XIII ТИХООКЕАНСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
проводится в сентябре 2016 года в г. Владивостоке
(14–15. 09. 2016 г. – основные даты)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ КОНГРЕССА СОСТОИТСЯ
14 сентября в 10.00 в большом зале
Администрации Приморского края
по адресу: ул. Светланская, 22.
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА ВКЛЮЧАЕТ:
пленарные заседания, пленарные доклады, научные симпозиумы,
образовательные семинары, лекции и школы для практикующих врачей,
конкурс молодых ученых
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА:
все дни конгресса, в соответствии с программой
Адрес оргкомитета Конгресса:
690002, г. Владивосток, пр. Острякова, 2, ТГМУ
тел. (423) 245-17-02
e-mail: vgmu.nauka@mal.ru
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05-07 сентября 2016 года

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
большой зал

10.00-16.00 VII Яцковские чтения «Нервно-психическое здоровье населения Российской
Федерации: от Владивостока до Санкт-Петербурга»

Океанский пр.165, ТГМУ, уч. корпус №2,
ауд. № 418
пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
большой зал
Океанский пр.165, ТГМУ, уч. корпус №2,
ауд. № 218, 2-й этаж
пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
зал защит

Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2,
конференц-зал, 2-й этаж
Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2,
конференц-зал, 2-й этаж
пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
большой зал
пр. Острякова, 5, ТГМУ, морфологический
корпус, 5-й этаж, к. 501

14.00-16.40 Современная фармация: теория и практика
12.00-18.00 Трезвый образ жизни, как главное условие профилактики и лечения алкоголизма и наркомании
09.00-15.40 Наследственный рак репродуктивной системы у женщин. Принципы диагностики и лечения
10.00-13.00 Экспертный совет инфекционистов ДВФО

09.00-13.00 Тренинг «Работа со сложными клиентами. Как снизить агрессию в аптеке и
научиться работать в конфликте»
14.00-18.00 Тренинг «Как повысить мотивацию опытных сотрудников и вывести продажи
на новый уровень»
10.00-12.00 Вызовы и перспективы – 2016
10.00-16.00 Мастер-класс «Современные технологии скрининга рака цервикса и система
Бедезда»

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
зал защит, 3-й этаж
пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, ауд. № 3
пр. Острякова, 2 ТГМУ, главный корпус, ауд. №5

14.00-17.00 Школа для практикующих врачей «Вопросы коморбидной патологии в амбулаторной практике – общее решение терапевта, пульмонолога и гастроэнтеролога»
13.30-16.10 Актуальные вопросы организации здравоохранения: в фокусе – ключевые
показатели
13.00-16.40 Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний ЛОР-органов

11.20-11.40 Подведение итогов Конкурса Молодых Ученых

10.40-11.20
Клеточный обмен: перепрограммирование сердечно-сосудистой системы человека
проф. ZhangYong (Харбин)

10.20-10.40
Сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность: итоги и перспективы
акад. РАН Чазова Ирина Евгеньевна (Москва)

Пленарные дОКлады:

Приветственное слово председателя оргкомитета конгресса, проф. Шуматова Валентина Борисовича

Приветственное слово вице-губернатора Приморского края Серебрякова Павла Юрьевича

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

10.00–10.20 Официальная церемония открытия Конгресса

14 сентября 2016 года

13 сентября 2016 года

Океанский пр.165, ТГМУ, уч. корпус №2,
ауд. № 418

ул. Уборевича 22, отделение психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной
помощи (ОПП и МСП)

10.00-13.35 Форум индустрии здравоохранения «Дальний Восток -2016»

12 сентября 2016 года

10.00-18.00 Школа для практикующих врачей и психологов «Динамическая позитивная
психотерапия»

10.00-18.00 Школа для практикующих врачей и психологов «Когнитивно-поведенческой
терапия для профилактики и предотвращения суицидального поведения»

10–11 сентября 2016 года
ул. Станюковича 28, Приморский краевой
институт развития образования ГАУДПО ПК ИРО

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
большой зал

15.30-17.30 Первичные и вторичные головные боли

09 сентября 2016 года

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
большой зал

ул. Прапорщика Комарова 45Б, Психологический
центр «Счастливая семья»

12.00-15.20 Мультидисциплинарный подход при лечении заболеваний нервной системы

08 сентября 2016 года

10.00-19.00 Школа для практикующих врачей и психологов «Десенсибилизация и переработка движениями глаз: базовые навыки»
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Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2,
конференц-зал, 13-й этаж
Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2,
конференц-зал, 13-й этаж

13.00-15.00 Школа для практикующих врачей-педиатров «Актуальные проблемы пульмонологии у детей»
15.00-16.30 Мастер-класс «Проведение эрадикационной терапии при хеликобактерной
инфекции у детей»

Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2,
конференц-зал, 13-й этаж

пр. Острякова, 2-а, ТГМУ, уч. корпус №3, ауд. № 2

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
зал защит, 3-й этаж
Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2,
ауд. №902
пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
большой зал
Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2,
ауд. №218, 2-й этаж
Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2,
ауд. №218, 2-й этаж
Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2,
конференц-зал, 13-й этаж
пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, ауд. №5

12.30-16.10 Частые и частные вопросы артериальной гипертензии
10.00-12.45 Школа для практикующих врачей «Психологические аспекты врачебного взаимодействия с конфликтными пациентами»
10.00-12.00 Профилактическая медицина на Дальнем Востоке. 50-летие подготовки специалистов медико-профилактического дела на Дальнем Востоке
09.00-10.30 Лекции для практикующих врачей-педиатров
10.50-15.30 Доказательная медицина в практике врача-педиатра
15.00-17.40 Школа для практикующих врачей «Лечение ишемического инсульта: состояние проблемы, перспективы и последствия»
10.00-12.30 Роль и значение преаналитического этапа в лабораторной диагностике и
клинической практике

16 сентября 2016 года

пр. Острякова, 2а, ТГМУ, уч. корпус №3,
ауд. №304

10.00-14.30 Микроразмерные частицы атмосферного воздуха и механизмы формирования эколого-обусловленной патологии

09.30-15.30 Гигиенические, социальные и экологические проблемы формирования ул. Уткинская, 36, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидездоровья
миологии в Приморском крае», актовый зал

10.00-14.30 Актуальные вопросы гастроэнтерологии

10.00-13.30 Актуальные проблемы неонатологии

Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2,
конференц-зал, 2-й этаж

13.30-17.00 Школа для практикующих врачей «Методы индикации антибиотикорезистентности»

пр. Острякова, 2-а, уч. корпус №3, актовый зал

10.00-15.40 Современные технологии в сохранении репродуктивного здоровья

Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2,
конференц-зал, 2-й этаж

пр. Острякова, 2-а, ТГМУ, уч. корпус №3, ауд. №1

10.00-13.20 Актуальные вопросы микробиологии

пр. Острякова, 2-а, ТГМУ, уч. корпус №3, ауд. №1

15.00-17.00 Мастер-класс «Эндопротезирование тазобедренного сустава с керамической
парой трения»

ул. Алеутская, 57, ККБ №1,
зал пульмонологического корпуса

10.00-14.20 Современные хирургические технологии в травматологии и ортопедии

10.00-17.00 Школы для практикующих врачей РРО

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, ауд. №2

10.00-16.00 Биопленки. Стратегия выживания микроорганизмов в природе

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
большой зал

15.00-17.00 Школа для практикующих врачей «Актуальные вопросы неотложной кардиологии и сердечной недостаточности»

Океанский пр-т, 165, ТГМУ, уч. корпус №2, ауд. №407

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
большой зал

12.00-14.00 Школа для практических врачей «Особенности сердечно-сосудистых заболеваний у женщин»

10.00-13.50 Актуальные вопросы инфекционных заболеваний

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
большой зал

10.00-11.30 Артериальная гипертония в особых клинических случаях

10.00-12.30 Аллергодерматозы: клинические рекомендации и междисциплинарные вопросы

Острякова 2, ТГМУ, главный корпус, ауд. №5

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

12.00-14.00 Актуальные проблемы клинической практики

15 сентября 2016 года

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, ауд. №4

пр. Острякова, 5, ТГМУ, морфологический
корпус, конференц-зал, (6-й этаж, к. 601)

13.00-16.30 Инновационные технологии генетики и цитологии в клинической медицине
14.00-16.00 Тактические подходы в лечении проблем репродуктивного здоровья

пр. Острякова, 2, уч. корпус № 3, ауд. 401

ул. Алеутская, 57, ККБ №1,
зал пульмонологического корпуса

14.00-16.30 Круглый стол «Биомедицинская этика: старые проблемы – новые вызовы»

13.00-18.00 Трудный пульмонологический больной (клинический разбор редких больных с интерстициальными заболеваниями легких). Лекции для практикующих врачей.

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, ауд. №2

Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2,
симуляционный центр ТГМУ

13.00-17.30 Практикум «Мониторинг кислотно-основного состояния новорождённых в
критическом состоянии»

13.00-16.40 Природно-очаговые инфекции Дальнего Востока

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
большой зал

13.30-15.00 Современные аспекты лёгочной гипертензии
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Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2,
ауд. № 218
10.00-15.00 Современная медицина: Восток–Запад, взгляд в будущее»

03 октября 2016 года

10.00-14.00 Круглый стол по вопросам детской хирургии

01 октября 2016 года

пр. Острякова, 27, ГБУЗ КДКБ №1,
конференц-зал

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
большой зал
09.00-14.15 Инновационные подходы к охране здоровья работников железнодорожного
транспорта Дальневосточной железной дороги

10.00-14.30 Актуальные вопросы детской хирургии

29–30 сентября 2016 года

пр. Острякова, 27, ГБУЗ КДКБ№1,
конференц-зал

ул. Верхнепортовая, 25 НУЗ «Отделенческая
клиническая больница на станции Владивосток
ОАО «РЖД» конференц-зал
09.00-14.30 Эндоскопия – открывая новые горизонты

27–28 сентября 2016 года

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
большой зал
10.00-16.00 Информационные технологии в медицине

22–23 сентября 2016 года

пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус,
большой зал

Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2,
конференц-зал, 2-й этаж
10.00-14.00 Организация сестринского ухода за новорожденными с ЭНМТ и ОНМТ: современные подходы

10.00-15.10 Новые тенденции изменения парадигмы лечения сахарного диабета

о. Русский, медцентр ДВФУ, конференц-зал,
операционные
09.00-16.30 Научно-практический семинар с курсом живой хирургии «Избранные вопросы
гинекологии: генитальныйэндометриоз, миома матки»

21 сентября 2016 года

пр. Острякова, 2, ТГМУ, уч. корпус №6,
ауд. 407, 408
13.30-16.30 Мастер-класс «Отработка техники взятия венозной крови на муляже руки с
использованием расходных материалов»

5-7 сентября 2016 года
Школа для практикующих врачей и психологов
«Десенсибилизация и переработка движениями глаз: базовые навыки»
Руководители: проф. Ульянов Илья Геннадьевич (Владивосток),
		
проф. Доморацкий Владимир Антонович (Минск)
Цель: совершенствование знаний и практических навыков врачей и психологов в рамках
современной американской психотерапевтической методике
Целевая аудитория: психотерапевты, психологи, психиатры, наркологи, сексологи, неврологи, терапевты, врачи общей практики, семейные врачи
Место проведения: ул. Прапорщика Комарова 45Б, Психологический центр «Счастливая семья»
10.00-19.00
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В программе школы:
Механизм действия ДПДГ (EMDR)
Стадии и компоненты стандартной процедуры ДПДГ
Работа с отдельными негативными воспоминаниями
Приёмы для обеспечения безопасности клиента
Применение стимулирующих стратегий при заблокированной переработке дисфункционального материала
Особенности работы при отреагировании ДПДГ в работе с острыми психотравмами
и отдалёнными травматическими событиями
Использование ДПДГ у детей
Общая стратегия работы в модели ДПДГ; психотерапии (работа с прошлым, настоящим
и будущим)
Работа с ресурсами в ДПДГ
Использование «линии жизни» в ДПДГ
«Слепой» психотерапевтический протокол (работа без оглашения проблемы)
Практика использования различных вариантов техники «Безопасное место»
Техника «Управление страхом»
Рисуночный протокол ДПДГ для взрослых
Работа с негативными (кошмарными) сновидениями в ДПДГ
Приёмы работы с ДПДГ в групповом формате
Терапия специфических (изолированных) и социальных фобий
Работа с неуверенностью в себе и низкой самооценкой
Работа с острым горем (синдромом утраты)
ДПДГ в коррекции тревожных расстройств
Работа с травмами насилия
Работа с соматической патологией
ДПДГ в терапии психогенных сексуальных дисфункций
Работа с онкобольными
Работа с химическими зависимостями
Аппаратные модификации ДПДГ
Сочетанное применение ДПДГ и приёмов эриксоновской терапии
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8 сентября 2016 года
Мультидисциплинарный подход
при лечении заболеваний нервной системы
Председатели: проф. Искра Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург),
		
проф. Каракулова Юлия Владимировна (Пермь),
		
д.м.н. Калинский Павел Павлович (Владивосток)
Цель: обмен опытом и совершенствование знаний врачей по диагностике и лечению заболеваний нервной системы требующих междисциплинарного подхода в соответствие с
современными возможностями и стандартами
Целевая аудитория: неврологи, нейрохирурги, терапевты, врачи общей практики, семейные врачи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал, 4-й этаж
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
		
13.30-14.00
		
14.00-14.30
14.30-15.00
		
15.00-15.20
		

Астения как междисциплинарная проблема
Искра Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург)
Что затрудняет реабилитацию после инсульта?
Баранцевич Евгений Робертович (Санкт-Петербург)
Безумие в Голливуде и в жизни..., что хуже?
Алгоритмы диагностики и лечения деменцию
Щербоносова Татьяна Анатольевна (Хабаровск)
Проблемно-ориентированный подход в реабилитации пациентов
с повреждениями головного мозга
Коваленко Александр Павлович (Санкт-Петербург),
Мисиков Виктор Казбекович (Москва)
Постгерпетическая невралгия, современные подходы в лечении
Каракулова Юлия Владимировна (Пермь)
Лечение хронобиологических расстройств сна у пациентов
с хронической цереброваскулярной недостаточностью
Лаврик Сергей Юрьевич (Иркутск)
Коморбидность, мотивация и мультидисциплинарный подход
при лечении заболеваний нервной системы
Калинский Павел Павлович (Владивосток)

15.30-16.00
		
16.00-16.30
		
16.30-17.00
		
17.00-17.30
		

9 сентября 2016 года
VII Яцковские чтения «Нервно-психическое здоровье населения
Российской Федерации: от Владивостока до Санкт-Петербурга»
Председатели: проф. Незнанов Николай Григорьевич (Санкт-Петербург),
		
проф. Ульянов Илья Геннадьевич (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных технологий в психиатрии, неврологии, наркологии, психотерапии, сексологии и психологии
Целевая аудитория: врачи психиатры, неврологи, наркологи, психотерапевты, сексологи
и клинические психологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал
10.00-10.40
10.40-11.20
11.20-12.00
		
12.20-12.40

Первичные и вторичные головные боли
Председатели: проф. Баранцевич Евгений Робертович,
		
проф. Искра Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург),
		
д.м.н. Калинский Павел Павлович (Владивосток)
Цель: обмен опытом и совершенствование знаний врачей по диагностике и лечению первичных и вторичных головных болей в соответствии с современными возможностями и
стандартами
Целевая аудитория: неврологи, нейрохирурги, терапевты, врачи общей практики, семейные врачи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал, 4-й этаж
8

Современные подходы к проблеме головной боли
и вертебро-базилярной недостаточности
Баранцевич Евгений Робертович (Санкт-Петербург)
Хроническая посттравматическая головная боль,
особенности фармакологической коррекции
Искра Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург)
Применение нейропептидных препаратов
при посттравматической головной боли
Сайко Юлия Викторовна (Владивосток)
Цервикогенные головные боли, особенности медикаментозной
и немедикаментозной терапии
Калинский Павел Павлович (Владивосток)

12.40-13.00
13.00-13.20
		
13.20-13.40
13.40-14.00

Депрессия как интердисциплинарная проблема
Незнанов Николай Григорьевич (Санкт-Петербург)
Психотерапия в Приморском крае (вчера, сегодня, завтра)
Ульянов Илья Геннадьевич (Владивосток)
Десенсибилизация и переработка движениями глаз (ДПДГ)
по Ф. Шапиро при лечении невротических и сексологических расстройствах
Доморацкий Владимир Антонович (Минск)
Психотерапия пострадавших от катастроф
Слабинский Владимир Юрьевич (Санкт-Петербург)
Клинические особенности и терапия депрессий в современных условиях
Логинов Игорь Павлович,
Солодкая Евгения Валерьевна (Хабаровск)
Возможности когнитивно-поведенческой терапии для профилактики
и предотвращения суицидального поведения
Ковпак Дмитрий Викторович (Санкт-Петербург)
Показатели психосоматического здоровья у студентов
Кравцова Наталья Александровна (Владивосток)
Опыт работы Национального наркологического общества
Сулимов Герман Юрьевич (Москва)
9

14.00-14.20
		
14.20-14.40
14.40-15.00
		
15.00-15.20
		
15.20-15.40
		
15.40-16.00

Клинико-иммунологическая характеристика опийной наркомании
сочетанной и без ВИЧ-инфекции
Ковалев Игорь Анатольевич (Владивосток)
Психотерапия и пастырское душепопечение: конфликт или сотрудничество
Протоиерей Ростислав Мороз (Владивосток)
Православный опыт помощи наркозависимым и алкоголезависимым
людям. Взаимодействие с государственными структурами
Протоиерей Александр Талько (Владивосток)
Психотерапия пограничных психических расстройств у женщин
в климактерическом периоде
Гинтер Юлия Юрьевна (Санкт-Петербург)
Влияние невротических тревожных расстройств на репродуктивную
функцию у женщин и их психотерапия
Чайкина Алла Евгеньевна (Владивосток)
Психотерапия сексуальных расстройств в Краснодарском крае
Бузиашвили Борис Семенович (Краснодар)

10–11 сентября 2016 года
Школа для практикующих врачей и психологов
«Когнитивно-поведенческой терапия для профилактики
и предотвращения суицидального поведения»
Руководители: проф. Ульянов Илья Геннадьевич (Владивосток),
		
доц. Ковпак Дмитрий Викторович (Санкт-Петербург)
Цель: совершенствование знаний и практических навыков врачей и психологов в рамках
современного психотерапевтического подхода
Целевая аудитория: психотерапевты, психологи, психиатры, наркологи, сексологи, неврологи, терапевты, врачи общей практики, семейные врачи
Место проведения: ул. Станюковича 28, Приморский краевой институт развития
образования ГАУДПО ПК ИРО
10.00-18.00
Школа для практикующих врачей и психологов
«Динамическая позитивная психотерапия»
Руководители: проф. Ульянов Илья Геннадьевич (Владивосток),
		
доц. Слабинский Владимир Юрьевич (Санкт-Петербург)
Цель: совершенствование знаний и практических навыков врачей и психологов в рамках
современной психотерапевтической методике
Целевая аудитория: психотерапевты, психологи, психиатры, наркологи, сексологи, неврологи, терапевты, врачи общей практики, семейные врачи
Место проведения: ул. Уборевича 22, отделение психопрофилактики, психотерапии
и медико-социальной помощи (ОПП и МСП)

12 сентября 2016 года
Форум индустрии здравоохранения Дальний Восток 2016
Председатели: Шуляк Сергей Александрович (Москва),
		
доц. Устинова Любовь Викторовна (Владивосток)
Цель: повышение эффективности фармацевтической деятельности, оптимизация ресурсов, обмен опытом.
Целевая аудитория: провизоры, фармацевты, врачи
Место проведения: Океанский проспект, 165, ТГМУ, уч. корпус №2, ауд. № 418, 4-й этаж
Лекарственное обеспечение
в современных реалиях
10.00-10.15
10.15-10.35
		
10.35-10.50
10.50-11.15
11.15-11.30
		
11.30-12.00

Государственное регулирование фармацевтической деятельности
Фургал Сергей Иванович (Москва)
Современные аспекты контроля и надзора
на фармацевтическом рынке. Мониторинг цен
Мурашко Михаил Альбертович (Москва)
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
Елисеева Екатерина Валерьевна (Владивосток)
Фармацевтический рынок региона: тенденции, прогнозы
Шуляк Сергей Александрович (Москва)
Как повысить эффективность аптечного бизнеса.
Консолидация розничного рынка в современных условиях
Кондратьев Александр Викторович ( Москва)
Перерыв
Особенности розничного рынка
в современных условиях

12.00.12.20
12.20.12.50
		
12.50.13.05
		
13.05.13.20
		
13.20.13.35

Перспективы лекарственного возмещения в РФ
Попович Лариса Дмитриевна (Москва)
Система качественного управления аптечной организацией
основа качества оказания лекарственной помощи населению
Неволина Елена Викторовна (Москва)
Стратегия импортозамещения. Форматы взаимодействия
производителей с аптечными организациями
Глушков Иван Анатольевич (Москва)
Формирование рациональной ассортиментной политики аптечной
организацией: взгляд участника товародвижения
Гаврилюк Жанна Геннадьевна
Дискуссия по темам докладов
Устинова Любовь Викторовна (Владивосток)

10.00-18.00
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Современная фармация:
теория и практика
Председатели: доц. Неволина Елена Викторовна (Москва),
		
доц. Устинова Любовь Викторовна (Владивосток)
Цель: ознакомление с современными теориями и результатами исследований кафедры
фармации, совершенствование знаний фармацевтических работников
Целевая аудитория: провизоры, фармацевты
Место проведения: Океанский пр.165, ТГМУ, уч. корпус №2, ауд. № 418, 4-й этаж
14.00-14.30
		

Система качественного управления аптечной организацией –
основа качества оказания лекарственной помощи населению
Неволина Елена Викторовна (Москва)
14.30-14.50
Перспективы лекарственного страхования населения РФ
		(пилотные проекты)
Попович Лариса Дмитриевна (Москва)
14.50-15.20
Особенности организационной культуры на разных стадиях
		
жизненного цикла аптеки
Некрасова Елена Викторовна (Владивосток)
15.20-15.40
Подходы к фармацевтическому консультированию пациентов
		
с избыточной массой тела
Логунова Любовь Николаевна (Владивосток)
15.40-16.00
Подходы к фармацевтическому консультированию пациентов
		
с избыточной массой тела
Саликова Анастасия Александровна (Владивосток)
16.00-16.20
Таксация лекарственных растений Дальнего Востока,
		
содержащих эфирные масла
Пономарчук Светлана Григорьевна (Владивосток)
16.20-16.40
Фармакотерапия запоров у пациентов пожилого возраста
Устинова Любовь Викторовна (Владивосток)

13.00-13.20
		
13.20-13.40
13.40-14.00
		
14.00-14.20
14.20-14.40
		
14.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.20
16.20-16.40
		
16.40-17.00
17.00-17.20
		

Трезвый образ жизни,
как главное условие профилактики
и лечения алкоголизма и наркомании
Председатели: проф. Ульянов Илья Геннадьевич (Владивосток),
		
Протоиерей Ростислав (Мороз) (Владивосток),
		
Протоиерей Александр (Талько) (Владивосток)
Цель: поиск взаимодействия в психическом здоровье между медициной, психологией и
религией
Целевая аудитория: врачи, психологи, представители различных религий
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал, 4-й этаж
12.00-12.30
12.30-13.00

О новых подходах к диагностике злоупотребления алкоголем
Юхименко Аркадий Валерьевич (Владивосток)
Возможности когнитивно-поведенческой терапии в лечении зависимостей
Протоиерей Ростислав Мороз (Владивосток)
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Утверждение трезвости, профилактика алкоголизма и наркомании
в Русской Православной Церкви
Протоиерей Александр Талько (Владивосток)
Семейные факторы зависимого поведения
Кравцова Наталья Александровна (Владивосток)
Об опыте практического подхода к лечению игромании
в амбулаторных условиях
Левкович Лев Станиславович (Владивосток)
История обществ трезвости в России
Родионова Ольга Валерьевна (Владивосток)
История трезвеннического движения в Южно-Уссурийском крае
в досоветский период
Мизь Нелли Григорьевна (Владивосток)
Возрождение трезвеннического движения в Приморском крае
Иерей Павел Иванчин (Владивосток)
Актуальность обществ трезвости в наши дни
Истомин Игорь Павлович (Владивосток)
История антиалкогольных компаний в России
Ковалев Валерий Иванович (Владивосток)
Церковь (Библия) о вине и винопитии
Игумен Никита (Зеленюк) (Владивосток)
Мировоззренческие основы зависимостей
Горшунова Светлана Андреевна (Владивосток)
Анализ практики принудительной изоляции и «жестких» методов
лечения нарко- и алкоголезависимых людей
Санарова Екатерина Николаевна (Владивосток)
Трезвый образ жизни, как профилактика социального сиротства
Протоиерей Андрей Метелев (Владивосток)
Психотерапия семейных отношений,
как фактор профилактики наркологических проблем
Ульянов Илья Геннадьевич (Владивосток)

13 сентября 2016 года
Наследственный рак репродуктивной системы у женщин.
Принципы диагностики и лечения
Председатели: проф. Невожай Владимир Иванович (Владивосток),
		
проф. Баженко Владимир Константинович (Москва),
		
Ващенко Светлана Николаевна (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных методов обследования,
лечения и профилактики наследственных раков репродуктивной системы у женщин
Целевая аудитория: онкологи, акушеры-гинекологи
Место проведения: Океанский пр.165, ТГМУ, уч. корпус №2, ауд. № 218, 2-й этаж
09.00-09.30

Приветствие участников
13

09.30-10.00
		
10.00-10.40
10.40-11.20
11.20-12.00
12.00-13.00
		
13.00-14.00
14.00-14.40
		
14.40-15.10
		
15.10-15.40
		
		

Эпидемиология рака молочной железы и репродуктивных органов
в Приморском крае. Состояние проблемы
Невожай Владимир Иванович (Владивосток)
Молекулярно-генетические методы в онкологии
Баженко Владимир Константинович (Москва)
Перерыв
Рак молочной железы. Молекулярные фенотипы и прогностические модели
Боженко Владимир Константинович (Москва)
Наследственный рак молочной железы и яичников.
Медико-генетическое консультирование и ДНК- диагностика
Немцова Марина Вячеславовна (Москва)
Перерыв
Особенности лечения и профилактики пациентов
с наследственным раком молочной железы
Ходорович Ольга Сергеевна (Москва)
Особенности лечения и профилактики пациентов
с наследственным раком яичников
Ходорович Ольга Сергеевна (Москва)
Диагностика инфекционно-воспалительных заболеваний
репродуктивного тракта женщин Экспрессионный профиль
генов для диагностики воспаления шейки матки
Галкина Ирина Сергеевна (Москва)
Экспертный совет инфекционистов ДВФО

Участники:
главный внештатный специалист по инфекционным болезням
		
Минздрава России проф. Шестакова Ирина Викторовна (Москва),
		
главные специалисты по инфекционным болезням субъектов ДВФО,
		врачи-инфекционисты
Цель: обсуждение проблем инфекционной службы ДВФО
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, зал защит, 3-й этаж
10.00-13.00
Мастер-класс
«Современные технологии скрининга рака цервикса и система Бедезда»
Руководитель: д.б.н. Плехова Наталья Геннадьевна (Владивосток)
Цель: совершенствование компетенций специалистовв области современных подходов и
стандартовцитологической диагностики в клинической медицине
Целевая аудитория: врачи клинической лабораторной диагностики, цитологи, лаборанты
Место проведения: пр. Острякова 5, ТГМУ, морфологический корпус, 5-й этаж, к. 501
14.00-16.00
		
		

Профессиональная микроскопия и создание цифровых препаратов
для формирования электронной базы данных. Редакция системы
Бедезда, виртуальный атлас
Плехова Наталья Геннадьевна (Владивосток)
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Вызовы и перспективы – 2016
Председатели: доц. Неволина Елена Викторовна (Москва),
		
доц. Устинова Любовь Викторовна (Владивосток)
Цель: обмен опытом участников фармацевтического рынка, совершенствование знаний
фармацевтических работников
Целевая аудитория: провизоры, фармацевты
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал, 4-й этаж
10.00-10.30
		
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
		
11.15-11.30
11.30-12.00

Диагностика проблем фармацевтического рынка Дальнего Востока
и пути их решения
Степанов Алексей Сергеевич (Хабаровск)
Поиск точек роста
Устинова Любовь Викторовна (Владивосток)
Как выжить бизнесу в сегодняшнее время-взгляд изнутри
Антоненков Сергей Анатольевич (Владивосток)
Интернет-технологии: промежуточные итоги
и перспективы развития (опыт аптечной сети)
Будрин Егор Сергеевич (Владивосток)
Стратегии развития национальной аптечной сети
Хрык Аурика Александровна (Владивосток)
Дискуссия, обмен мнениями
Устинова Любовь Викторовна (Владивосток)

Тренинг
«Работа со сложными клиентами. Как снизить агрессию в аптеке
и научиться работать в конфликте»
Руководители: доц. Устинова Любовь Викторовна (Владивосток),
		
Фирсова Инесса Александровна (Москва)
Цель: выработать у участников тренинга ряд профессиональных и коммуникативных навыков работы со сложными клиентами
Целевая аудитория: провизоры и фармацевты
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2, конференц-зал, 13-й этаж
09.00-13.00
Тренинг
«Как повысить мотивацию опытных сотрудников и вывести продажи
на новый уровень»
Руководители: доц. Устинова Любовь Викторовна (Владивосток),
		
Фирсова Инесса Александровна (Москва)
Цель: выработать у участников тренинга профессиональные навыки и умения успешного
руководства аптечным коллективом в условиях ужесточившейся конкуренции
Целевая аудитория: руководители аптек
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2, конференц-зал, 13-й этаж
14.00-18.00
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14 сентября 2016 года
Школа для практикующих врачей
«Вопросы коморбидной патологии в амбулаторной практике –
общее решение терапевта, пульмонолога и гастроэнтеролога»

Целевая аудитория: преподаватели вузов, научные работники
Место проведения: пр. Острякова, 2, уч. корпус № 3, ауд. 401
14.00-14.15
		

Руководители: доц. Мамарсулов Андрей Равхатович (Владивосток),
		
доц. Коваленко Светлана Витальевна (Владивосток)
Цель: обмен опытом преподавания биомедицинской этики в условиях медицинского вуза

Дисциплина «Биомедицинская этика» и ее значение
в системе гуманитарных дисциплин медицинского вуза
Супрунова Елена Петровна (Владивосток)
14.15-14.30
Системный подход к созданию учебника по биомедицинской этике
Ерохина Людмила Дмитриевна (Владивосток)
14.30-14.40
Дискуссия
14.40-14.45
Возможности использования социологических исследований
		
в преподавании биомедицинской этики
Красножон Галина Александровна (Владивосток)
14.45-14.50
Роль риторики в формировании умения участия
		
в дискуссионных вопросах биомедицинской этики
Гринько Елена Николаевна (Владивосток)
14.55-15.00
Проявление национальных культурных особенностей
		
в сознании студентов при изучении биомедицинской этики
Геец Наталья Федоровна (Владивосток)
15.00-15.05
Восполняет ли метод кейсов реальную моральную практику оказания
		медицинской помощи?
Ерохин Алексей Константинович (Владивосток)
15.05-15.10
Этико-психологическая поддержка пациентов:
		
новые биомедицинские аспекты
Приходько Наталья Юрьевна (Владивосток)
15.10-15.15
Проблемы справедливого распределения дефицитных ресурсов
		
в системе государственного здравоохранения
		
и возможность их освещения в учебном процессе
Коваленко Светлана Витальевна (Владивосток)
15.15-15.30
Дискуссия
15.30-15.45
Перерыв
15.45-15.50
Синтез религиозной и медицинской этики в трудах свт. Луки Войно-Ясенецкого
Урядова Валентина Викторовна (Владивосток)
15.50-15.55
Проблема суицида и культуры смерти в молодежной среде
Сазонова Людмила Алексеевна (Владивосток)
15.55-16.00
Вопросы евгеники и универсализации человеческой природы
		
в учебниках по биомедицинской этике
Мамарасулов Андрей Равхатович (Владивосток)
16.00-16.05
Правовые и этические аспекты биоинженерных технологий
Глушненкова Людмила Федоровна (Владивосток)
16.05-16.10
Опыт проведения дискуссий в студенческих группах на тему:
		
«Человек-клон: этические и правовые аспекты»
Грекова Валерия Владимировна (Владивосток)
16.15-16.20
Отражение биоэтических вопросов психиатрии в массовой культуре
Салионов Александр Евгеньевич (Владивосток)
16.20-16.25
Создание системы независимого контроля за соблюдением этических
		
и правовых аспектов российской медицины
Трифонова Галина Александровна (Владивосток)
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Руководитель: проф. Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)
Целевая аудитория: гастроэнтерологи, терапевты, врачи общей практики, педиатры,
хирурги, инфекционисты, эндоскописты
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, зал защит, 3-й этаж
14.00-14.15
Исходное тестирование
14.15-14.45
Маски кислотозависимых заболеваний в амбулаторной практике.
		Взгляд гастроэнтеролога
Мокшина Маргарита Вадимовна (Владивосток)
14.45-15.15
Маски кислотозависимых заболеваний в амбулаторной практике.
		Взгляд пульмонолога
Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)
15.15-15.45
Кашель, ГЭРБ и не только...
		
Вопросы дифференциальной диагностики и тактики ведения
Кондрашова Надежда Михайловна (Владивосток)
15.45-16.15
Организационно-правовые аспекты ведения пациентов с коморбидной
		
патологией на амбулаторно-поликлиническом этапе
Бродская Татьяна Александровна (Владивосток)
16.15-16.40
Вопросы и ответы, анкетирование
16.40-17.00
Итоговое тестирование. Выдача сертификатов с кредитными единицами
Тактические подходы в лечениипроблем репродуктивного здоровья
Председатель: доц. Матюшкина Людмила Семеновна (Владивосток)
Цель: обсуждение новых методов лечениязаболеваний репродуктивного здоровья
Целевая аудитория: акушеры-гинекологи, эндокринологи, неонатологи, клинические
фармакологи, терапевты, дерматовенерологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, ауд. №4, 3-й этаж
14.00-15.00
		
15.00-16.00

Гиперпролактинемия в практике акушера-гинеколога.
Дифференцированный подход. Диагностика. Тактика. Лечение
Кулагина Наталья Владимировна (Москва)
Инфекции органов малого таза: имеет ли место эмпирическая терапия?
Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)

Круглый стол
«Биомедицинская этика: старые проблемы – новые вызовы»

Актуальные вопросы диагностики
и лечения заболеваний ЛОР-органов
Председатели: доц. Гилифанов Евгений Альбертович (Владивосток),
		
проф. Кокорина Виктория Эдуардовна (Хабаровск),
		
проф. Блоцкий Александр Антонович (Благовещенск)
Цель: совершенствование знаний врачей в вопросах этиологии, патогенеза, диагностики,
лечения, в том числе медикаментозного, заболеваний ЛОР-органов.
Целевая аудитория: ЛОР-врачи, аллергологи, пульмонологи, терапевты, педиатры, врачи
общей практики
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, аудитория № 5, 3-й этаж
13.00-13.30

Системный подход к лечению больных острым риносинуситом
Свистушкин Валерий Михайлович (Москва)
13.30-14.00
Фитотерапия заболеваний глотки с позиции доказательной медицины
Блоцкий Александр Антонович (Благовещенск)
14.00-14.30
Лицевая боль-роль коррекции носовой обструкции
Кокорина Виктория Эдуардовна (Хабаровск)
14.30-15.00
Лекарственная терапия заболеваний ЛОР-органов
		
с позиции доказательной медицины
Гучев Игорь Анатольевич (Смоленск)
15.00-15.30
Осложнения острых респираторных инфекции в оториноларингологии
Викулов Георгий Христович (Москва)
15.30-16.00
Терапия заболеваний верхних дыхательных путей
Гилифанов Евгений Альбертович (Владивосток)
16.00-16.30
Трудности клинической диагностики хронических одонтогенных
		верхнечелюстных риносинуситов
Кокорина Виктория Эдуардовна (Хабаровск)
16.30-16.40
Диагностический алгоритм исследования состояния ВДП у лиц
		
с ХОБЛ стабильного течения
Гилифанов Евгений Альбертович (Владивосток)
16.40-17.00
Консервативная терапия хронических тонзиллитов
Антипенко Виктория Викторовна (Благовещенск)
17.00-17.20
Острые кохлеовестибулярные нарушения
		
как следствие острого среднего отита
Зайцева Ольга Владимировна (Москва)
17.20-17.40
Современный подход в лечении аллергических и вазомоторных ринитов
Ковтун Олег Павлович (Владивосток)
Практикум
«Мониторинг кислотно-основного состояния новорождённых
в критическом состоянии»
Руководитель: доц. Торшин Владимир Александрович (Москва)
Цель: совершенствование компетенций специалистов по оказанию экстренной помощи
новорождённым детям в критическом состоянии
18

Целевая аудитория: неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи,
педиатры, хирурги
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2, симуляционный центр ТГМУ
13.00-15.00
		
15.30-16.30
16.30-17.30

Газы крови в неонатологии: КЩС, кислородный статус, лактат,
особенности преаналитической фазы
Торшин Владимир Александрович (Москва)
Чрескожный мониторинг газов крови в неонатологии
Каптур Дмитрий Михайлович (Москва)
Практикум

Актуальные вопросы организации здравоохранения:
в фокусе – ключевые показатели
Председатели: проф. Елисеева Екатерина Валерьевна (Владивосток),
		
проф. Авксентьева Мария Владимировна (Москва),
		
к.м.н. Кузнецов Владимир Вячеславович (Владивосток)
Цель: повышение эффективности управления в здравоохранении
Целевая аудитория: главные врачи, заместители главных врачей по клинико-экспертной
работе, заместители главных врачей по лечебной работе, главные внештатные специалисты департамента здравоохранения, заведующие клиническими отделениями, заведующие
аптеками, врачи клинические фармакологи, провизоры, эксперты страховых медицинских
организаций
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, гл. корпус, ауд. №3, 2-й этаж
13.30-14.10
14.10-14.40
14.40-16.10
		

Основные показатели здоровья: как выстроить эффективную систему
Кузнецов Владимир Вячеславович (Владивосток)
Организация лекарственной помощи: оптимальный алгоритм
Елисеева Екатерина Валерьевна (Владивосток)
Переход на оплату стационарной медицинской помощи по КСГ:
проблемы и перспективы
Авксентьева Мария Владимировна (Москва)
Школа для практикующих врачей-педиатров
«Актуальные проблемы пульмонологии у детей»

Руководитель: проф. Шуматова Татьяна Александровна (Владивосток)
Цель: совершенствование компетенций врача-педиатра по терапии заболеваний респираторного тракта у детей
Целевая аудитория: педиатры, врачи общей практики, пульмонологи, аллергологи-иммунологи
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2, конференц-зал, 13-й этаж
13.00-13.30
13.30-14.00

Тугоухость у детей при ОРВИ

Зайцева Ольга Владимировна (Москва)
Часто болеющие дети. Как исключить полипрагмазию
Вавилова Вера Петровна (Кемерово)
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14.00-14.40
		
14.40-15.00

Решенные и нерешенные проблемы терапии респираторных инфекций
у часто болеющих детей
Шуматова Татьяна Александровна (Владивосток)
Тестирование. Вручение сертификатов
Мастер-класс
«Проведение эрадикационной терапии
при хеликобактерной инфекции у детей»

Руководитель: доц. Шишацкая Светлана Николаевна (Владивосток)
Целевая аудитория: педиатры, семейные врачи, гастроэнтерологи
Цель: совершенствование профессиональных компетенций по терапии заболеваний, вызванных Нelicobacterpylori у детей
Целевая аудитория: педиатры, семейные врачи, гастроэнтерологи
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2, конференц-зал, 13-й этаж
15.00-16.30
Инновационные технологии генетики и цитологии
в клинической медицине
Председатели: проф. Полевщиков Александр Витальевич (Санкт-Петербург),
		
д.б.н. Плехова Наталья Геннадьевна (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении эффективных алгоритмов современных молекулярно-клеточных технологий в области диагностики.
Целевая аудитория: врачи клинической лабораторной диагностики, цитологи, гинекологи, онкологи, научные сотрудники, лаборанты
Место проведения: пр. Острякова 5, ТГМУ, морфологический корпус, конференц-зал,
(6-й этаж, к. 603)
13.00-13.30
		
13.30-13.50
		
13.50-14.20
		
14.20-14.50
		
15.50-15.30
15.30-15.50
		

Проточная цитометрия в иммунологических исследованиях:
общий анализ и клиническое применение
Полевщиков Александр Витальевич (Санкт-Петербург)
Современные методы диагностики,
повышающие информативность цитологического исследования
Назарова Ирина Владимировна,
Тихонов Яков Николаевич (Владивосток)
Роль L22 подобного компонента рибосом
в проявлении метастазов рака
JinYan (Харбин, КНР)
Индивидуализация терапии –
современный подход к лечению онкологических заболеваний
Кожемяко Валерий Борисович (Владивосток)
Перерыв
Молекулярная цитология – современная стратегия
для контроля канцерогенеза
Плехова Наталья Геннадьевна (Владивосток)
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15.30-15.50
Молекулярные маркеры в цитологической диагностике цервикальных
		интраэпителиальных неоплазий
Родионова Ольга Михайловна (Владивосток)
15.50-16.05
Диагностическая значимость молекулярных и цитологических
		
маркеров в прогнозировании течения аутоиммунных 			
		
заболеваний щитовидной железы
Здор Виктория Владимировна (Владивосток)
16.05-16.20
Внутриклеточная сигнализация в патогенезе остеоартроза
		
с участием белков теплового шока
Кабалык Максим Александрович (Владивосток)
16.20-16.35
Диагностика лекарственной резистентности и выявление субтипов
		
ВИЧ-1 (результаты секвенирования генома)
Виктория Сергеевна Елисеева (Владивосток)
Природно-очаговые инфекции Дальнего Востока
Председатели: д.м.н. Симакова Анна Ивановна (Владивосток),
		
д.м.н. Калинин Андрей Вениаминович (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в диагностики и терапии социально значимых заболеваний
Целевая аудитория: инфекционисты, врачи общей практики, терапевты, эпидемиологи,
педиатры
Место проведения: пр. Острякова, 2, главный корпус, аудитория №2, 2-й этаж
13.00-13.30
13.30-13.50
		
13.50-14.20
14.20-14.40
		
14.40-15.00
		
15.00-15.20
15.20-15.40
		
15.40-16.00
		
		

Инфекционная заболеваемость в Приморском крае
Симакова Анна Ивановна (Владивосток)
Особенности хантавирусных зоонозов и функционирования природных
очагов ГЛПС в экосистемах Приморского края
Кушнарева Татьяна Валерьевна (Владивосток)
Туляремия: современное состояние проблемы
Перевертень Лариса Юрьевна (Владивосток)
Основные тенденции развития эпидемического процесса ГЛПС
на юге Дальнего Востока России
Компанец Галина Геннадьевна (Владивосток)
Полифенольные соединения - как потенциальные противовирусные
препараты при флавивирусных инфекциях
Крылова Наталья Владимировна (Владивосток)
Легионеллез клиника, диагностика, лечение
Сокотун Светлана Анатольевна (Владивосток)
Динамика элиминации вируса клещевого энцефалита
под действием специфических антител
Леонова Галина Николаевна (Владивосток)
Характеристика цитотоксического некротизирующего фактора
из штаммов Yersinia pseudotuberculosis, выделенных на территории
Россиийской Федерации в 1973–2015 гг.
Псарева Екатерина Константиновна (Владивосток)
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16.00-16.20
		
		
16.20-16.40
		

Формирование заболеваемости населения сальмонеллезом,
вызванным Salmonella Enteritidis, в районах с неполным обеспечением
населения местной продукцией птицеводства
Шубин Феликс Николаевич (Владивосток)
Молекулярная и функциональная характеристика плазмиды
вирулентности Salmonella Enteritidis
Раков Алексей Владимирович (Владивосток)
Актуальные проблемы клинической практики

Председатель: Алексеева Людмила Ивановна (Москва)
Цель: совершенствование знаний врачей по актуальным проблемам терапии
Целевая аудитория: терапевты, врачи общей практики, ревматологи, пульмонологи
Место проведения: ул. Светланская, 22, Администрация Приморского края, большой зал
12.00-12.30
		
12.30-13.00
13.00-13.30
		
		

Проблема коморбидности в терапии заболеваний суставов. Алгоритм
лечения больных остеоартрозом в реальной клинической практике
Алексеева Людмила Ивановна (Москва)
Современные возможности лечения пациентов с остеопорозом
Доскина Елена Валерьевна (Москва)
Ведение пациентов с бронхообструктивным синдромом
на амбулаторном стационарном этапе в практике терапевта:
наиболее часто допускаемые ошибки
Шульженко Лариса Владимировна (Краснодар)
Трудный пульмонологический больной
(клинический разбор редких больных
с интерстициальными заболеваниями легких)

Руководители: проф. Суханова Галина Ивановна (Владивосток),
		
доц. Киняйкин Михаил Федорович (Владивосток)
Цель: совершенствование знаний врачей по диагностике и лечению редких интерстициальных заболеваний легких
Целевая аудитория: пульмонологи, терапевты, врачи общей практики
Место проведения: ул. Алеутская, 57, ККБ №1, зал пульмонологического корпуса
13.00-13.20
		
13.20-13.40
		
13.40-14.00
		
		

Хронический лимфангиолейомиоматоз легких. Диагностические
критерии. Подходы к лечению. Современная тактика ведения больной
Киняйкин Михаил Федорович (Владивосток)
Альвеолярныйпротеиноз легких. Диагностика. Роль лечебного
бронхиолоальвеолярноголаважа в терапии заболевания
Наумова Ирина Викторовна (Владивосток)
Идиопатический легочный фиброз. Наличие характерной
имидж-диагностики при нормальной функции внешнего дыхания
и диффузионной способности легких. Когда начинать лечить?
Буякова Елена Дмитриевна (Владивосток)
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14.00-14.20
		

Генерализованный саркоидоз с явлениями менингита, вторичного
эритроцитоза. Трудности диагностики
Наумова Ирина Викторовна (Владивосток)

14.40-15.20
		
Лектор: 		

Лекция для практикующих врачей
Лечение ОРВИ и гриппа с позиции доказательной медицины
Куделя Любовь Михайловна (Новосибирск)

15.20-16.00
		
Лектор: 		

Лекция для практикующих врачей
Преимущества Бретарис Дженуэйр в терапии пациентов с ХОБЛ
Авдеев Сергей Николаевич (Москва)

16.00-16.40
		
Лектор: 		

Лекция для практикующих врачей
Современные аспекты терапии больных ХОБЛ: дискуссия продолжается
Авдеев Сергей Николаевич (Москва)

16.40-17.20
		
Лектор: 		

Лекция для практикующих врачей
Стандартный и индивидуальный подход в терапии БА
Лещенко Игорь Викторович (Екатеринбург)
Современные аспекты лёгочной гипертензии

Председатели: проф.Чазова Ирина Евгеньевна (Москва),
		
проф. НевзороваВера Афанасьевна (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных методов лечения лёгочной гипертензии
Целевая аудитория: пульмонологи, кардиологи, терапевты, врачи функциональной диаг
ностики
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал, 4-й этаж
13.30-14.00
14.00-14.30
		
14.30-15.00

Лёгочная гипертензия. Состояние проблемы в Российской Федерации
Чазова Ирина Евгеньевна (Москва)
Организация помощи пациентам с ЛАГ
в Дальневосточном Федеральном округе
Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)
Новые подходы и стандарты терапии ЛАГ
Мартынюк Тамила Витальевна (Москва)

15.15-15.55
Лекция для практикующих врачей
		
Современная антикоагулянтная терапия: отрандомизированных
		
исследований и рекомендаций к реальной клинической практике
Лектор: 		
Столов Сергей Валентинович (Санкт-Петербург)
Целевая аудитория: кардиологи, терапевты, пульмонологи, врачи хирургических специальностей
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал, 4-й этаж
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15 сентября 2016 года
Аллергодерматозы: клинические рекомендации
и междисциплинарные вопросы
Председатели: проф. Пампура Александр Николаевич (Москва),
		
проф. Просекова Елена Викторовна (Владивосток),
		
к.м.н. Васильева Маргарита Михайловна (Хабаровск)
Цель: анализ диагностических и терапевтических особенностей аллергодерматозов и
оценка эффективности реализации клинических рекомендаций по ведению пациентов с
аллергическими заболеваниями кожи
Целевая аудитория: аллергологи-иммунологи, дерматологи, терапевты, педиатры, врачи
общей практики врачи и КЛД
Место проведения: Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, ауд. №5, 3-й этаж
10.00-10.30
		

Аллергодерматозы в клинической практике: междисциплинарные
вопросы диагностики, терапии и ведения пациентов
Просекова Елена Викторовна (Владивосток)
10.30-11.00
Особенности системной антигистаминной терапии при крапивнице
Васильева Маргарита Михайловна (Хабаровск)
11.30-11.50
Наружная терапия аллергодерматозов: рекомендации дерматолога
Кусая Наталья Валерьевна (Владивосток)
11.50-12.30
Значение пищевой сенсибилизации и роль лечебного питания
		при аллергодерматозах
Пампура Александр Николаевич (Москва)
12.40-13.10
		
		
Лектор:		

Лекция для практикующих врачей
АСИТ: клинические аспекты ведения пациентов с клещевой
сенсибилизацией. Запад-Восток: делимся опытом
Лепешкова Татьяна Сергеевна (Екатеринбург)

Биопленки. Стратегия выживания микроорганизмов в природе
Председатели: акад. Беседнова Наталия Николаевна (Владивосток),
		
проф. Бузолева Любовь Степановна (Владивосток),
		
проф. Туркутюков Вячеслав Борисович (Владивосток)
Цель: объединение усилий специалистов с целью систематизации современных знаний и
достижений в области изучения биопленкообразования
Целевая аудитория: биологи, биотехнологи, микробиологи, эпидемиологи, врачи-клиницисты
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, ауд. №2, 2-й этаж
10.00-10.20
		
10.20-10.40

Ассоциативные взаимоотношения внеорганизменных популяций
возбудителей сапрозоонозов и сапротрофов
Бузолева Любовь Степановна (Владивосток)
Современные методы изучения биопленок
Богатыренко Елена Александровна (Владивосток)
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10.40-11.00
		
11.00-11.20
		
		
11.20-11.40
		
11.40-11.55
		
11.55-12.10
		
12.10-12.20
		
		
12.20-12.35
		
12.35-13.45
13.45-14.00
		
14.00- 14.15
		
14.15-14.25
		
14.25-14.40
		
14.40 -15.55
		
15.55-15.10
		
15.10-15.25
		

Влияние термолабильного и термостабильного токсинов Yersinia
pseudotuberculosis на образование биопленки
Тимченко Нэлли Фёдоровна (Владивосток)
Микробиологические особенности неферментирующих
грамотрицательных бактерий и их влияние на развитие эпидемического
процесса инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
Скурихина Юлия Евгеньевна (Владивосток)
Абиотические факторы внешней среды, влияющие на образование
биопленок бактерий рода Salmonella и Yersinia
Пономарева Анна Леонидовна (Владивосток)
Биологически активные вещества из морских гидробионтов: перспективы
применения для борьбы с бактериальными биопленками
Макаренкова Илона Дамировна (Владивосток)
Токсичные цианобактерии в биопленках, развивающихся
на больных губках в озере Байкал
Белых Ольга Ивановна (Иркутск)
Динамика образования биопленки бактериями рода Yersinia
на абиогенной поверхности в морской, морской искусственной
и речной воде при низкой положительной температуре
Бынина Марина Павловна (Владивосток)
Биопленкообразующая способность нормальной микрофлоры полости
рта человека при тонзиллитах
Кренделев Михаил Сергеевич (Владивосток)
Перерыв
Биопленкообразование патогенных бактерий на титановых
и магниевых имплантантах с кальций-фосфатным покрытием
Портнягина Ольга Афанасьевна (Владивосток)
Биоплёнки иерсиний и листерий в консорциуме с сапрофитными
бактериями из почвенных биоценозов
Сидоренко Марина Леонидовна
Особенности биопленкообразования Listeria monocytogenes
и морских микроорганизмов
Еськова Алёна Игоревна (Владивосток)
Характеристика биопленок Listeria monocytogenes в консорциуме
с мясом и мясными продуктами
Синельникова Марина Александровна (Владивосток)
Влияние рекомбинантной альфа-галактозидазы на адгезивные
и пленкообразующие свойства бактерий, выделенных их пищевых продуктов
Балабанова Лариса Алексеевна (Владивосток)
Пленкообразующие штаммы микрофлоры колбасных изделий, их свойства
и распространенность. Разработка методов борьбы с биопленками бактерий
Числова Вероника Владимировна (Владивосток)
Влияние рекомбинантных ферментов морского генеза
на пищевые штаммы р. Salmonella
Наумчик Марина Алексеевна (Владивосток)
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15.25-15.35
		
15.35-15.45
		
15.45-15.55

Формирование биопленок бактериями группы кишечной палочки
в морской среде
Голозубова Юлия Сергеевна (Владивосток)
Особенности биопленкообразования Listeria monocytogenes
и сапрофитных бактерий, контаминирующих с растениями
Бердасова Анастасия Сергеевна (Владивосток)
Морской экологический мусор и биопленки
Воловик Екатерина Олеговна (Владивосток)
Актуальные вопросы гастроэнтерологии

Председатели: проф. Курилович Светлана Арсентьевна (Новосибирск),
		
проф. Пальгова Людмила Константиновна (Санкт-Петербург),
		
доц.Мокшина Маргарита Вадимовна (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных достижений и рекомендаций в области гастроэнтерологии и гепатологии
Целевая аудитория: гастроэнтерологи, терапевты, врачи общей практики, педиатры, хирурги,
инфекционисты, эндоскописты
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2, конференц-зал, 13-й этаж
10.00-10.30
		

Новые представления о функциональной патологии ЖКТ
в предверии Римских критериев 4
Крапивная Оксана Владимировна (Хабаровск)
10.30-11.00
Современная классификация и подходы кдиагностики
		
и лечению гастритов (Киото 2015 г.)
Курилович Светлана Арсентьевна (Новосибирск)
11.00-11.30
Межлекарственные взаимодействия –
		
проблемы индивидуализации терапии
Зырянов Сергей Кенсаринович (Москва)
11.30-12.00
Кое-что про эссенциальные фосфолипиды
Вялов Сергей Сергеевич (Москва)
12.00-12.30
Перерыв
12.30-13.10
Андрогинно рецепторно-регулируемый сигнальный путь
		в гепатоканцерогенезе
Feng Hai (Харбин)
13.10-13.40
Современные подходы к лечению функциональных расстройств
		билиарного тракта
Ливзан Мария Анатольевна (Омск)
13.40-14.10
Цирроз печени. Возможности инфузионной терапии при цитолизе
		
и печеночно-клеточной недостаточности
Пальгова Людмила Константиновна (С-Петербург)
14.10-14.40
Токсические гепатиты
Мокшина Маргарита Вадимовна (Владивосток)
14.40-15.00
Клинический разбор
Чеснокова Ольга Владимировна (Владивосток)
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Современные технологии в сохранении репродуктивного здоровья
Председатели: доц. Матюшкина Людмила Семеновна (Владивосток),
		
проф. Балан Вера Ефимовна (Москва),
		
Шутка Евгения Владиславовна (Владивосток)
Цель: обсуждение новых технологий регулирования репродуктивного здоровья и влияние на него медикаментозных средств
Целевая аудитория: акушеры-гинекологи, эндокринологи, неонатологи, клинические
фармакологи, терапевты, дерматовенерологи
Место проведения: пр. Острякова, 2-а,уч. корпус №3, актовый зал, 2-й этаж
10.00-10.40
		
10.40- 11.10
		
11.10-11.40
		
11.40-12.10
12.10-12.40
		
12.40-13.10
		
13.10- 13.40
		
13.40-14.10
14.10-14.40
14.40-15.10
15.10-15.40

Пациентка с сочетанными доброкачественными опухолями матки –
как лечить, как повысить приверженность к лечению?
Балан Вера Ефимовна (Москва)
Фармакотерапия диффузных доброкачественных заболеваний
молочных желез у женщин в период менопаузального перехода
Кулагина Наталья Владимировна (Москва)
Прогестерон-дефицитные состояния в акушерстве и гинекологии:
что важно клиницисту
Хамошина Марина Борисовна (Москва)
Эндометриоз и бесплодие. Пути решения сохранения овариального резерва
Маркова Елена Александровна (Барнаул)
Эволюция МГТ: Низкие и ультранизкие дозы
в русле современных рекомендаций
Балан Вера Ефимовна (Москва)
Оценка эффективности различных путей введения микронизированного
прогестерона с целью гемостаза при аномальных маточных кровотечениях
Балан Вера Ефимовна (Москва)
Современные подходы к применению медикаментозной терапии
при гиперплазии эндометрия
Баранов Алексей Николаевич (Архангельск)
ЖДА. Может ли лечение быть эффективным и безопасным одновременно
Вялов Сергей Сергеевич (Москва)
Нерегулярные кровотечения при гормональной контрацепции
Пустотина Ольга Анатольевна (Москва)
Индивидуализация в выборе оральной контрацепции
Балан Вера Ефимовна (Москва)
Микоплазменная инфекция: все ли вопросы решены?
Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск)
Актуальные вопросы инфекционных заболеваний

Председатели: д.м.н. Симакова Анна Ивановна (Владивосток),
		
проф. Петрова Алла Германовна (Иркутск)
Цель: обмен опытом и достижениями в диагностики и терапии социально значимых заболеваний
Целевая аудитория: инфекционисты, гастроэнтерологи, врачи общей практики, терапевты,
эпидемиологи, педиатры, акушеры-гинекологи
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Место проведения: Океанский пр-т, 165, ТГМУ, уч. корпус №2, ауд. № 407, 4-й этаж
10.00-10.20

Хронические вирусные гепатиты в Приморском крае
Симакова Анна Ивановна (Владивосток)
10.20-10.40
О выполнении поручений Правительства РФ по противодействию
		
распространения ВИЧ-инфекции на территории Приморского края
Скляр Лидия Федоровна (Владивосток)
10.40-11.20
Проблемные вопросы лечения гриппа и других острых респираторных
		
инфекций в детском возрасте
Петрова Алла Германовна (Иркутск)
11.20-11.50
Безинтерфероновая терапия ХГС в России – от клинических исследований
		
к клинической практике. Современные аспекты противовирусной
		
терапии ХГС – достижение УВО у разных категорий пациентов
Симакова Анна Ивановна (Владивосток)
11.50-12.20
Новые аспекты респираторных инфекций: Диагностика, лечение
		и антибиотикорезистентность
Викулов Георгий Христович (Москва)
12.20-12.50
Вирусный гепатит С и беременность. Здоровое поколение без гепатита
Симакова Анна Ивановна (Владивосток)
12.50-13.10
Туберкулез и ВИЧ инфекция эпидемиологическая характеристика, факторы
		
риска развития ко-инфекции, исходы туберкулеза при применении АРВТ
Грабовская Мария Станиславовна (Владивосток)
13.10-13.30
Тройная терапия ХВГС: реалии, возможности, подходы к терапии
Симакова Анна Ивановна (Владивосток)
13.30-13.50
Ведение пациентов с циррозами печени в исходе ХВГ
Симакова Анна Ивановна (Владивосток)
Гигиенические, социальные и экологические проблемы
формирования здоровья
Председатели: проф. Истомин Александр Викторович (Москва),
		
проф. Кику Павел Федорович (Владивосток),
		
проф. Транковская Лидия Викторовна (Владивосток),
		
к.м.н. Ананьев Василий Юрьевич (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в области гигиены окружающей среды, экологии человека, гигиены детей и подростков, медицины труда
Целевая аудитория: гигиенисты, специалисты по медицине труда, экологи, врачи практического здравоохранения, научные работники, аспиранты, магистры, клинические ординаторы, интерны
Место проведения: ул. Уткинская, 36, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», актовый зал
09.30-9.45
09.45-10.00
		

Открытие симпозиума
Гигиенические проблемы коррекции фактора питания у работающих
во вредных условиях
Истомин Александр Викторович (Москва)
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10.00-10.15
		
		

Проблемы рационального использования ресурсов
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Ананьев Василий Юрьевич (Владивосток)
10.15-10.30
Факторы риска состояния здоровья медицинских работников
Бектасова Марина Владимировна (Владивосток)
10.30-10.45
Гигиеническая оценка питания детей
		
в дошкольных образовательных организациях
Важенина Антонина Анатольевна (Владивосток)
10.45-11.00
Нано- и микроразмерное загрязнение атмосферы городов России
Голохваст Кирилл Сергеевич (Владивосток)
11.00-11.15
Системы поддержки принятия решений
		
в медико-экологических исследованиях
Горборукова Татьяна Владимировна (Владивосток)
11.15-11.30
Современные особенности размещения передающих радиотехнических
		
объектов на территории Приморского края
Гуревич Елена Семеновна (Владивосток)
11.45-12.00
Информационно-аналитическое моделирование
		медико-экологических процессов
Кику Павел Федорович (Владивосток)
12.00-12.15
Показатели антропогенной нагрузки на территорию Приморского края
		
и динамика социально значимой соматической заболеваемости
		
детского населения в постсоветский период
Ковальчук Виктор Калинович (Владивосток)
12.15-12.45
Перерыв
12.45-13.00
Гигиенические аспекты влияния шума на состояние
		
здоровья населения в условиях городской застройки
		
(на примере г. Владивостока)
Жигаев Дмитрий Сергеевич (Владивосток)
13.00-13.15
Экологическая оценка жилых помещений г. Владивостока
Дрозд Владимир Александрович (Владивосток)
13.15-13.30
Нано- и микроразмерные частицы сварочного аэрозоля
		
и здоровье сварщиков
Кириченко Константин Юрьевич (Владивосток)
13.30-13.45
Гигиеническая оценка водного фактора среды обитания
		
на территории Еврейской автономной области
Копылов Павел Викторович (Биробиджан)
13.45-14.00
Среда обитания и экологозависимые заболевания в Приморском крае
Мезенцева Марина Андреевна (Владивосток)
14.00-14.15
Современные подходы к вопросам профилактики донозологических
		
состояний и заболеваний внутренних органов с применением
		компьютерных технологий
Меркулова Галина Анатольевна (Магадан)
14.15-14.30
Профилактика донозологический состояний
		
с применением корректора функционального АНКФ-01
Пегова Елена Валентиновна (Магадан)
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14.30-14.45
		

Оценка питания курсантов Морского государственного
университета им. Г.И. Невельского
Сабирова Ксения Маратовна (Владивосток)
14.45-15.00
Гигиенический анализ структуры водопотребления в портовых городах
		Приморского края
Ямилова Ольга Юрьевна (Владивосток)
15.00-15.15
Влияние социально-гигиенических факторов на здоровье населения
		
в Приморском крае
Ярыгина Марина Викторовна (Владивосток)
15.15-15.30
Влияние потенциальных факторов риска на формирование
		
биологического развития детей в условиях современного города России
Яценко Анна Константиновна (Владивосток)
Актуальные вопросы микробиологии
Председатели: акад. Беседнова Наталья Николаевна (Владивосток),
		
проф. Шаркова Валентина Александровна (Владивосток),
		
проф. Елисеева Екатерина Валерьевна (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных технологий в микробиологии
Целевая аудитория: бактериологи, фармакологи, гинекологи, косметологи
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2, конференц-зал, 2-й этаж
10.00-10.40
		
10.40-11.10
		
11.10-11.30
		
11.30- 12.50
		
11.50-12.20
		
12.20-12.40
12.40-13.00
		
		
13.00-13.20
		

Стратегические аспекты применения антибактериальных препаратов:
что мы можем и должны сделать
Елисеева Екатерина Валерьевна (Владивосток)
Динамика распространенности нозокомиальных штаммов в отделениях
реанимации многопрофильного стационара
Шамаева Степанида Харитоновна (Якутск)
Микробиологический мониторинг внутрибольничных инфекций
в отделениях реанимации
Слепакова Светлана Аркадьевна (Благовещенск)
Сравнительная оценка стандартной и комбинированной
антибиотикотерапии больных с угревой болезнью
Шаркова Валентина Александровна (Владивосток)
Антибиотикорезистентность Salmonella enterica: мониторинговые
и молекулярные аспекты
Шубин Феликс Николаевич (Владивосток)
Современные стандарты определения антибиотикорезистентности
Владимиров Кирилл Вадимович (Москва)
Антибиотикочувствительность, фаголизабельность штаммов холерных
вибрионов О1, выделенных из объектов окружающей среды и от людей
на территории Приморского края
Алленов Александр Васильевич (Владивосток)
Мониторинг антибиотикорезистентности штаммов S. aureus
в микробных ассоциациях при урогенитальных инфекциях
Сингур Любовь Георгиевна (Владивосток)
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Школа для практикующих врачей
«Методы индикации антибиотикорезистентности»
Руководители: проф. Шубин Феликс Николаевич (Владивосток),
		
проф. Шаркова Валентина Александровна (Владивосток),
		
Владимиров Кирилл Вадимович (Москва)
Цель: совершенствование знаний врачей по антибиотикорезистентности в соответствии
с современными стандартами ее определения
Целевая аудитория: бактериологи, фармакологи, гинекологи, косметологи
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2, конференц-зал, 2-й этаж
13.30-14.10
Современные методы определения чувствительности к антибиотикам
		и антимикотикам
Румянцева Марина Александровна (Москва)
14.10-14.30
Антибиотикорезистентность возбудителей
		хламидийной инфекции
Коршукова Ольга Анатольевна (Владивосток)
14.30-15.00
Стандарты определения антибиотикорезистентности
Владимиров Кирилл Вадимович (Москва)
15.00-17.00
Практикум
Актуальные проблемы неонатологии
Председатели: Выхрестюк Андрей Владимирович (Владивосток),
		
проф. Ипполитова Людмила Ивановна (Воронеж)
Цель: формирование компетенций по применению современных технологий выхаживания, вскармливания, профилактики в неонатологии и неонатальной реанимации как инструмента снижения неонатальной и младенческой смертности
Целевая аудитория: анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, педиатры, акушерыгинекологи
Место проведения: пр. Острякова, 2-а, ТГМУ, уч. корпус № 3, ауд. № 2
10.00-10.40
10.40-11.20
11.20-12.00
		
12.00-12.40
		
12.40-13.10
		
13.10-13.30

Младенческая смертность в Приморском крае
Выхрестюк Андрей Владимирович (Владивосток)
Транспортировка новорождённых, организация, риски
Виноградова Ирина Валерьевна (Чебоксары)
Опыт Воронежского региона в выхаживании детей
с экстремально низкой массой тела
Ипполитова Людмила Ивановна (Воронеж)
Современная модель оказания помощи новорождённым с ЭНМТ
и ОНМТ в условиях перинатального центра
Ахтанина Елена Александровна (Владивосток)
Опыт выхаживания недоношенных новорождённых
в ОРИТН ПКПЦ
Фиголь Сергей Юрьевич (Владивосток)
Цель неонатологии: выживание, инвалидизация, качество жизни?
Оденбах Лилия Александровна (Владивосток)
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Микроразмерные частицы атмосферного воздуха
и механизмы формирования эколого-обусловленной патологии
Председатели: проф. Виткина Татьяна Исааковна (Владивосток),
		
Голохваст Кирилл Сергеевич (Владивосток)
Цель: обсуждение актуальных вопросов медицинской экологии, гигиены, экологической
патофизиологии. Обмен информацией о методологических аспектах системной оценки ответной реакции организма человека на воздействие внешней среды и патофизиологических механизмов формирования эколого-обусловленной патологии
Целевая аудитория: экологи, гигиенисты, аспиранты, магистры, клинические ординаторы, студенты
Место проведения: пр. Острякова, 2а, ТГМУ, уч. корпус №3, ауд. № 304
10.00-10.40
		
10.40-11.00
11.00-11.20
		
11.20-11.40
		
11.40-12.00
		
		
12.00-12.15
		
12.15-12.30
		
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.30
		
13.30-13.45
		
13.45-14.00
14.00-14.30
		

Воздействие микрочастиц атмосферных взвесей на развитие окислительного
стресса у жителей урбанизированной территории (г. Владивостока)
Виткина Татьяна Исааковна (Владивосток)
Техногенные источники наночастиц в современном городе
Голохваст Кирилл Сергеевич (Владивосток)
Влияние абиотических и биотических факторов Амурского и Уссурийского
заливов на реализацию патогенного потенциала бактерий рода Yersinia
Андрюков Борис Георгиевич (Владивосток)
Методология системной оценки ответной реакции организма человека
на воздействие внешней среды
Веремчук Людмила Васильевна
Окислительная модификация липидов макрофагов бронхо-альвеолярного
лаважа экспериментальных животных под воздействием микроразмерных
взвесей атмосферного воздуха
Янькова Вера Иннокентьевна (Владивосток)
Оценка содержания твердых взвешенных частиц микроразмерного
ряда в приземном слое атмосферного воздуха
Барскова Людмила Сергеевна (Владивосток)
Интегральная оценка влияния факторов окружающей среды
на функцию дыхания здоровых лиц и больных с бронхолегочной патологией
Минеева Елена Евгеньевна (Владивосток)
Перерыв
Токсические свойства искусственных углеродных наноматериалов
Чайка Владимир Викторович (Владивосток)
Исследования влияния угольных терминалов на окружающую среду
городов (на примере Посьета и Находки)
Филонова Екатерина Александровна (Владивосток)
Национальные виды спорта у народов Севера как способ адаптации
к суровым условиям обитания
Прошкина Виктор Анатольевич (Владивосток)
Экологические аспекты антропогенного загрязнения залива Угловой
Веселова Светлана Сергеевна (Владивосток)
Моделирование опасной для здоровья техногенной катастрофы, связанной
с попаданием в среду обитания человека углеродных наноматериалов
Бирюкова Анна Николаевна (Владивосток)
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Частые и частные вопросы артериальной гипертензии
Председатели: проф. Остроумова Ольга Дмитриевна (Москва),
		
д.м.н. Петричко Татьяна Алексеевна (Хабаровск)
Цель: обмен опытом и подходами в лечении артериальной гипертензии
Целевая аудитория: кардиологи, терапевты, неврологи, врачи общей практики
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, зал защит, 3-й этаж
12.30-13.15
		
13.15-13.45
13.45-14.30
14.30-15.15
		

Артериальная гипертензия и метаболический синдром.
Как выйти из порочного круга?
Остроумова Ольга Дмитриевна (Москва)
Экстренные состояния у больных артериальной гипертензией
Остроумова Ольга Дмитриевна (Москва)
Артериальная гипертензия и головокружение
Остроумова Ольга Дмитриевна (Москва)
Современные аспекты применения омега-3
в кардиологической практике
Петричко Татьяна Алексеевна (Хабаровск)

15.30 -16.10
Лекция для практикующих врачей
		Комплексный подход к профилактике
		сердечно-сосудистых осложнений
Лектор: 		
Остроумова Ольга Дмитриевна (Москва)
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, зал защит, 3-й этаж
Школа для практикующих врачей
«Психологические аспекты врачебного взаимодействия
с конфликтными пациентами»
Руководители: доц. Кадыров Руслан Васитович (Владивосток),
		
Асриян Ольга Борисовна (Владивосток)
Цель: формирование у врачей общей практики представлений о механизмах установления
продуктивного терапевтического контакта в процессе врачебного взаимодействия, а также
представлений о современных способах экспресс-диагностики психологических характеристик конфликтных пациентов
Целевая аудитория: терапевты, неврологи, врачи общей практики
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, учебный корпус №2, ауд. 902
10.00-10.45

Психологические характеристики конфликтных пациентов
Кадыров Руслан Васитович (Владивосток)
11.00-11.45
Психологическая экспресс-диагностика личностных характеристик
		конфликтных пациентов
Асриян Ольга Борисовна (Владивосток)
12.00-12.45
Психологические аспекты врачебного взаимодействия
		
с конфликтными пациентами
Кадыров Руслан Васитович (Владивосток)
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Мастер-класс
«Активное управление конфликтом в процессе взаимодействия
с проблемным пациентом»
Руководители: доц. Кадыров Руслан Васитович (Владивосток),
		
Асриян Ольга Борисовна (Владивосток)
Цель: обучение слушателей техникам активного управления конфликтной ситуацией, правильному выбору стратегии поведения в ситуации взаимодействия с конфликтным пациентом
Целевая аудитория: терапевты, неврологи, врачи общей практики
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, учебный корпус №2, ауд. 902
14.30-16.00

Школа № 3
Особенности диагностики, профилактики и лечения пневмоний
13.40-15.45
		
		
		
		
		

Круглый стол
«От теории к практике - актуальность проблемы врачебного
взаимодействия с конфликтными пациентами в повседневной
практической работе»
Модератор:
Асриян Ольга Борисовна (Владивосток)
Цель: определение оптимальных для практической деятельности врача стратегий поведения в процессе взаимодействия с различными категориями конфликтных пациентов
Целевая аудитория: терапевты, неврологи, врачи общей практики
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, учебный корпус №2, ауд. 902
16.30-18.00

Особенности ведения пневмоний в период вирусных эпидемий
Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)
Вакцинопрофилактика респираторных инфекций
Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)
ЭКМО в лечении пациентов с респираторным дистресс-синдромом
вызванным вирусом Н1N1
Силаев Андрей Анатольевич (Владивосток)
Вопросы инструментальной и лучевой диагностики вирусных
пневмоний. Взгляд рентгенолога и пульмонолога
Киняйкин Михаил Федорович (Владивосток)
Примак Николай Витальевич (Владивосток)
Школа № 4
Дифференциальная диагностика в пульмонологии

15.45-17.15

Кашель – современный алгоритм диагностики и менеджмента
Белевский Александр Станиславович (Москва)
		
Функциональный диагноз в пульмонологии
Айсанов Заурбек Рамазанович (Москва)
		
Организационно-правовые аспекты ведения пациентов с заболеваниями органов дыхания в первичном звене здравоохранения
Бродская Татьяна Александровна (Владивосток)
Выдача сертификатов

Конференция Российского респираторного общества
«Проблемы и решения в Респираторной медицине»
Место проведения: ул. Алеутская, 57, ККБ №1, зал пульмонологического корпуса
Школа № 1
ХОБЛ
10.00–11.30
		

ХОБЛ – диагностика и плановое ведение
Белевский Александр Станиславович (Москва)
Обострения ХОБЛ на амбулаторном этапе: особенности ведения
Кондрашова Надежда Михайловна (Владивосток)

Школа № 2
Бронхиальная астма: пути совершенствования подходов к терапии
11.30-13.30
		
		

Трудная для лечения бронхиальная астма
Авдеев Сергей Николаевич (Москва)
Современные системы доставки в терапии пациентов БА
Кондрашова Надежда Михайловна (Владивосток)
Стационарное лечение тяжелого обострения астмы
Киняйкин Михаил Федорович (Владивосток)
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Артериальная гипертония в особых клинических случаях
Председатель: проф. Чазова Ирина Евгеньевна (Москва)
Цель: совершенствование знаний врачей по лечению АГ
Целевая аудитория: кардиологи, терапевты, врачи общей практики
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал, 4-й этаж
10.00-10.30

АГ и метаболические нарушения

10.30-11.00

АГ и ХОБЛ

11.00-11.30

Чазова Ирина Евгеньевна (Москва)

Мартынюк Тамила Витальевна (Москва)
Разбор клинических случаев у пациентов с АГ
Остроумова Ольга Дмитриевна (Москва)

Школа для практических врачей
«Особенности сердечно-сосудистых заболеваний у женщин»
Руководители: проф. Стрюк Раиса Ивановна (Москва),
		
проф. Кисляк Оксана Андреевна (Москва)
Цель: совершенствование знаний врачей по лечению ССЗ у женщин
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Целевая аудитория: кардиологи, терапевты, врачи общей практики, гинекологи
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал, 4-й этаж
12.00-12.40
12.40-13.20
		
12.20-12.50
12.50-13.20
13.20-13.40
		
13.40-14.00

Современные рекомендации по диагностике и лечению АГ
Кисляк Оксана Андреевна (Москва)
Национальные российские рекомендации
«Диагностика и лечение ССЗ у беременных»
Стрюк Раиса Ивановна (Москва)
АГ и другие факторы риска у девушек-подростков и молодых женщин
Кисляк Оксана Андреевна (Москва)
Стратегия диагностики и лечения АГ у беременных
Стрюк Раиса Ивановна (Москва)
Женщины в постменопаузальном периоде.
Многофакторный подход профилактике ССЗ
Кисляк Оксана Андреевна (Москва)
Особенности лечения ХСН у женщин в различные периоды жизни
Стрюк Раиса Ивановна (Москва)

Лекция для практикующих врачей
«Антикоагулянтная терапия тромбоза глубоких вен и ТЭЛА:
современные рекомендации и реальная клиническая практика»
Лектор: 		
Явелов Игорь Семенович (Москва)
Целевая аудитория: кардиологи, терапевты, пульмонологи, врачи хирургических специальностей
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал, 4-й этаж
14.15-14.55
Школа для практикующих врачей
«Актуальные вопросы неотложной кардиологии
и сердечной недостаточности»
Руководитель: д.м.н. Жиров Игорь Витальевич (Москва)
Цель: совершенствование знаний врачей по актуальным вопросам неотложной кардиологии и сердечной недостаточности в соответствие с современными подходами и стандартами
Целевая аудитория: терапевты, кардиологи, врачи общей практики
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал, 4-й этаж
15.10-15.40
15.40- 16.10
16.10-16.40
16.40-17.20

Раннее лечение острого коронарного синдрома
Жиров Игорь Витальевич (Москва)
Лечение постинфарктной сердечной недостаточности
Жиров Игорь Витальевич (Москва)
Сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса
Жиров Игорь Витальевич (Москва)
Гипертонические кризы
Жиров Игорь Витальевич (Москва)
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Современные хирургические технологии в травматологии и ортопедии
Председатели: проф. Костив Евгений Петрович (Владивосток),
		
проф. Ахтямов Ильдар Фуатович (Казань),
		
проф. Воловик Валерий Евгеньевич (Хабаровск)
Цель: обсуждение актуальных вопросов диагностики и хирургического лечения пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Внедрение в лечебные учреждения Приморского края передовых технологий
Целевая аудитория: травматологи – ортопеды, хирурги, нейрохирурги, анестезиологи,
реаниматологи, врачи СМП и общей практики
Место проведения: пр. Острякова, ТГМУ, уч. корпус № 3, ауд. № 1, 4-й этаж
10.00-10.20
		

Современные тенденции в травматологии и ортопедии
и возможности их реализации в Приморском крае
Костив Евгений Петрович (Владивосток)
10.20-10.40
Особенности эндопротезирования тазобедренного сустава
		
у молодых пациентов
Ахтямов Ильдар Фуатович (Казань)
10.40-11.00
Опыт применения современных методов лечения переломов луча
		
в типичном месте в условиях Хабаровского края
Березуцкий Сергей Николаевич (Хабаровск)
11.00-11.20
Профилактика ВТЭО в травматологии и ортопедии
Ахтямов Ильдар Фуатович (Казань)
11.20-11.35
Пероральные коагулянты – дань моде или необходимость
Фирсов Сергей Анатольевич (Ярославль)
11.35-11.50
Лечение ран методом отрицательного давления.
		
Показания, Повязки. Принципы. Результаты
Костив Роман Евгеньевич (Владивосток)
11.50-12.05
Современные хирургические технологии реконструкции деформаций стопы
Воловик Валерий Евгеньевич (Хабаровск)
12.05-12.30
Перерыв
12.30-12.50
Диагностика повреждений и заболеваний кистевого сустава
Золотов Александр Сергеевич (Владивосток)
12.50-13.10
Психологическая и хирургическая помощь в очаге теракта
Дубинкин Владимир Александрович (Владивосток)
13.10-13.30
Эндопротезирование коленного сустава - глаз не точный инструмент
Фирсов Сергей Анатольевич (Ярославль)
13.30-13.50
Медиальный артроз-одномыщелковый эндопротез выход из ситуации?
Фирсов Сергей Анатольевич (Ярославль)
13.50-14.20
Керамика в эндопротезировании тазобедренного сустава
Атцродт Фолькер (Санкт-Петербург)
15.00-17.00
Мастер-класс
		
Эндопротезирование тазобедренного сустава с керамической парой трения
Руководитель: Атцродт Фолькер (Санкт-Петербург)
Целевая аудитория: травматологи – ортопеды, хирурги, нейрохирурги, анестезиологи,
реаниматологи, врачи СМП и общей практики
Место проведения: пр. Острякова, ТГМУ, уч. корпус № 3 ауд. № 1, 4-й этаж
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16 сентября 2016 года
Профилактическая медицина на Дальнем Востоке.
50-летие подготовки специалистов медико-профилактического дела
на Дальнем Востоке
Председатели: проф. Шуматов Валентин Борисович (Владивосток),
		
проф. Туркутюков Вячеслав Борисович(Владивосток),
		
Маслов Дмитрий Валентинович (Владивосток)
Цель: обобщение опыта подготовки специалистов медико-профилактического профиля,
современные тенденции в формировании профессиональных компетенций и соответствия
профессиональному стандарту
Целевая аудитория: специалисты медико-профилактического профиля
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал
10.00-11.00
		

Приветственное слово ректора ФГБОУ ВО Тихоокеанского государственного
медицинского университета Минздрава России
Шуматов Валентин Борисович (Владивосток)
11.00-11.15
История, состояние и перспективы подготовки специалистов
		
медико-профилактического дела на Дальнем Востоке
Туркутюков Вячеслав Борисович (Владивосток)
11.15-11.30
Состояние и перспективы совершенствования взаимодействия
		
Роспотребнадзора и Тихоокеанского государственного медицинского
		
университета по повышению качества подготовки специалистов
		медико-профилактического дела
Маслов Дмитрий Валентинович (Владивосток)
11.30-11.45
Компетентностные основы качества подготовки и профессионального
		
совершенствования специалиста медико-профилактического профиля
Ананьев Василий Юрьевич (Владивосток)
11.45-11.55
Итоги и перспективы научно-исследовательской работы
		
в области профилактической медицины
Транковская Лидия Викторовна (Владивосток)
11.55-12.05
Вклад ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, учреждений и организаций
		
Роспотребнадзора в проведении и обеспечении профессиональной
		
подготовки и переподготовки кадров
Шепарев Александр Александрович (Владивосток)

Целевая аудитория: акушеры-гинекологи, эндокринологи, хирурги, клинические фармакологи, терапевты, дерматовенерологи
Место проведения: конференц-зал и операционные Медицинского центра ДВФУ
09.00-10.00
		

Последние открытия в патогенезе эндометриоза –
акценты для практикующего врача
Ярмолинская Мария Игоревна (С.-Петербург)
10.00-12.00
Трансляция из операционной: УЗ исследование малого таза в режиме
		
on-line. Робот-ассистированная лапароскопия.
		Удаление ретроцервикальногоэндометриоз
12.00-12.40
Ультразвуковая диагностика различных
		
форм генитального эндометриоза
Барто Руслан Александрович (Москва)
12.40-13.00
Хирургическое лечение генитальногоэндометриоза
Попов Александр Анатольевич (Москва)
13.00-13.30
Перерыв
13.30-15.00
Трансляция из операционной. УЗ исследование малого таза в режиме
		
on-line. Лапароскопия, миомэктомия
15.00-16.00
Медикаментозная терапия миомы матки
Ярмолинская Мария Игоревна (С.-Петербург)
16.00-16.30
Хирургическое лечение миомы матки
Попов Александр Анатольевич (Москва)
Роль и значение преаналитического этапа
в лабораторной диагностике
и клинической практике
Председатели: проф. Егорова Марина Олеговна (Москва),
		
доц. Догадина Наталья Анатольевна (Владивосток)
Цель: совершенствование знаний и практических навыков медицинских сестер по технологии взятия крови и подготовки пробы к исследованию.
Целевая аудитория: медицинские сестры, лаборанты КЛД
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, ауд. № 5, 3-й этаж
10.00-10.10

Приветственное слово

Председатели: проф. Попов Александр Анатольевич (Москва),
		
доц. Матюшкина Людмила Семеновна (Владивосток),
		
Шутка Евгения Владиславовна (Владивосток)
Цель: обсуждение новых технологий регулирования репродуктивного здоровья и влияние на него медикаментозных средств

Догадина Наталья Анатольевна (Владивосток)
Правовые аспекты в работе
среднего медицинского персонала
Догадина Наталья Анатольевна (Владивосток)
10.30-11.30
Преаналитический этап подготовки пробы
		к исследованию
Егорова Марина Олеговна (Москва)
11.30-12.30
Техника взятия венозной и капиллярной крови.
		
Важные составляющие успешного сбора пробы крови
		
в клинической практике
Сапенко Татьяна Петровна (Москва)
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Научно-практический семинар с курсом живой хирургии
«Избранные вопросы гинекологии:
генитальный эндометриоз, миома матки»

10.10-10.30
		

Мастер-класс
«Отработка техники взятия венозной крови на муляже руки
с использованием расходных материалов»
Цель: отработка техники взятия венозной крови
Целевая аудитория: медицинские сестры, лаборанты КЛД
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, уч. корпус №6, ауд. 407, 408 (4-й этаж)
13.30-16.30
Школа для практикующих врачей
«Лечение ишемического инсульта: состояние проблемы,
перспективы и последствия»
Руководители: д.м.н. Виноградов Олег Иванович (Москва),
		
д.м.н. Калинский Павел Павлович (Владивосток)
Цель: совершенствование знаний и практических навыков врачей при лечении острых
нарушений мозгового кровообращения
Целевая аудитория: неврологи, нейрохирурги, терапевты, врачи общей практики, семейные врачи
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2, конференц-зал, 13-й этаж
15.00-16.00
		
16.00-16.50
16.50-17.40

Лечение ишемического инсульта:
состояние проблемы, перспективы и последствия
Виноградов Олег Иванович (Москва)
Клинический разбор (выполняет лектор)
Виноградов Олег Иванович (Москва)
Клинические примеры (выполняют слушатели)
Виноградов Олег Иванович (Москва)

Организация сестринского ухода за новорождёнными с ЭНМТ и ОНМТ:
современные подходы
Руководитель: доцент Виноградова Ирина Валерьевна (Чебоксары),
		
Оденбах Лилия Александровна (Владивосток)
Цель: совершенствование компетенций специалистов по выхаживанию недоношенных
новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ.
Целевая аудитория: медицинские сестрыакушерских стационаров, отделений новорождённых, неонатологи, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, педи
атры, хирурги
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2, конференц-зал, 2-й этаж,
симуляционный центр ТГМУ
10.00-11.00
		
11.00-11.30

Практическое занятие по развивающему уходу недоношенных
новорожденных (укладки, позиционирование недоношенных детей)
Виноградова Ирина Валерьевна (Чебоксары)
Развивающий уход недоношенных новорожденных с ЭНМТ
Виноградова Ирина Валерьевна (Чебоксары)
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11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
		
14.40-15.00

Первый час жизни: современные рекомендации в РФ
Оденбах Лилия Александровна (Владивосток)
Первый золотой час: терморегуляция недоношенного новорожденного
Виноградова Ирина Валерьевна (Чебоксары)
Уход за кожей недоношенных новорожденных с ЭНМТ
Виноградова Ирина Валерьевна (Чебоксары)
Баланс жидкости и электролитов у новорожденного ребенка
и использование увлажнения в качестве терапевтического вмешательства
Виноградова Ирина Валерьевна (Чебоксары)
Вопросы. Обсуждение.
Лекции для практикующих врачей

Целевая аудитория: педиатры, семейные врачи, инфекционисты, аллергологи-иммунологи
Цель: совершенствование компетенций по диагностике, терапии и профилактике инфекционных заболеваний у детей
Место проведения: Океанский пр.165, ТГМУ, уч. корпус №2, ауд.№ 218, 2-й этаж
09.00-09.40
09.50-10.30
		

Энтеровирусные менингиты у детей.
Мартынова Галина Петровна (Красноярск)
Рациональная иммунотерапия респираторных инфекций:
мнение и консенсунс
Калюжный Олег Витальевич (Москва)
Доказательная медицина в практике врача-педиатра

Председатели: проф. Шуматова Татьяна Александровна (Владивосток),
		
доц. Колесникова Софья Михайловна (Хабаровск)
Цель: обсуждение результатов законченных РКИ у детей, современных протоколов диагностики, терапии и профилактики наиболее социально значимых заболеваний у детей с
позиций доказательной медицины
Целевая аудитория: педиатры, врачи общей практики, аллергологи-иммунологи, диетологи
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2, ауд.№ 218, 2-й этаж
10.50-11.10
11.10-11.30
11.30-11.50
		
11.50-12.10
12.10-12.30

Амбулаторное ведение недоношенных детей
Ипполитова Людмила Ивановна (Воронеж)
Роль соков в питании детей. Вопросы и ответы
Гношинская Мария Владимировна (Москва)
Аллергические заболевания у детей: современные профилактические
подходы доказательной медицины
Ильенкова Наталья Анатольевна (Красноярск)
Современные тренды диагностики пищевой аллергии
Сенцова Татьяна Борисовна (Москва)
Терапия пищевой аллергии у детей
Ревякина Вера Афанасьевна (Москва)
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12.30-12.50
		
12.50-13.10
13.10-13.30
13.30-13.50
		
13.50-14.10
14.10-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
		
15.00-15.20
		

Влияние вскармливания на формирование пищевой сенсибилизации
у здоровых детей
Денисова Светлана Николаевна (Москва)
Современные подходы к лечению пневмоний у детей
Мизерницкий Юрий Леонидович (Москва)
Функциональные расстройства пищеварения у детей
Щербак Владимир Александрович (Чита)
Противовирусные препараты
с точки зрения доказательной медицины
Кондюрина Елена Геннадьевна (Новосибирск)
Прогнозирование и профилактика пищевой аллергии у детей
Ильенко Лидия Ивановна (Москва)
Белок как фактор программирования здоровья
Колесникова Софья Михайловна (Хабаровск)
Патология ЛОР-органов при ОРЗ у детей: как избежать осложнений?
Свистушкин Валерий Михайлович (Москва)
Иммунологические особенности толерантности у детей
с различным нутритивным профилем
Левкова Елена Анатольевна (Хабаровск)
Современные подходы к терапии актуальных острых респираторных
заболеваний в амбулаторно-поликлинической практике
Ильинкова Наталья Анатольевна (Красноярск)

21 сентября 2016 года
Новые тенденции изменения парадигмы лечения
сахарного диабета
Председатели: проф. Петунина Нина Александровна (Москва),
		
доц. Морозова Алла Моисеевна (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных технологий в области
тиреоидологии
Целевая аудитория: эндокринологи, детские эндокринологи, акушеры-гинекологи, педиатры
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, гл. корпус, большой зал, 4-й этаж
10.00-10.40
10.40-11.00
		
11.00-11.40
11.40-12.20
12.20-12.50
12.50-13.10
		
13.10-13.50
		
13.50-14.30
14.30-15.10
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Традиции и инновации в управлении сахарным диабетом
Демидова Ирина Юрьевна (Москва)
Цели и перспективы препаратов инкретинового ряда
в терапии метаболических нарушений
Демидова Ирина Юрьевна (Москва)
Смена парадигмы в лечении сахарного диабета 2 типа
Руяткина Людмила Александровна (Новосибирск)
Инновационный подход к базальной инсулинотерапии сахарного диабета
Бирюкова Елена Валерьевна (Москва)
Перерыв
Эпидемиология сахарного диабета в России
(по результатам исследования NATION)
Бирюкова Елена Валерьевна (Москва)
Помповая инсулинотерапия. Успехи и трудности
в практике врача-эндокринолога
Филина Наталья Юрьевна (Саратов)
Сахарный диабет 2 типа и сердечно-сосудистый риск
Петунина Нина Александровна (Москва)
Стратегия лечения сахарного диабета 2 типа – многофакторный подход
Петунина Нина Александровна (Москва)
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22–23 сентября 2016 года
Информационные технологии в медицине
Председатель: проф. Шуматов Валентин Борисович (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных информационных технологий в медицине.
Целевая аудитория: руководители медицинских учреждений, представителей регуляторов, медицинских образовательных учреждений
Место проведения: пр-т Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал, 4-й этаж
22.09.2016
Пленарное заседание
Открытие ИТ секции в медицине. Тенденции развития
				Бойко Елена Львовна (Москва)
Восточный медицинский кластер, создание, этапы, цели
				Шуматов Валентин Борисович (Владивосток)
Перспективные направления реализации медицинских информационных
технологий в странах АТР
				Кузнецов Владимир Вячеславович (Владивосток)
Информатизация здравоохранения Приморского края
(аналитический обзор)
				Волкова Мария Викторовна (Владивосток)
Практика применения региональных соглашений в качестве инструмента
финансирования ИТ расходов медицинских учреждений
				Погосов Эдуард Станиславович (Владивосток)
Стратегия развития ИТ в медицине
				Щуров Алексей Анатольевич (Владивосток)
Текущие проблемы и актуальные вопросы развития информационной
безопасности в медицинских учреждений ДВФО и СФО
				Стаценко Павел Сергеевич (Владивосток)
22.09.2016
Системные решения
Дистанционное обучение как инструмент по сокращению затрат
на аттестацию и переквалификацию врачей
				Снегирев Александр Сергеевич (Владивосток)
Опыт внедрения медицинских информационных систем
				Киприн Святослав Владимирович (Владивосток)
Проблематика и решения при переходе между МИС
				Симуков Владислав Олегович (Владивосток)
Комплексный подход к автоматизации здравоохранения регионального уровня
				Щуров Алексей Анатольевич (Владивосток)
Комплексный подход в работе с онкологическими больными
				Кадников Вячеслав (Москва)
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Цели и задачи построения центрального архива медицинских изображений
				Алепко Алексей Александрович (Хабаровск)
Построение центрального архива медицинских изображений
во исполнение дорожной карты в телерадиологии
				Снегирев Александр Сергеевич (Владивосток)
23.09.2016
ИТ решения для ЛПУ
Создание региональной лабораторной
информационной системы во исполнение требований
Всероссийского центра медицины катастроф
				Зайцев Сергей Анатольевич (Владивосток)
Особенности аналитики медицинских данных для выявления
закономерностей и использование полученного результата для достижения
медицинских показателей, анализ эффективности методов лечения,
административное управление медицинскими учреждениями
				Подоба Антон Сергеевич (Владивосток)
Типовая структура ЦОДа медицинского учреждения,
миграция сервисов на облачную инфраструктуру
				Серегин Кирилл Витальевич (Владивосток)
Проблематика и решения информационной безопасности
для комплексных ИТ решений в медицинских учреждений ДВФО и СФО
				Стаценко Павел Сергеевич (Владивосток)
ИТ трансформация физической инфраструктуры ЦОДа и возможности
получения/предоставления медицинских сервисов ЛПУ
				Подоба Антон Сергеевич (Владивосток)
Международный опыт создание телемедицины в медицинских центрах
				Чурсин Михаил (Хабаровск)
Потребности и стандартны в создании ВКС в медицинском учреждении
				Серегин Кирилл Витальевич (Владивосток)
Особенности применения ИТ решений
				Чурилов Дмитрий Валентинович (Владивосток)
Опыт создания унифицированного программного решения
по диспетчеризации санитарного автотранспорта Скорой помощи
				Щуров Алексей Анатольевич (Владивосток)
Опыт и методика автоматизации дежурно-диспетчерской службы «03»
на базе информационной системе «Исток»
				Щуров Алексей Анатольевич (Владивосток)
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27 сентября 2016 года
Эндоскопия – открывая новые горизонты
совместно с Российским обществом хирургов
и НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО «РЖД»
Председатели: к.м.н. Ткаченко Олег Борисович (Санкт-Петербург),
		
к.м.н. Мальков Владимир Александрович (Санкт-Петербург),
		
к.м.н. Агапов Михаил Юрьевич (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современной эндоскопии
Целевая аудитория: хирурги, эндоскописты
Место проведения: ул. Верхнепортовая, 25, НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО «РЖД» конференц-зал

3. РХПГ
4. Ловкие пальцы – Конкурс специалистов на лучшее время проведения манипуляции
10.00-16.00
5. Новые возможности в хирургии
		
(операционная НУЗ ОКБ на ст. Владивосток ОАО «РЖД»)
		
Передняя резекция прямой кишки
		Операторы: Анищенко В.В., Крекотень А.А.
		
Панкреатодуоденальная резекция поджелудочной железы
		Операторы: Анищенко В.В., Крекотень А.А
15.30-16.00
Подведение итогов

29 сентября 2016 года
Актуальные вопросы детской хирургии

09.00-09.30

Подслизистые образования желудка от диагностики к лечению
Ткаченко Олег Борисович (Санкт-Петербург)
09.45-10.15
Эндоскопический гемостаз при не варикозных кровотечениях
		
из верхнего отдела ЖКТ – привычное и новое
Мальков Владимир Александрович (Санкт-Петербург)
10.25-11.00
ЭУС+Удаление подслизистого образования желудка (ГИСТ?)
Ткаченко Олег Борисович (Санкт-Петербург)
11.10-12.30
ЭУС+FNA+PXПГ (очаговое образование головки pancreas)
		
или ЭУС+ дренирование псевдо кисты pancreas
Мальков Владимир Александрович (Санкт-Петербург)
12.30-13.00
Перерыв
13.00-14.00
Диссекция в подслизистом слое по поводу раннего рака желудка
		
или полнослойная резекция по поводу подслизистого образования желудка
Ткаченко Олег Борисович (Санкт-Петербург)
13.30-14.30
Диссекция в подслизистом слое по поводу раннего рака желудка
Мальков Владимир Александрович (Санкт-Петербург)
14.30-15.00
Лапароскопическая резекция полых органов: анастомозы
		профилактики несостоятельности
Анишенко Владимир Владимирович (Новосибирск)

28 сентября 2016 года
Новые технологии в хирургии XXI века
Место проведения: ул. Верхнепортовая, 25 НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО «РЖД», конференц-зал и операционный блок
10.00-12.00
Работа на биомоделях (часть 1).
1.ESD
2. OVESCO+клипсы+EndoClot
12.00-12.30
Перерыв
12.30-15.30
Работа на биомоделях (часть 2).
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Председатель: проф. Шапкин Владимир Владимирович (Владивосток)
Цель: обмен опытом и достижениями в применении современных технологий в детской
хирургии, анестезиологии
Целевая аудитория: детские хирурги, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи
Место проведения: пр. Острякова, 27, ГБУЗ КДКБ №1, конференц-зал
10.00-10.10

Приветственное слово

		Приветственное слово
10.10-10.50
		
10.50-11.10
11.10-11.30
11.30-11.50
		
11.50-12.10
		
12.10-12.30
12.30-13.00
13.00-13.40
		
13.40-14.00
		

Шапкин Владимир Владимирович (Владивосток)

Горелик Надежда Викторовна (Владивосток)
Рersonal experience
of surgical treatment for hepatoblastoma
ChinsuLiu (Taipei, Taiwan)
Современный взгляд в лечении эхинококкоза печени у детей
Минаев Сергей Викторович (Ставрополь)
Лапароскопическое лечение кист селезенки
Герасименко Игорь Николаевич (Ставрополь)
Использование селективного фототермолиза и неселективного
бета-адреноблокатора для лечения младенческих гемангиом головы и шеи
Денис Анна Григорьевна (Тверь)
Поверхностные сосудистые аномалии –
новые подходы к терминологии в ульразвуковой диагностике
Марочко Наталья Владимировна (Хабаровск)
Лечение кавернозных гемангиом челюстно-лицевой области у детей
Минаев Сергей Викторович (Ставрополь)
Перерыв
Surgical outcomes of total colonic aganglionosis in children:
a 30-year experience in a single institute
Профессор ChinsuLiu (Taipei, Taiwan)
Виртуальная колоноскопия
в диагностике заболеваний толстой кишки у детей
Марочко Наталья Владимировна (Хабаровск)
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14.00-14.20
		
14.20-14.40

Опыт видеоассистированной коррекции аноректальных аномалий
у детей раннего возраста
Новожилов Владимир Александрович (Иркутск)
Больной с ожирением – испытание для анестезиолога
Обедин Александр Николаевич (Ставрополь)

Инновационные подходы
к охране здоровья работников железнодорожного транспорта
Дальневосточной железной дороги
Председатели: Лазуткин Михаил Николаевич (Хабаровск),
		
Нидзельский Петр Данилович (Владивосток),
		
проф. Кулаков Юрий Вячеславович (Владивосток),
		
д.м.н. Данилов Вадим Валерьевич (Владивосток)
Цель: инновационные подходы к сохранению здоровья работникам железнодорожного
транспорта
Целевая аудитория: эндоскописты, хирурги, урологи, гинеколог, организаторы здравоохранения, терапевты
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал, 4-й этаж
09.40-10.00
		
		
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
		
12.00-12.30
12.30-13.00
		
13.00-13.30
13.30-14.00
15.00-15.15
		
15.15-15.35
		

Опыт внедрения международного стандарта скрининговых
технологий в диагностике колоректального рака
в НУЗ «ОКБ на ст. Владивосток ОАО «РЖД»
Нидзельский Петр Данилович (Владивосток)
Принципы создания Национальных клинических рекомендаций
Таривердиев Михаил Леонидович (Москва)
Современные возможности эндовидеохирургии
Галлямов Эдуард Абдулхаевич (Москва)
Лапароскопическая резекция полых органов:
анастомозы профилактики несостоятельности
Анищенко Владимир Владимирович (Новосибирск)
Малоинвазивная хирургия аденомы предстательной железы. Что нового?
Севрюков Федор Анатольевич (Нижний Новгород)
Полнослойная эндоскопическая резекция по поводу образований
из МП в пищеводе и желудке
Ткаченко Олег Борисович (Санкт-Петербург)
OTSC OVESCO AG – простое решение сложных проблем
Мальков Владимир Александрович (Санкт-Петербург)
Мультидисциплинарный подход в лечении образований надпочечников
Стегний Кирилл Владимирович (Владивосток)
Роль эндосонографии и тонкоигольной аспирационной биопсии
под контролем ЭУС при кистозных образованиях поджелудочной железы
Двойникова Екатерина Романовна (Владивосток)
Опыт внедрения международного стандарта скрининговых технологий
в диагностике колоректального рака в НУЗ «ОКБ на ст. Владивосток ОАО «РЖД»
Яцкова Мария Александровна (Владивосток)
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15.35-15.45

Ранний рак толстой кишки, от диагноза к лечению
Рыжков Евгений Федорович (Владивосток)
15.45-15.55
Колоректальный рак.
		
Скрининг, диагностика, лапароскопические операции
Гроссман Станислав Сергеевич (Владивосток)
15.55-16.05
Трансанальная эндоскопическая микрохирургия.
		
Первый опыт применения операций трансанальной
		
эндоскопической микрохирургии при лечении опухолей
		прямой кишки
Ковалевский Даниил Андреевич (Владивосток)
16.05-16.15
Мочекаменная болезнь
		
и вопросы метафилатики камнеобразования
Данилов Вадим Валерьевич (Владивосток)
16.15-16.25
Комбинированная терапия АПЖ
		
и показания к оперативному лечению
Вольных Игорь Юрьевич (Владивосток)
16.25-16.35
Эректильная дисфункция после радикальной простатэктомии
Беседин Сергей Витальевич (Владивосток)

30 сентября 2016 года
Место проведения: пр. Острякова, 27, ГБУЗ КДКБ №1, конференц-зал
09.00-09.40
		
09.40-10.20
10.20-11.00
11.00-11.40
11.40-12.00
		
12.00-12.30
12.30-13.10
13.10-13.30
13.30-13.50
		
13.50-14.10

What do we learn from the improved mortality
in neonatal surgery over the last 50 years in japan?
Профессор Akio Kubota (Wakayama Medical University, Japan)
Novel aspect of pediatric surgery in a progressively aging society
Tatsuo Kuroda (Keio University, Japan)
Лечение нэк у новорожденных
Немилова Татьяна Константиновна (Санкт-Петербург)
Лечение детей с мекониевым перитонитом
Караваева Светлана Александровна (Санкт-Петербург)
«Fast-track» технология
в лечении некротического энтероколита у новорожденных
Обедин Александр Николаевич (Ставрополь)
Перерыв
Лечение детей с атрезией пищевода
Караваева Светлана Александровна (Санкт-Петербург)
Особенности пластики пищевода у детей
Гандуров Сергей Геннадьевич (Хабаровск)
Диагностика и лечение острой бактериально –
деструктивной пневмонии у детей на современном этапе
Барова Натуся Каплановна (Краснодар)
Лечение детей с рубцовыми деформациями кожи
Перловская Валентина Вадимовна (Иркутск)
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Инновационные подходы к охране здоровья
работников железнодорожного транспорта
Дальневосточной железной дороги
Руководители: Лазуткин Михаил Николаевич (Хабаровск),
		
Нидзельский Петр Данилович (Владивосток),
		
проф. Кулаков Юрий Вячеславович (Владивосток),
		
д.м.н. Данилов Вадим Валерьевич (Владивосток)
Цель: инновационные подходы к сохранению здоровья работникам железнодорожного
транспорта
Целевая аудитория: эндоскописты, хирурги, урологи, гинеколог, организаторы здравоохранения, терапевты
Место проведения: пр. Острякова, 2, ТГМУ, главный корпус, большой зал, 4-й этаж
09.40-10.00
		
		

Операция. Двусторонняя лапароскопическая пластика ПУС
при гидронефротической трансформации подковообразной почки
(из операционной НУЗ)
Галлямов Эдуард Абдулхаевич (Москва)
09.40-10.00
Операция. Энуклиация аденомы простаты (из операционной НУЗ)
Севрюков Федор Анатольевич (Нижний Новгород)
09.10-15.00
Операция. Эндоскопически ассестированная резекция подслизистой
		
опухоли ДПК (из операционной НУЗ)
Анищенко Владимир Владимирович (Новосибирск)
09.10-15.00
Операция. Резекция желудка с лимфодиссекцией
		
(из операционной НУЗ)
Анищенко Владимир Владимирович (Новосибирск)
09.00-09.20
Сезонная коррекция антигипертензивной терапии
		
у работников движения
Кулаков Юрий Вячеславович (Владивосток)
09.20-09.40
Внезапная сердечная смерть у работников локомотивных бригад
		
Забайкальской железной дороги
Лазуткина Анна Юрьевна (Хабаровск)
09.40-10.00
Автоматизированная система предрейсовых осмотров в медицинском
		
обеспечении безопасности движения поездов
Симоння Ирина Ивановна (Владивосток)
10.00-10.20
Современные аспекты профессиональной онкологии
Рущенко Нина Александровна (Владивосток)
10.20-10.40
Периодические медицинские осмотры, профилактика заболеваний,
		
обеспечение безопасности движения поездов
Кузьмин Андрей Петрович (Владивосток)
10.40-11.00
Оценка эффективности коррекционных мер СИАП-терапии при СОАС
		
у работников железнодорожного транспорта обеспечивающих
		движение поездов
Соложонкова Анна Петровна (Владивосток)
11.00-11.15
Актуальные вопросы организации работы с группой риска
		
по автоматизированной системе предрейсовых осмотров
Огнева Татьяна Анатольевна
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11.15-11.30
		
11.30-11.45
		
13.00-15.00
		

Особенности организации реабилитации
в НУЗ «ОКБ на ст. Владивосток ОАО «РЖД»
Рыжова Альбина Николаевна (Владивосток)
Эндовазальная лазерная коагуляция, как метод лечения варикозной
болезни нижних конечностей
Тарасенко Александр Игоревич (Уссурийск)
Тренировочные учения медицинских бригад по оказанию медицинской
помощи при аварии на железнодорожном транспорте

01 октября 2016 года
Круглый стол
по вопросам детской хирургии
Место проведения: пр. Острякова, 27, ГБУЗ КДКБ №1, конференц-зал
10.00-14.00

03 октября 2016 года
Научно-практическая конференция с международным участием
«Современная медицина: Восток–Запад, взгляд в будущее»
Председатели: к.м.н. Крыжановский Сергей Петрович (Владивосток),
		
Ли Ынса (Ю. Корея)
Место проведения: Океанский пр., 165, ТГМУ, уч. корпус №2, ауд. №218
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Южно-Сахалинск
16 сентября 2016 года
Конференция Российского респираторного общества
«Проблемы и решения в респираторной медицине»
Место проведения: г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4
Школа №1
ХОБЛ
12.00-13.30

Актуальные вопросы респираторной медицины в Сахалинской области
Хомяков Николай Николаевич (Ю.-Сахалинск)
ХОБЛ – диагностика и плановое ведение
Белевский Александр Станиславович (Москва)
Обострения ХОБЛ на амбулаторном этапе: особенности ведения
Кондрашова Надежда Михайловна (Владивосток)

		
		

Школа № 2
Бронхиальная астма: пути совершенствования подходов к терапии
11.30-13.30

Трудная для лечения бронхиальная астма
Авдеев Сергей Николаевич (Москва)
Современные системы доставки в терапии пациентов БА
Кондрашова Надежда Михайловна (Владивосток)

		

Школа № 3
Особенности диагностики, профилактики и лечения пневмоний
15.45-17.15
		
		

Особенности ведения пневмоний в период вирусных эпидемий
Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)
Вакцинопрофилактика респираторных инфекций
Невзорова Вера Афанасьевна (Владивосток)
Ведение пациентов с пневмонией в условиях стационара
Скребкова Людмила Дмитриевна (Ю.-Сахалинск)
Школа № 4
Дифференциальная диагностика в пульмонологии

17.15–18.15

Кашель-современный алгоритм диагностики и менеджмента
Белевский Александр Станиславович (Москва)
Функциональный диагноз в пульмонологии
Айсанов Заурбек Рамазанович (Москва)
Выдача сертификатов
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