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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

 
11 ноября (среда) 

 

09.00-09.30 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
09.30-10.00 

 

Торжественное открытие 
Караваев Андрей Владимирович, заместитель министра - директор Департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской 
области 
Хадарцев Александр Агубечирович, директор, заведующий кафедрой внутренних болезней медицинского института ТулГУ 
 

ЗАЛ «200» (второй этаж) 
Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних 

органов 

ЗАЛ «400» (четвертый этаж) 
Междисциплинарные аспекты детского здоровья 

 

10.00-14.00 
 

Президиум: 
Хадарцев Александр Агубечирович, директор, заведующий кафедрой 
внутренних болезней медицинского института ТулГУ, д.м.н., профессор 
Гомова Татьяна Александровна, главный терапевт Департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО, заместитель главного врача 
Тульской ОКБ, к.м.н.  
Прилепа Светлана Александровна, главный эндокринолог Департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО, заведующая 
эндокринологическим отделением Тульской ОКБ 
Макишева Раушан Турсуновна, доцент кафедры внутренних болезней ТулГУ, 

 

10.00-12.30 
 

Президиум: 
Котик Людмила Ивановна, главный внештатный педиатр Департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО, главный врач ГБУЗ ТО 
«Тульская областная детская больница» 
Сапожников Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой педиатрии 
ТулГУ, д.м.н., профессор 
 

10.00-11.00 
ОРВИ и грипп: современные принципы диагностики и терапии у детей и 
взрослых. Взгляд клинического иммунолога 



руководитель курса эндокринологии, к.м.н. 
 

10.00-10.30 
Бренды и генерики в Российской Федерации: проблема выбора на примере 
препаратов для лечения болезней органов дыхания 
Синопальников Александр Игоревич, заведующий кафедрой пульмонологии 
ГБОУ ДПО РМАПО, вице-президент Межрегиональной ассоциации по 
клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), д.м.н., 
профессор (Москва)  
 

10.30-10.50 
Хроническая обструктивная болезнь легких и коморбидные состояния: 
профилактика и лечение 
Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов Тверской 
области, зав. кафедрой ОВП/семейной медицины ФДПО Тверского ГМУ, главный 
внештатный терапевт-пульмонолог ЦФО, главный внештатный специалист по 
терапии и семейной медицине Минздрава Тверской области, д.м.н., профессор 
(Тверь) 
 

10.50-11.10 
Диабетическая нейропатия как грозное осложнение сахарного диабета 
Бунова Светлана Сергеевна, врач гастроэнтеролог высшей категории, 
заведующая терапевтического отделения поликлиники №15, д.м.н., профессор 
(Москва) 
 

11.10-11.40 
Профилактика и диспансеризация хронических 
неинфекционных заболеваний на участках врачей первичного звена 
Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов Тверской 
области, зав. кафедрой ОВП/семейной медицины ФДПО Тверского ГМУ, главный 
внештатный терапевт-пульмонолог ЦФО, главный внештатный специалист по 
терапии и семейной медицине Минздрава Тверской области, д.м.н., профессор 
(Тверь) 
 

11.40-12.00 
Новые возможности терапии артериальной гипертензии и хронической 
сердечной недостаточности 
Гомова Татьяна Александровна, главный терапевт Департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО, заместитель главного врача 
Тульской ОКБ, к.м.н. (Тула) 
 

12.00-12.20 
Несахарный диабет. Вопросы диагностики и терапии 
Астафьева Людмила Игоревна, старший научный сотрудник 8 
нейрохирургического отделения ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. 
Бурденко» РАМН, д.м.н. (Москва) 
 

12.20-12.40 

Викулов Георгий Христович, директор НИЦ по профилактике и лечению 
вирусных инфекций, ведущий врач иммунолог-аллерголог, инфекционист 9 
лечебно-диагностического центра Министерства обороны РФ, к.м.н. (Москва) 
 

11.00-11.20 
Тактика педиатра при железодефицитных состояниях у детей 
Творогова Татьяна Михайловна, доцент кафедры педиатрии ГБОУ ДПО 
РМАПО МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 
 

11.20-11.40 
Сочетанное применение противовирусной антибактериальной терапии у 
детей с ОРВИ 
Сапожников Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой педиатрии 
ТулГУ, д.м.н., профессор (Тула) 
 

11.40-12.00 
Часто болеющие дети: пути решения проблемы 
Творогова Татьяна Михайловна, доцент кафедры педиатрии ГБОУ ДПО 
РМАПО МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 
 

12.00-12.20 
Возможности энтеральной детоксикации в педиатрии 
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии 
(Московская обл.) 
 

12.20-12.40 
Боль и стресс у новорожденного 
Киреев Семен Семенович, заместитель директора, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реанимации медицинского института ТулГУ, д.м.н., 
профессор (Тула) 
 



Роль регулярного самоконтроля в терапии Сахарного диабета 1 и 2 типа 
Прилепа Светлана Александровна, главный эндокринолог Департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО, заведующая 
эндокринологическим отделением Тульской ОКБ (Тула) 
 

12.40-13.00 
Особенности ухода за кожей и полостью рта при диабете 
Щегельская Татьяна Юрьевна, руководитель направления «Диабет» компании 
«Аванта», к.х.н. (Москва) 
 

13.00-13.20 
Поражение почек при сахарном диабете 
Макишева Раушан Турсуновна, доцент кафедры внутренних болезней ТулГУ, 
руководитель курса эндокринологии, к.м.н. (Тула) 
 

13.20-13.40 
Астма. Аллергия. Воспаление. Проблемы и пути решения 
Злобина Жанна Михайловна, директор Тульского аллерго-иммунологического 
центра (Тула)  
 

13.40-14.00 
Основные принципы обучения больных с СД 
Редькин Юрий Алексеевич, доцент кафедры эндокринологии факультета 
усовершенствования врачей ГБУЗ МО «МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского», 
к.м.н. (Москва) 
 

ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ 
ЗАЛ «200» (второй этаж) 

Актуальные вопросы  неврологии и  реабилитации  
ЗАЛ «400» (четвертый этаж) 

Междисциплинарные аспекты охраны женского здоровья 
 

14.30-16.00 
 

Президиум: 
Жбанова Лидия Ивановна, главный специалист по неврологии Департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО, заведующая 
неврологическим отделением Тульской ОКБ 
 

14.30-15.00 
Болевые синдромы в неврологии. Принципы терапии. Выбор препарата при 
резистентности к НПВС 
Жбанова Лидия Ивановна, главный специалист по неврологии Департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО, заведующая 
неврологическим отделением Тульской ОКБ (Тула) 
 

15.00-15.40 
Таргетная терапия боли 
Каратеев Андрей Евгеньевич, заведующий лабораторий 
гастроэнтерологических проблем при ревматических заболеваниях  ФГБНУ НИИР 

 

13.00-15.30 
 

Президиум: 
Козина Елена Анатольевна, главный внештатный акушер-гинеколог  
Департамента здравоохранения министерства здравоохранения ТО,  главный 
врач  ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» 
Малышкина Анна Ивановна, главный акушер-гинеколог ЦФО, директор 
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова», д.м.н., 
доцент 
Волков Валерий Георгиевич, заведующий кафедрой акушерства и  
гинекологии ТулГУ, д.м.н., профессор 
Хадарцева Кызылгуль Абдурахмановна, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии ТулГУ, д.м.н. 
 

13.00-13.20 
Роль фолатов в репродукции 
Фетисова Ирина Николаевна, заведующая группой медицинской генетики 
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова», д.м.н. 



им. В.А. Насоновой, д.м.н. (Москва) 
 

15.40-16.10 
Опыт работы специализированного приема для больных с рассеянным 
склерозом (по материалам Кабинета рассеянного склероза, г. Тула) 
Сошина Дарина Игоревна, врач кабинета рассеянного склероза Тульской 
областной клинической больницы (Тула) 
Нейрометаболическая и ноотропная терапия в лечении рассеянного склероза 
Жбанова Лидия Ивановна, главный специалист по неврологии Департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО, заведующая 
неврологическим отделением Тульской ОКБ (Тула) 
 
 

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

13.20-13.40 
Медико-организационные аспекты семейно-ориентированного подхода к 
профилактике репродуктивных потерь  
Васильева Татьяна Павловна, главный научный сотрудник  ФГБУ  
Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Иваново) 
 

13.40-14.00 
Менопаузальный метаболический синдром  
Хадарцева Кызылгуль Абдурахмановна, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии ТулГУ, д.м.н. (Тула) 
 

14.00-14.20 
Особенности ведения беременных с железодефицитной анемией 
Евсеев Алексей Александрович, доцент кафедры акушерства   и 
гинекологии педиатрического факультета  РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. 
(Москва) 
 

14.20-14.40 
Активная иммунотерапия хронических воспалительных заболеваний 
органов репродуктивной сферы у женщин   
Левицкая Дина Сагитовна,  к.м.н., ведущий специалист Филиала 
«Медгамал» ФГБУ «ФНИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России (Москва) 
 

14.40-15.00 
Вагинит и витамин D, есть ли связь? 
Волков Валерий Георгиевич, заведующий кафедрой акушерства и  
гинекологии ТулГУ, д.м.н., профессор (Тула) 
 

15.00-15.20 
Мать и плод - антагонизм и синергизм 
Киреев Семен Семенович, заместитель директора, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реанимации медицинского института ТулГУ, д.м.н., 
профессор (Тула) 
 

 
 
 
 
 



12 ноября (четверг) 
 

09.00-10.00 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
ЗАЛ «200» (второй этаж) 

Управление сестринской деятельностью 
ЗАЛ «400» (четвертый этаж) 

Актуальные вопросы гастроэнтерологии, гепатологии и инфекционной 
патологии 

 

10.00-12.30 
 

Президиум: 
Литвинова Наталья Ивановна, главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью МЗ Рязанской области, директор ОГБОУ 
РО СПО «РМСК» (Рязань) 
Ларина Екатерина Сергеевна, главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Департамента здравоохранения министерства 
здравоохранения ТО, заместитель директора ГОУ СПО «Тульский областной 
медицинский колледж»   
Угаров Виктор Александрович, директор ГОУ СПО «Тульский областной 
медицинский колледж», к.м.н. 
 

10.00-10.20 
Качество жизни, здоровья и работы среднего и младшего медицинского 
персонала 
Сизиков Артем Владимирович, ведущий специалист АО «КРОНТ-М» (Москва) 
 

10.20-10.35 
Актуальные вопросы повышения квалификации средних медицинских 
работников 
Дьякова Нина Михайловна,  заместитель директора по последипломному 
образованию ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж» (Тула) 
 

10.35-10.50 
Меры социальной поддержки специалистам со средним медицинским 
образованием на примере Тульской области 
Ларина Екатерина Сергеевна, главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Департамента здравоохранения министерства 
здравоохранения ТО, заместитель директора ГОУ СПО «Тульский областной 
медицинский колледж» (Тула) 
 

10.50-11.05 
Адаптация выпускников средних  специальных медицинских учебных 
заведений в медицинских учреждениях Тульской области 
Могильникова Надежда Сергеевна, главная медицинская сестра ГУЗ ТО 
«Тульская областная клиническая больница» (Тула) 
 

11.05-11.20 
Особенность понятия милосердия, как основы нравственной системы 

 

10.00-12.30 
 

Президиум: 
Бойченко Людмила Витальевна, главный гастроэнтеролог Департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО, заведующая 
гастроэнтерологическим отделением Тульской ОКБ 
Мартюшова Инна Леонидовна, главный инфекционист Департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО, заведующая 
инфекционным отделением Тульской ОКБ 
 

10.00-10.20 
Лекарства - агонисты опиатных рецепторов в лечении заболеваний 
кишечника 
Булгаков Сергей Александрович, ведущий научный сотрудник НИИ 
фундаментальных и прикладных биомедицинских исследований РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор (Москва) 
 

10.20-10.40 
Грипп, ОРВИ - теория и практика лечения 
Кареткина Галина Николаевна, доцент кафедры инфекционных болезней и 
эпидемиологии  МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  к.м.н., заслуженный врач РФ 
(Москва) 
 

10.40-11.00 
Вопросы трофологии 
Булгаков Сергей Александрович, ведущий научный сотрудник НИИ 
фундаментальных и прикладных биомедицинских исследований РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор (Москва) 
 

11.00-11.20 
Современная энтеросорбция в инфектологии 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская 
обл.) 
 

11.20-11.50 
Современные подходы к диагностике и лечению болезни Крона 
Джулай Галина Семеновна, заведующая кафедрой факультетской терапии 
Тверского ГМУ, д.м.н., профессор (Тверь) 
 



ценностей медицинского работника 
Амелина Наталья Владимировна, преподаватель ГОУ СПО «Тульский 
областной медицинский колледж» (Тула) 
 

11.20-11.35 
Клининг - одна из основ развития современного ЛПУ  на примере ГУЗ 
«Тульская детская областная клиническая больница». За и против.  
Жоголева Валентина Вениаминовна, главная медицинская сестра ГУЗ 
«Тульская детская областная клиническая больница» (Тула) 
 

11.35-11.50 
Роль главной медицинской сестры в эффективности исполнения ФЗ-44 
Мельник Наталья Евгеньевна, главная медицинская сестра ГУЗ «Детская  
инфекционная больница №2 г. Тулы» (Тула) 
 

11.50-12.05 
Актуальность школ для пациентов и их родственников на примере школы 
остеопороза при ГУЗ ТО КДЦ «Тульская областная клиническая больница» 
Бабенкова Инна Александровна, медицинская сестра ГУЗ ТО КДЦ «Тульская 
областная клиническая больница» (Тула) 
 

11.50-12.10 
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: путь от предикторов 
заболевания к лечебно-профилактическим программам 
Джулай Галина Семеновна, заведующая кафедрой факультетской терапии 
Тверского ГМУ, д.м.н., профессор (Тверь) 
 
 

ПЕРЕРЫВ 
ЗАЛ «200» (второй этаж) 

Современные аспекты клинической лабораторной диагностики 
 

 

12.30-14.00 
 

Президиум: 
Честнова Татьяна Викторовна, заведующая кафедрой санитарно-гигиенические и профилактические дисциплины ТулГУ, д.б.н., профессор  
Половинкина Ирина Евгеньевна, главный специалист по КЛД Департамента здравоохранения министерства здравоохранения ТО 
 

12.30-13.00 
Как оценить прогрессирование атеросклероза у асимптомного пациента? 
Филиппов Александр Евгеньевич, профессор кафедры госпитальной терапии СПбГУ, член правления национального общества по изучению атеросклероза 
(НОА), руководитель Центра атеросклероза ММЦ "СОГАЗ", д.м.н. (С-Петербург) 
 

13.00-13.30 
Возрастающая роль условно-патогенной микрофлоры в современной инфекционной патологии 
Честнова Татьяна Викторовна, заведующая кафедрой санитарно-гигиенические и профилактические дисциплины ТулГУ, д.б.н., профессор (Тула) 
 

13.30-14.00 
Возрастающая роль природно-очаговых инфекций в центральном регионе РФ 
Смольянинова Ольга Леонидовна, доцент кафедры санитарно-гигиенические и профилактические дисциплины ТулГУ, к.б.н. (Тула)    

 


