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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
7 ноября 2018 г. (среда)

09.00–09.30
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09.30–10.00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

ЗАЛ «200» (2-й этаж)

10.00–13.30
ЗАЛ «200» (2-й этаж)

Актуальные вопросы диагностики 
и лечения заболеваний внутренних 

органов 

10.20–13.20
ЗАЛ «400» (4-й этаж)

Актуальные вопросы 
педиатрии 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)

14.00–16.10
ЗАЛ «200» (2-й этаж)

Актуальные вопросы неврологии, 
ревматологии и реабилитации

14.00–16.20
ЗАЛ «400» (4-й этаж)

Актуальные вопросы 
анестезиологии-реаниматологии 

и хирургии 

8 ноября 2018 г. (четверг)

09.00–10.00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00–12.20
ЗАЛ «200» (2-й этаж)

Управление сестринской 
деятельностью

10.20–13.00
ЗАЛ «400» (4-й этаж)

Актуальные вопросы 
гастроэнтерологии, гепатологии, 

иинфекционной патологии 
и эпидемиологии

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)

14.00–17.00
ЗАЛ «400» (4-й этаж)

Современные аспекты акушерства-гинекологии 
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7 ноября 2018 г. (среда)
09.00–09.30   РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ЗАЛ «200» (2-й этаж)
09.30–10.00   ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
Президиум:
Грицаюк Владимир Борисович, заместитель министра здравоохранения Тульской 
области
Хадарцев Александр Агубечирович, директор медицинского института ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный университет», д.м.н., профессор
Гомова Татьяна Александровна, главный внештатный терапевт ДЗ МЗ Тульской 
области, заместитель главного врача ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», 
к.м.н.
Борисова Ольга Николаевна, заместитель директора медицинского института, 
заведующая кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет», д.м.н., профессор
Прилепа Светлана Александровна, главный внештатный эндокринолог ДЗ МЗ Тульской 
области, заведующая эндокринологическим отделением ГУЗ «Тульская областная 
клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого» 
Макишева Раушан Турсуновна, доцент кафедры внутренних болезней медицинского 
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», руководитель курса 
эндокринологии, к.м.н.

10.00–10.20 
Артериальная гипертония сегодня: как достичь эффекта и повысить приверженность 
пациента?
Гомова Татьяна Александровна, главный внештатный терапевт ДЗ МЗ Тульской области, 
заместитель главного врача ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», к.м.н. (Тула)
* Доклад при поддержке компании «Берлин-Хеми/А.Менарини», не входит в аккредитованную 
программу конференции, за которую начисляются баллы в рамках программы НМО 
(непрерывного медицинского образования)

10.20–10.40 
Проблема эффективности обезболивания и риск осложнений при лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата у пациентов с сердечно-сосудистой патологией.  
Пути решения 
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

10.40–11.00
Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 типа:  
фокус на препараты инкретинового ряда
Прилепа Светлана Александровна, главный внештатный эндокринолог ДЗ МЗ Тульской 
области, заведующая эндокринологическим отделением ГУЗ «Тульская областная 
клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого» (Тула)
* Доклад при поддержке компании «Берлин-Хеми/А.Менарини», не входит в аккредитованную 
программу конференции, за которую начисляются баллы в рамках программы НМО 
(непрерывного медицинского образования)



11.00–11.30
Терапия бронхиальной астмы и ХОБЛ: все ли зависит от врача? «Хорошие» и «плохие» 
средства доставки. Клинические примеры Республики Татарстан
Визель Александр Андреевич, главный внештатный пульмонолог МЗ РФ Республики 
Татарстан, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО КГМУ, д.м.н., профессор 
(Казань)

 11.30–11.50
Технологии и методы гликемического контроля в практике эндокринолога 
и терапевта 
Курникова Ирина Алексеевна, профессор кафедры эндокринологии ФПК медицинских 
работников, руководитель направления последипломного образования по специальности 
«эндокринология» ФГАОУ ВО РУДН, профессор кафедры госпитальной терапии с курсами 
эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики медицинского 
института ФГАОУ ВО РУДН, куратор курса эндокринологии, д.м.н. (Москва)

11.50–12.30
Новые возможности терапии АГ и профилактики ССО у пациентов с МС.  
Роль калия и магния в терапии АГ и ССЗ
Барышникова Галина Анатольевна, профессор кафедры семейной медицины с 
курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО 
«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ, 
д.м.н. (Москва)

12.30–12.50
Современный подход к комплексной терапии нозологий, сопровождающихся сухостью 
кожи
Карпова Анна Вячеславовна, ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии 
ФПКМР ФГАОУ ВО РУДН, к.м.н. (Москва)

12.50–13.10 
Ишемическая болезнь сердца и хроническая ишемия мозга в свете последних 
европейских рекомендаций
Барышникова Галина Анатольевна, профессор кафедры семейной медицины с курсами 
клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО 
«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ, 
д.м.н. (Москва)

13.10–13.30
Коморбидность при диабете
Макишева Раушан Турсуновна, доцент кафедры внутренних болезней медицинского 
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», руководитель курса 
эндокринологии, к.м.н. (Тула)

13.30–14.00 ПЕРЕРЫВ
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ЗАЛ «200» (2-й этаж)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ, РЕВМАТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
Президиум:
Черкашин Алексей Владимирович, главный внештатный невролог ДЗ МЗ Тульской области, 
заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»
Федорова Елена Альбертовна, главный внештатный специалист по медицинской 
реабилитации ДЗ МЗ Тульской области, заведующая физиотерапевтическим отделением ГУЗ 
ТО «Тульская областная клиническая больница»
Сальникова Татьяна Сергеевна, главный внештатный ревматолог ДЗ МЗ Тульской области, 
заведующая ревматологическим отделением ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 
больница», к.м.н.
Беляева Елена Александровна, профессор кафедры внутренних болезней, руководитель 
ДПО по ревматологии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет», д.м.н.

14.00–14.20
Противоболевая терапия у пациентов с коморбидной патологией
Беляева Елена Александровна, профессор кафедры внутренних болезней, руководитель 
ДПО по ревматологии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет», д.м.н. (Тула)
* Доклад при поддержке компании «Берлин-Хеми/А.Менарини», не входит в аккредитованную 
программу конференции, за которую начисляются баллы в рамках программы НМО 
(непрерывного медицинского образования)

14.20–14.40
Современные подходы к нейропротекторной терапии хронической ишемии мозга
Щулькин Алексей Владимирович, доцент кафедры фармакологии с курсом фармации ФДПО 
ФГБОУ ВО РязГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Рязань)

14.40–15.00
Варианты периартритов: алгоритм диагностики и лечения
Хитров Николай Аркадьевич, заведующий ревматологическим кабинетом поликлиники ЦКБ 
ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ, артролог-ревматолог, д.м.н. 
(Москва)

15.00–15.20
Болезнь Фабри. Диагностика и лечение
Черкашин Алексей Владимирович, главный внештатный невролог ДЗ МЗ Тульской области, 
заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» (Тула)

15.20–15.40
Современные подходы к терапии стресс-индуцированных состояний
Жбанова Лидия Ивановна, заведующая неврологическим отделением ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница», к.м.н. (Тула)

15.40–16.00
Дифференциальная диагностика ОНМК на современном этапе
Ашихин Глеб Вячеславович, врач-невролог неврологического отделения для больных 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 
больница» (Тула)
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16.00–16.10
Транскраниальная электростимуляция совместно с электрофорезом серотонина 
в лечении профессионального стресса 
Токарев Алексей Рафаилович, аспирант кафедры внутренних болезней медицинского 
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (Тула)
Научный руководитель Хадарцев Александр Агубечирович, директор медицинского 
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н., профессор (Тула)

ЗАЛ «400» (4-й этаж)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ
Президиум:
Харитонов Дмитрий Викторович, главный внештатный педиатр ДЗ МЗ Тульской области, 
заместитель главного врача ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина»
Сапожников Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой педиатрии медицинского 
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н., профессор

10.20–10.40
Как обойтись без антибиотиков в лечении ОРЗ
Ковригина Елена Семеновна, доцент кафедры педиатрии и школьной медицины ФДПО 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

10.40–11.00 
Роль мукорегуляторов в лечении воспалительной ЛОР-патологии у детей
Тулупов Денис Андреевич, доцент кафедры детской оториноларингологии ФГБОУ ДПО 
РМАПО МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

11.00–11.20
Современная муколитическая терапия продуктивного кашля при острых 
и хронических заболеваниях бронхолегочной системы
Сапожников Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой педиатрии медицинского 
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н., профессор (Тула)

11.20–11.40
Эндотоксикоз в педиатрической практике
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной 
медицины, к.м.н., доцент (Москва)

11.40–12.00
Возможности применения пептидных препаратов в комплексной терапии атопического 
дерматита у детей
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

12.00–12.20 
Сложные виды кашля в педиатрической практике
Соболенкова Виктория Сергеевна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», врач педиатр, 
пульмонолог, к.м.н. (Тула)
Соавтор: Федоров Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой поликлинической медицины 
медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», пульмонолог, 
к.м.н. (Тула)
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12.20–12.40 
Атопический дерматит и аллергия – от диагноза к лечению
Жильцова Елена Егоровна, заведующая кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО РязГМУ 
МЗ РФ, д.м.н., доцент (Рязань)
* Доклад при поддержке компании «Байер», не входит в аккредитованную программу 
конференции, за которую начисляются баллы в рамках программы НМО (непрерывного 
медицинского образования)
12.40–13.00
Факторы, определяющие эффективность профилактики гриппа и ОРВИ у детей
Васильева Татьяна Павловна, главный научный сотрудник отдела медико-социальных 
исследований, мониторинга и курации ФГБУ Ивановский НИИ материнства и детства 
им. В.Н. Городкова МЗ РФ, д.м.н., профессор (Иваново)
13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ

ЗАЛ «400» (4-й этаж)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ
Президиум:
Гусев Иван Александрович, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог ДЗ 
МЗ Тульской области, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии 
№ 1 ГУЗ  «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи 
им. Д.Я. Ваныкина»
Киреев Семен Семенович, директор ЦПК и ПК, заведующий кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет», д.м.н., профессор
Марийко Владимир Алексеевич, председатель Ассоциации хирургов Тульской области, 
д.м.н., профессор
Нуждихин Алексей Витальевич, главный хирург ДЗ МЗ Тульской области

14.00–14.30
Профилактика делирия в ОРИТ
Киреев Семен Семенович, директор ЦПК и ПК, заведующий кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет», д.м.н., профессор (Тула)
14.30–14.50
Эволюция способов премедикации
Заволко Михаил Сергеевич, аспирант кафедры АиР медицинского института ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный университет» (Тула)
14.50–15.10
Гаджеты в реанимации: реальная помощь или модная тенденция
Никифоров Алексей Викторович, доцент кафедры АиР медицинского института ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный университет», к.м.н. (Тула)

15.10–15.30
Современная тактика при ятрогенных повреждениях желчных протоков 
Демченко Иван Николаевич, заведующий хирургическим отделением ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница» (Тула)

15.30–15.50
Современные аспекты лечения синдрома диабетической стопы
Воронин Денис Андреевич, врач-хирург ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» 
(Тула)
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15.50–16.10
Миниинвазивная хирургия – рак легкого
Нечай Вячеслав Степанович, заведующий торакальным отделением ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница» (Тула)

16.10–16.20
Анестезия с сохраненным сознанием при хирургических вмешательствах у детей
Токарев Алексей Рафаилович, аспирант кафедры внутренних болезней медицинского 
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (Тула)
Соавторы: 
Харитонов Д.В., заместитель главного врача по детству ГУЗ «Тульская городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина»
Шелухина Н.В., Елисеенков О.Н., Наумов А.В., врачи-реаниматологи ГУЗ «Тульская 
городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина»

8 ноября 2018 г. (четверг)
09.00–10.00   РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ЗАЛ «200» (2-й этаж)
УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Президиум:
Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения РФ по управлению сестринской деятельностью, д.м.н., профессор 
Мельников Виктор Александрович, директор Тульской областной медицинской 
ассоциации
Новичкова Ольга Владимировна, врио директора ГОУ СПО «Тульский областной 
медицинский колледж»
Ларина Екатерина Сергеевна, главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью ДЗ МЗ Тульской области, заместитель директора ГОУ СПО 
«Тульский областной медицинский колледж»

10.00–10.20
Новые модели деятельности медицинской сестры
Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения РФ по управлению сестринской деятельностью, д.м.н., профессор (Самара)

10.20–10.40
Опыт внедрения бережливых технологий в Тульской области. Реализация пилотного 
проекта «Бережливая поликлиника» в ГУЗ «Детская инфекционная больница № 2 
г. Тулы»
Мельник Наталья Евгеньевна, главная медицинская сестра ГУЗ «Детская инфекционная 
больница № 2 г. Тулы» (Тула)

10.40–11.00 
Новое в нормативной базе деятельности персонала. СОПы
Двойников Сергей Иванович, главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения РФ по управлению сестринской деятельностью, д.м.н., профессор 
(Самара)
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11.00–11.20
Основы этики и деонтологии в работе среднего медицинского персонала
Соломатина Ольга Николаевна, главная медицинская сестра ГУЗ «Тульская городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» (Тула)

11.20–11.40
Непрерывное медицинское обучение средних медицинских работников – помощь 
ассоциации
Мельников Виктор Александрович, директор Тульской областной медицинской 
ассоциации (Тула)

11.40–12.00
Современная энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии 
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной 
медицины, к.м.н., доцент (Москва)

ЗАЛ «400» (4-й этаж)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, ГЕПАТОЛОГИИ, ИНФЕКЦИОННОЙ 
ПАТОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
Президиум:
Безбородова Марина Ивановна, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Тульской области 
Трошкина Юлия Михайловна, главный гастроэнтеролог ДЗ МЗ Тульской области, 
заведующая гастроэнтерологическим отделением ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 
больница»
Мартюшова Инна Леонидовна, главный инфекционист ДЗ МЗ Тульской области, 
заведующая инфекционным отделением ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 
больница» 
Грачева Оксана Викторовна, главный специалист эпидемиолог ДЗ МЗ Тульской области, 
заведующая отделом профилактики и клинической эпидемиологии ГУЗ «Тульский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

10.00–10.20
Гигиенические аспекты работы объектов сотовой связи в Тульской области
Горохов Евгений Борисович, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
по гигиене труда, коммунальной и радиационной гигиене Управления Роспотребнадзора 
по Тульской области (Тула)

10.20–10.40
Роль ПЦР в диагностике микоплазменных пневмоний
Игнатькова Антонина Сергеевна, заведующая лабораторией природно-очаговых и 
особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» 
(Тула)

10.40–11.00 
Актуальные вопросы профилактики профессиональных заражений ВИЧ-инфекцией 
в учреждениях здравоохранения Тульской области
Грачева Оксана Викторовна, главный специалист эпидемиолог ДЗ МЗ Тульской области, 
заведующая отделом профилактики и клинической эпидемиологии ГУЗ «Тульский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
(Тула) 
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11.00–11.40
Современные исследования вирусных гепатитов 
Михайлов Михаил Иванович, руководитель лаборатории вирусных гепатитов ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)

11.40–12.00
Метаболический синдром и НАЖБП. Две стороны одной медали 
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, 
д.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Санофи», не входит в аккредитованную программу 
конференции, за которую начисляются баллы в рамках программы НМО (непрерывного 
медицинского образования)

12.00–12.20 
Как выбрать биологический препарат для лечения ВЗК 
Белоусова Елена Александровна, заведующая кафедрой гастроэнтерологии ФУВ ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный гастроэнтеролог МО, вице-президент Российского 
общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника, д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Такеда», не входит в аккредитованную программу 
конференции, за которую начисляются баллы в рамках программы НМО (непрерывного 
медицинского образования)

12.20–12.40 
Современные механизмы формирования патогенеза СРК, вопросы терапии
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, 
д.м.н. (Москва)

12.40–14.00 ПЕРЕРЫВ

ЗАЛ «400» (4-й этаж)

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСТВА-ГИНЕКОЛОГИИ
Президиум:
Макарова Елена Сергеевна, главный внештатный акушер-гинеколог ДЗ МЗ Тульской 
области, главный врач ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы им. В.С. Гумилевской»
Волков Валерий Георгиевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н., 
профессор
Хадарцева Кызылгуль Абдурахмановна, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н.

14.00–14.20
Эндометриоз-ассоциированное бесплодие: тактика ведения больных
Оразов Мехам Рахимбердыевич, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, д.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Эбботт», не входит в аккредитованную программу 
конференции, за которую начисляются баллы в рамках программы НМО (непрерывного 
медицинского образования)
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14.20–14.40
Невынашивание беременности: от понимания причин к профилактике
Козлов Павел Васильевич, профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Эбботт», не входит в аккредитованную программу 
конференции, за которую начисляются баллы в рамках программы НМО (непрерывного 
медицинского образования)

14.40–15.00
Аспекты безопасности МГТ
Козлов Павел Васильевич, профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Эбботт», не входит в аккредитованную программу 
конференции, за которую начисляются баллы в рамках программы НМО (непрерывного 
медицинского образования)

15.00–15.20
Ведение беременности на ранних сроках. Персонифицированный подход
Медведева Ирина Николаевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПО ФГБОУ ВО 
КГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Курск)
* Доклад при поддержке компании «Байер», не входит в аккредитованную программу 
конференции, за которую начисляются баллы в рамках программы НМО (непрерывного 
медицинского образования)

15.20–15.40
Лечение анемии беременных – две грани проблемы: эффективность и переносимость 
терапии
Стуклов Николай Игоревич, руководитель курса гематологии кафедры госпитальной 
терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики 
медицинского факультета ФГАОУ ВО РУДН, д.м.н., профессор (Москва)

15.40–16.00
Походы к лечению вагинита у женщин репродуктивного возраста с позиций 
доказательной медицины и современных клинических рекомендаций
Медведева Ирина Николаевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПО ФГБОУ ВО 
КГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Курск)

16.00–16.20
Серотонин и адаптация при беременности
Хадарцева Кызылгуль Абдурахмановна, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н. (Тула)

16.20–16.40
Эндотоксикоз в практике акушера-гинеколога. Проблемы, пути решения
Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО РязГМУ 
им. академика И.П. Павлова МЗ РФ, к.м.н. (Рязань)

16.40–17.00
Медико-организационные технологии в профилактике репродуктивных потерь
Васильева Татьяна Павловна, главный научный сотрудник отдела медико-социальных 
исследований, мониторинга и курации ФГБУ Ивановский НИИ материнства и детства 
им. В.Н. Городкова МЗ РФ, д.м.н., профессор (Иваново)
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Медведева И.Н. Стуклов Н.И.

Хадарцева К.А. Гусак Ю.К.

СМИ о конференции

«ГУЗ ТО ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
http://www.medic.tula.ru/index.php?id=582 

«ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ»
https://1tulatv.ru/novosti/105234-mediki-so-vsey-rossii-sobralis-v-tule-na-konferencii-
tolstovskaya-osen.html

«NEWSTUBE»

https://www.newstube.ru/media/dlya-tulskih-medrabotnikov-nastupila-tolstovskaya-osen
http://www.medic.tula.ru/index.php?id=582 
http://Первый Тульский
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ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ НАХОЖДЕНИЮ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
г. Тула 591
Тульская область 228



VI Междисциплинарная научно-практическая конференция

КОМПАНИИ УЧАСТНИКИ



VI Междисциплинарная научно-практическая конференция



VI Междисциплинарная научно-практическая конференция

Партнеры конференции:

Официальные спонсоры: 


