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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  
 

12 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 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 – 
13.00 

Президиум: 
Хадарцев Александр Агубечирович, заведующий кафедрой 
внутренние болезни ТулГУ, д.м.н., профессор 
Гомова Татьяна Александровна, главный терапевт Департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО 
Прилепа Светлана Александровна, главный эндокринолог 
Департамента здравоохранения министерства здравоохранения ТО, 
заведующая эндокринологическим отделением Тульской ОКБ 
Макишева Раушан Турсуновна, доцент кафедры внутренних 
болезней ТулГУ, руководитель курса эндокринологии, к.м.н. 
 
10.00-10.30 
Антропогенность причин появления и течения «новых» 
заболеваний (на примере болезни Моргеллонов и лихорадки Эбола)
Хадарцев Александр Агубечирович, заведующий кафедрой 

Президиум: 
Котик Людмила Ивановна, главный внештатный педиатр Департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения ТО, главный врач ГБУЗ ТО 
«Тульская областная детская больница» 
 
10.20-10.50 
ЖДА у детей. Рациональная терапия 
Чернов Вениамин Михайлович, зав. отделом детской гематологии и редких 
заболеваний «Федерального научно – клинического центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава  
России,  д.м.н., профессор, член – корр. РАЕН (Москва) 
Тарасова Ирина Станиславовна, руководитель отдела генетических и 
редких заболеваний им. Дмитрия Рогачева» Минздрава  России, профессор 
кафедры поликлинической педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. 
(Москва) 
 



внутренние болезни ТулГУ, профессор, д.м.н. (Тула) 
 

10.30-10.50 
Фармакогенетика варфарина и клопидогрела: клиническая 
значимость результатов общероссийских проектов 
Галкина  Ирина Сергеевна,  директор по маркетингу ООО "ДНК-
Технология", к.х.н. (Москва) 
 

10.50-11.10 
Эмпирическая антибактериальная терапия различных форм 
пиелонефрита 
Яровой Сергей Константинович, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«НИИ урологии» Минздрава России, клинический фармаколог, 
нефролог, д.м.н. (Москва) 
 

11.10-11.30 
Лечение ИБС. Современные тренды 
Привалова Елена Витальевна, профессор кафедры госпитальной 
терапии № 1 лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
д.м.н. (Москва) 
 

11.30-11.50 
Ренальная остеодистрофия на фоне рецидивирующего 
нефролитиаза 
Яровой Сергей Константинович, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«НИИ урологии» Минздрава России, клинический фармаколог, 
нефролог, д.м.н. (Москва) 
 

11.50-12.10 
Кардиоваскулярный риск при сахарном диабете. Проблемы и 
решения 
Макишева Раушан Турсуновна, доцент кафедры внутренних 
болезней ТулГУ, руководитель курса эндокринологии, к.м.н. (Тула) 
 

 

10.50-11.10 
Лизосомные болезни накопления. МПС 2 типа: как диагностировать и 
лечить 
Подклетнова Татьяна Владимировна, научный сотрудник кафедры 
психоневрологии НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей РАМН 
(Москва) 
 

11.10-11.30 
Энтеросорбционная терапия в педиатрической практике 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией  
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. 
(Москва) 
 

11.30-11.50 
Новые подходы в лечении и профилактики гриппа и ОРВИ у детей 
Шипилов Михаил Васильевич, главный инфекционист министерства 
здравоохранения Смоленской области, зав. 2-м  инфекционным отделением 
ОГБУЗ КБ №1, ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет», 
к.м.н., доцент (Смоленск) 
 

11.50-12.10 
Современные возможности вакцинопрофилактики пневмококковой 
инфекции: опыт применения 13-валентной пневмококковой 
конъюгированной вакцины у детей и взрослых 
Юдакова Ольга Викторовна, главный внештатный эпидемиолог 
Департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской 
области, зам. гл. врача по эпидемиологическим вопросам ТОКБ (Тула) 
 

12.10-12.30 
Применение пробиотиков при остром гастроэнтерите у детей 
Юхименко Жанна Владимировна, главный детский гастроэнтеролог 
Департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской 
области, к.м.н. (Тула) 
 

12.30-12.50 
Высокий сезон простуд: лечение и профилактика респираторных 
инфекций у детей 
Бережная Ирина Владимировна, кафедра педиатрии РМАПО, к.м.н. 
(Москва) 
 
 

 ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ 
ЗАЛ «200» (второй этаж) 

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

Междисциплинарные аспекты охраны женского здоровья 
13.00-
16.00 

Президиум: 
Жбанова Лидия Ивановна, главный специалист по неврологии 
Департамента здравоохранения министерства здравоохранения ТО, 

Президиум: 
Козина Елена Анатольевна, главный внештатный акушер-гинеколог  
Департамента здравоохранения министерства здравоохранения ТО,  главный 



заведующая неврологическим отделением Тульской ОКБ 
 

13.00-13.20  
Организация работы неврологической службы Тульской области 
Жбанова Лидия Ивановна, главный специалист по неврологии 
Департамента здравоохранения министерства здравоохранения ТО, 
заведующая неврологическим отделением Тульской ОКБ  
 

13.20-13.40  
Остеоартроз как модель хронической боли. Современные 
концепции консервативной терапии 
Широкова Лариса Юрьевна, доцент кафедры госпитальной терапии с 
профпатологией ЯГМА, врач высшей категории, д.м.н. (Ярославль) 
 

13.40-14.00 
Нарушение сна в практике невролога 
Костенко Елена Владимировна, руководитель Филиала №6 МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, поликлиника восстановительного лечения №7, д.м.н. 
(Москва) 
 

14.00-14.30 
Алгоритм ведения пациентов длительно принимающих НПВП 
Якоб Ольга Владимировна, кафедра терапии Государственного 
института усовершенствования врачей Министерства Обороны РФ, 
д.м.н., профессор (Москва) 
 

14.30-15.00 
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения 
Герасименко Марина Юрьевна, заместитель директора ФГБУ РНЦ 
медицинской реабилитации и курортологии Миндзрава РФ, д.м.н., 
профессор (Москва) 
 

15.00-15.30 
Дифференциальная диагностика радикулопатии и нейропатии 
Атлас Елена Ефимовна, кафедра внутренние болезни ТулГУ, д.м.н., 
профессор (Тула) 
 

врач  ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» 
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. 
 
13.30-13.50 
Прегравидарная подготовка беременных – профилактика осложнений 
матери и плода 
Бахарева Ирина Викторовна, профессор кафедры акушерства-гинекологии 
№1 лечебного факультета Российского национального исследовательского 
медицинского университета имени Н. И. Пирогова, д.м.н.  (Москва) 
 

13.50-14.10  
Диагностика остеопороза у женщин постклимактерического периода  
Белая Жанна Евгеньевна, старший научный сотрудник ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» Минздрава России, к.м.н. (Москва)   

14.10-14.30 
Проблема фолатного дефицита. Современная контрацепция с фолатами 
Волков Валерий Георгиевич, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии ТулГУ, д.м.н., профессор (Тула) 
 

14.30-14.50  
Адаптация глобального консенсуса по эндометриозу. Гестагены, как 
препараты первой линии лечения эндометриоза 
Герасимов Алексей Михайлович, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии, медицинской генетики ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 
медицинская академия» МЗ РФ, д.м.н. (Иваново) 
 

14.50-15.10  
Дефицит фолатов и риск тромбозов и  кровотечений у женщин 
Пустотина Ольга Анатольевна, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии c курсом перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва) 
 

15.10-15.30 
Врач-клиницист и врач КЛД: взаимные претензии или эффективный 
диалог о вагинальных инфекциях. 
Бебнева Тамара Николаевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
РУДН, к.м.н. (Москва) 
Галкина  Ирина Сергеевна, директор по маркетингу ООО "ДНК-
Технология", к.х.н. (Москва) 
 

15.30-15.50  
Факторы риска развития рака молочной железы 
Пустотина Ольга Анатольевна, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии c курсом перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва)  

 



13 ноября (четверг) 
 

09.00 – 
10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

 
 

ЗАЛ «400» (четвертый этаж) 
Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов 

10.00 – 
13.20  

Президиум: 
Бойченко Людмила Витальевна, главный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения министерства здравоохранения ТО, заведующая 
гастроэнтерологическим отделением Тульской ОКБ 
Пантюхова Раиса Алексеевна, главный инфекционист Департамента здравоохранения министерства здравоохранения ТО, заведующая инфекционным 
отделением Тульской ОКБ 
 
10:00-10:30 
Новые подходы к терапии раздраженного кишечника 
Попова Елена Николаевна, кафедра терапии, профессиональных болезней и пульмонологии Первого МГМУ им И.М.Сеченова, д.м.н., профессор 
(Москва) 
 

10:30-11:00 
Энтеросорбционная терапия в гастроэнтерологической практике 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Москва) 
 

11:00-11:20 
Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при хроническом панкреатите. Диагностические и лечебные аспекты 
Масловский Леонид Витальевич, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ “УНМЦ” УД Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 
 

11:20-11:40 
Новые возможности в лечении жировой болезни печени различной этиологии 
Масловский Леонид Витальевич, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ “УНМЦ” УД Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 
 

11:40-12:00 
УДХК в лечении холестатических заболеваний печени: новые данные и вопросы безопасности  
Буеверов Алексей Олегович, д.м.н., профессор кафедры медико-социальной экспертизы и поликлинической терапии Института профессионального 
образования Первого МГМУ им И.М. Сеченова (Москва) 
 

12:00-12:20 
Метаболический синдром и НАЖБП 
трансляция видеозаписи профессора Марка Турса (Великобритания) 
 

12:20-12:50 
Современные методы лечения хронического вирусного гепатита С 
Мартюшова Инна Леонидовна, руководитель Областного гепатологического центра ГУЗТО ТОКБ (Тула) 
 

12:50-13:10 
Респираторные инфекции в практике врача на современном этапе 
Рублева Ольга Васильевна, инфекционист детского отделения клиники «Будь здоров», к.м.н. (Москва) 
 

 


