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ПРОГРАММА

9 НОЯБРЯ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ЗАЛ «200»
Семина Татьяна Александровна, заместитель министра - директор департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области
Хадарцев Александр Агубечирович, директор, заведующий кафедрой внутренних болезней 
медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ

ЗАЛ «200»
Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов 
(терапия, кардиология, эндокринология, пульмонология, аллергология-иммунология)

Президиум:
Хадарцев Александр Агубечирович, директор, заведующий кафедрой внутренних болезней 
медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, д.м.н., профессор
Гомова Татьяна Александровна, главный терапевт департамента здравоохранения министерства 
здравоохранения ТО, заместитель главного врача ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 
больница», к.м.н.
Борисова Ольга Николаевна, заместитель директора медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, 
д.м.н., профессор
Попитченко Ирина Андреевна, главный эндокринолог департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения ТО, заведующая эндокринологическим отделением ГУЗ ТО 
«Тульская областная клиническая больница»
Макишева Раушан Турсуновна, доцент кафедры внутренних болезней медицинского института 
ФГБОУ ВО ТулГУ, руководитель курса эндокринологии, к.м.н.

Стратегия в лечении диабетической полинейропатии: роль антиоксидантной терапии
Дадашева Марина Николаевна, профессор кафедры неврологии ФДПО ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова МЗ РФ, д.м.н., академик РАЕН (Москва)

Фармакоэкономика и болезни органов дыхания: как уменьшить расходы? 
Зайцев Андрей Алексеевич, главный пульмонолог Министерства обороны РФ, начальник 
пульмонологического отделения ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. 
Бурденко», д.м.н., профессор (Москва)

Тактика ведения пациентов на терапии внутривенными бисфосфонатами: баланс эффективности и 
приверженности лечению
Барсуков Илья Алексеевич, доцент кафедры эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, к.м.н. (Москва)

Метформин - общеклинические аспекты применения в повседневной практике
Демидова Татьяна Юльевна, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии ГБОУ ДПО 
РМАПО МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

Инновации в лечении сахарного диабета
Попитченко Ирина Андреевна, главный внештатный специалист эндокринолог департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО (Тула)

Актуальные вопросы терапии остеопороза: кого лечить, когда и чем  
Беляева Елена Александровна, профессор кафедры внутренних болезней ТулГУ, врач-ревматолог 
высшей категории, д.м.н. (Тула)

Особенности питания больных сахарным диабетом и ожирением
Макишева Раушан Турсуновна, доцент кафедры внутренних болезней медицинского института 
ФГБОУ ВО ТулГУ, руководитель курса эндокринологии, к.м.н. (Тула)
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Тактика ведения сосудистых пациентов с анемией
Ховасова Наталья Олеговна, доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и СМП ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, к.м.н. (Москва)

Возможности нового диагностического оборудования
Токарев Алексей Рафаилович, аспирант кафедры внутренних болезней медицинского института  
ФГБОУ ВО ТулГу (Тула)
Хадарцев Александр Агубечирович, директор, заведующий кафедрой внутренних болезней 
медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, д.м.н., профессор (Тула)

ЗАЛ «200»
Междисциплинарные аспекты репродуктивного здоровья (акушерство-гинекология и дерматовенерология)

Президиум:
Козина Елена Анатольевна, главный внештатный акушер-гинеколог департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО, главный врач ГУЗ «Тульский областной 
перинатальный центр»
Руднева Наталья Сергеевна, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 
косметологии департамента здравоохранения министерства здравоохранения ТО, главный врач 
ГУЗ «Тульский областной кожно-венерологический диспансер», к.м.н.
Волков Валерий Георгиевич, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, д.м.н., профессор
Хадарцева Кызылгуль Абдурахмановна, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, д.м.н.

Распространенность инфекций, передающихся половым путём у беременных женщин в Тульской области
Руднева Наталья Сергеевна, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 
косметологии департамента здравоохранения министерства здравоохранения ТО, главный врач 
ГУЗ «Тульский областной кожно-венерологический диспансер», к.м.н. (Тула)

Инфекции мочевыводящих путей у пациенток с ХБП
Никольская Ирина Георгиевна, ученый секретарь ГБУЗ МО МОНИИАГ, к.м.н., профессор (Москва)

Анемия у беременных и родильниц. Методы коррекции
Калашников Сергей Аркадьевич, доцент кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

Пациенты с доброкачественными дисплазиями молочных желез-как лечить?   
Кулагина Наталья Владимировна, профессор кафедры акушерства и гинекологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, д.м.н. (Санкт Петербург)  

Возможности интернет-версии автоматизированного мониторинга беременных и женщин, «завершивших 
беременность», для врача и управления регионализацией перинатальной помощи
Васильева Татьяна Павловна, главный научный сотрудник ФГБУ Ивановский НИИ материнства и 
детства им. В.Н. Городкова МЗ РФ, д.м.н., профессор (Иваново)
Малышкина А.И., Песикин О.Н., Панова И.А.

Об исполнении стандарта по преждевременным родам в Тульской области
Мартыненко Пётр Геннадьевич, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГУЗ 
«Тульский областной перинатальный центр», к.м.н. (Тула)

ЗАЛ «400»
Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии

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 медицинского института 
ФГБОУ ВО ТулГУ, д.м.н., профессор
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Часто болеющие дети и иммунодефицит: когда это вместе, а когда порознь
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии «Федерального 
научно – клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России, профессор кафедры поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)

Роль этиотропной противовирусной терапии в лечении и профилактике гриппа и других ОРВИ
Сапожников Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой педиатрии медицинского института 
ФГБОУ ВО ТулГУ, д.м.н., профессор (Тула)
Аденоидит и тонзиллит как маркеры острого и хронического риносинусита у детей
Вандышева Людмила Владимировна, доцент кафедры Хирургических болезней Медицинского 
Института Тульского Государственного Университета, врач - оториноларинголог, к.м.н. (Тула)

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

Внебольничная пневмония
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии «Федерального 
научно – клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России, профессор кафедры поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)

Частые ОРВИ у детей. Актуальные аспекты терапии
Кожевникова Татьяна Николаевна, профессор кафедры педиатрии медицинского института 
ФГБОУ ВО ТулГУ, руководитель Центра респираторной патологии у детей, к.м.н., доцент (Тула)

Редкие формы инфекционных сыпей у детей в практике педиатра
Соболенкова Виктория Сергеевна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, к.м.н. (Тула)

Современная технология сердечно-легочной реанимации у детей
Никифоров Алексей Викторович, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, к.м.н. (Тула)

ЗАЛ «400»
Актуальные вопросы неврологии и реабилитации

Президиум:
Жбанова Лидия Ивановна, главный специалист по неврологии департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения ТО, заведующая неврологическим отделением ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница»
Федорова Елена Альбертовна, главный специалист по медицинской реабилитации департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО, заведующая физиотерапевтическим 
отделением ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»

Сосудистые заболевания головного мозга. Принципы и особенности диагностики, профилактики и терапии
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, 
руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, 
заведующий отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. 
Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)

Реабилитация пациентов после инсульта – от теории к практике. Критерии эффективности и факторы успеха
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, 
руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, 
заведующий отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. 
Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)

Проблемы лечения боли в России: место нимесулида
Каратеев Андрей Евгеньевич, заведующий лабораторией гастроэнтерологических проблем при 
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ревматических заболеваниях ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н. (Москва)

Активное долголетие, терапия церебро-васкулярной патологии и когнитивных нарушений
Синицына Людмила Владимировна, главный внештатный невролог департамента 
здравоохранения Ивановской области, заведующая неврологическим отделением МУЗ ГКБ №3 г. 
Иваново, к.м.н. (Иваново)

Заболевание опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение
Чиглашвили Дато Семенович, доцент кафедры хирургических болезней №1 медицинского 
института ФГБОУ ВО ТулГУ, к.м.н. (Тула)

Эпидемиология инсульта в Тульской области. Анализ смертности от сосудистых заболеваний головного мозга 
по данным мониторинга
Жбанова Лидия Ивановна, главный специалист по неврологии департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения ТО, заведующая неврологическим отделением ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница» (Тула)

Фитолазерофорез в спортивной реабилитации
Купеев Руслан Владимирович, врач медицинского центра «Аирмед» (Московская область, пос. 
Барвиха)
Купеев Владимир Георгиевич, главный врач медицинского центра «Аирмед», д.м.н., профессор. 
Касаева Елена Владимировна, врач медицинского центра «Аирмед» 

10 НОЯБРЯ

ЗАЛ «200»
Управление сестринской деятельностью

Президиум:
Ларина Екатерина Сергеевна, главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью департамента здравоохранения министерства здравоохранения ТО, заместитель 
директора ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж»
Дьякова Нина Михайловна, заместитель директора ГОУ СПО «Тульский областной медицинский 
колледж»
Угаров Виктор Александрович, директор ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж», 
к.м.н.

Роль среднего медработника в пропаганде здорового образа жизни
Гарина Елена Владимировна, заведующая отделом организации и координации 
профилактической работы ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и 
реабилитации им. Я.С. Стечкина», главный внештатный специалист по профилактической медицине 
департамента здравоохранения министерства здравоохранения ТО (Тула)

Психологические аспекты профессионального становления личности будущего специалиста медицинского 
профиля
Аверина Лина Валерьевна, педагог психолог  ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж» 
(Тула)

Современная энтеросорбция - фундамент рациональной фармакотерапии или как оптимизировать закупки 
медикаментов в ЛПУ
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская обл.)
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

Использование современных средств индивидуальной защиты при повышенных рисках инфицирования
Головешкина Валерия Анатольевна, ведущий специалист компании Ansell по охране труда в 
медицине (Воронеж)

Современная технология сердечно-легочной реанимации
Никифоров Алексей Викторович, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
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медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, к.м.н. (Тула)

Этические аспекты в работе среднего и младшего медицинского персонала
Кораблина Светлана Анатольевна, главная медицинская сестра НУЗ «Отделенческая больница на 
станции Тула ОАО «РЖД» (Тула)

Роль и место среднего медицинского работника при оказании первичной медико-санитарной помощи
Каптюхина Наталия Александровна, старшая медицинская сестра поликлиники ГУЗ «Городская 
больница №11 г. Тулы» (Тула)

Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
Азаркина Ирина Владимировна, главная медицинская сестра ГУЗ «Тульский областной 
перинатальный центр» (Тула)

Имидж медицинской сестры
Соломатина Ольга Николаевна, главная медицинская сестра ГУЗ «Тульская городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» (Тула)

ЗАЛ «200»
Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии и хирургии

Президиум:
Калинкин Александр Васильевич, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог 
департамента здравоохранения министерства здравоохранения ТО, председатель правления 
общества анестезиологов-реаниматологов Тульской области
Киреев Семен Семенович, директор ЦПК и ПК, заведующий кафедрой анестезиологии и 
реанимации медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, д.м.н., профессор
Марийко Владимир Алексеевич, председатель ассоциации хирургов Тульской области, д.м.н., 
профессор
Нуждихин Алексей Витальевич, главный хирург департамента здравоохранения министерства 
здравоохранения ТО

Периоперационное ведение пациентов с кардиальной патологией
Киреев Семен Семенович, директор ЦПК и ПК, заведующий кафедрой анестезиологии и 
реанимации медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, д.м.н., профессор (Тула)

Термосберегающая методика полостных операций у новорожденных с низкой массой тела
Никифоров Алексей Викторович, доцент кафедры анестезиологии и реанимации медицинского 
института ФГБОУ ВО ТулГУ, к.м.н. (Тула)

УЗИ навигация центрального венозного доступа
Наумов Артем Валерьевич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации детского 
возраста ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. 
Ваныкина» (Тула)

Опыт применения реверса нейро-мышечного блока у больного с генерализованной формой миастении
Шутова Екатерина Романовна, ординатор кафедры анестезиологии и реанимации медицинского 
института ФГБОУ ВО ТулГУ (Тула)

Амбулаторные чрескожные желчеотводящие вмешательства у больных с механической желтухой
Ившин Владислав Геннадьевич, профессор кафедры хирургических болезней медицинского 
института ФГБОУ ВО ТулГУ, д.м.н. (Тула)
Малофеев И.В., Якунин А.Ю., Дьяков М.А.

Современные тенденции видеоторакоскопической хирургии рака пищевода
Марийко Владимир Алексеевич, профессор кафедры хирургических болезней медицинского 
института ФГБОУ ВО ТулГУ, д.м.н. (Тула)

Комплексное лечение гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей
Авдовенко Анатолий Леонидович, заведующий хирургическим отделением ГУЗ 
«Новомосковская городская клиническая больница», д.м.н. (Новомосковск)
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Оперативные методы лечения рака почки по материалам урологического отделения ТОКБ. Внедрение 
лапароскопических операций
Петряев Александр Васильевич, заведующий отделением урологии ГУЗ ТО «Тульская областная 
клиническая больница» (Тула)
Трифонов Е.Ю.

Лапароскопические технологии в лечении колоректального рака
Госткин Павел Александрович, заместитель главного врача ГУЗ «Новомосковская городская 
клиническая больница», д.м.н. (Новомосковск)
Сяткин Д.А., к.м.н.

ЗАЛ «400»
Актуальные вопросы гастроэнтерологии, гепатологии, эпидемиологии и инфекционной патологии

Президиум:
Денисов Алексей Викторович, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Тульской области
Бойченко Людмила Витальевна, главный гастроэнтеролог департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения ТО, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГУЗ ТО 
«Тульская областная клиническая больница»
Мартюшова Инна Леонидовна, главный инфекционист департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения ТО, заведующая инфекционным отделением Тульской ОКБ
Юдакова Ольга Викторовна, главный специалист эпидемиолог департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения ТО

Актуальные вопросы эпидемиологии и специфической профилактики гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций
Горохова Ольга Николаевна, главный специалист-эксперт Роспотребнадзора по Тульской области 
(Тула)

Цитопротективная терапия и пути активации защитных механизмов слизистой оболочки желудка
Хомерики Наталья Михайловна, врач-гастроэнтеролог Больницы Пущинского Научного центра 
Российской академии наук (ПНЦ РАН), к.м.н. (Московская область, г. Пущино)

Радиационно-гигиенический мониторинг и оценка доз облучения населения, проживающего на 
радиоактивно-загрязненных территориях Тульской области
Чичура Татьяна Михайловна, главный специалист-эксперт Роспотребнадзора по Тульской 
области (Тула)

Хронический гастрит: рациональная эрадикационная терапия
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и 
гастроэнтерологии ЛФ ГБОУ ВПО МГМСУ имени А.И. Евдокимова МЗ РФ, д.м.н. (Москва) 

Современный подход к лечению заболеваний печени
Гомова Татьяна Александровна, главный терапевт департамента здравоохранения министерства 
здравоохранения ТО, заместитель главного врача ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 
больница», к.м.н. (Тула)

Современная энтеросорбция в гастроэнтерологии
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)
Себелев Александр Афанасьеич, ведущий научный сотрудник лаборатории специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии (Московская обл.)

Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинской деятельности
Юдакова Ольга Викторовна, главный специалист эпидемиолог департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения ТО (Тула)
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ЗАЛ «400»
Современные аспекты клинической лабораторной диагностики

Президиум:
Честнова Татьяна Викторовна, заведующая кафедрой санитарно-гигиенических и 
профилактических дисциплин медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, д.б.н., профессор 

Останин Максим Александрович, главный специалист по КЛД департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения ТО
Половинкина Елена Евгеньевна, заведующая клинико-диагностической лабораторией ГУЗ ТО 
Тульской областной клинической больницы

Актуальные проблемы лабораторной диагностики паразитарных болезней в Тульской области
Державина Татьяна Юрьевна, заведующая паразитологической лабораторией ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула)

Листериоз - чума XXI века
Честнова Татьяна Викторовна, заведующая кафедрой санитарно-гигиенических и 
профилактических дисциплин медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, профессор, д.б.н. (Тула) 

Особенности лабораторной диагностики клещевых инфекций
Игнатькова Антонина Сергеевна, заведующая лабораторией природно-очаговых особо опасных 
инфекций управления Роспотребнадзора по Тульской области, к.м.н. (Тула)

Место клинической лаборатории в многопрофильном стационаре. Ожидания и действительность
Останин Максим Александрович, главный специалист по КЛД департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения ТО (Тула)

Перспективы применения биоинформационного анализа в клинической лабораторной диагностике
Савин Евгений Игоревич, доцент кафедры санитарно-гигиенических и профилактических 
дисциплин медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, к.м.н. (Тула)

ФОТООТЧЕТ

Семина Т.А., Хадарцев А.А., Попитченко И.А.

Семина Т.А. Зайцев А.А. Барсуков И.А.

Денисов А.В., Бойченко Л.В., Мартюшова И.Л., Гомова Т.А.
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Демидова Т.Ю.

Макишева Р.Т.

Кулагина Н.В.

Козина Е.А., Руднева Н.С., Волков В.Г.

Попитченко И.А.

Ховасова Н.О.

Сапожников В.Г.

Никольская И.Г.

Беляева Е.А.

Токарев А.Р.

Делягин В.М.

Калашников С.А.
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Вандышева Л.В.

Соболенкова В.С.

Синицына Л.В.

Ларина Е.С., Дьякова Н.М.

Кожевникова Т.Н.

Ковальчук В.В.

Чиглашвили Д.С.

Гарина Е.В.
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Купеев Р.В.

Аверина Л.В.
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