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6 ноября 2019
09.00–09.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
09.30–10.00 

Торжественное открытие
ЗАЛ «200» (2 этаж)

10.00–13.40
ЗАЛ «200» (2 этаж)

Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 

заболеваний внутренних 
органов

10.20–13.00
ЗАЛ «400» (4 этаж)

Актуальные вопросы 
педиатрии и 

неонатологии

10.10–13.10
ЗАЛ «100» (1 этаж)

Состояние и пути развития 
здравоохранения 
Тульской области

Перерыв
(кофе-брейк)

14.00–16.30
ЗАЛ «200» (2 этаж)

Актуальные вопросы 
неврологии, 

ревматологии и 
реабилитации 

13.30–16.30
ЗАЛ «400» (4 этаж)

Актуальные вопросы 
анестезиологии-

реаниматологии и 
хирургии 

13.30–16.00
ЗАЛ «100» (1 этаж)

Актуальные вопросы 
акушерства-гинекологии

7 ноября 2019
09.00–10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
10.00–13.00

ЗАЛ «200» (2 этаж)
Управление сестринской 

деятельностью 

10.00–12.30
ЗАЛ «400» (4 этаж)

Актуальные вопросы 
инфекционной патологии 

и эпидемиологии 

10.20–12.30
ЗАЛ «100» (1 этаж)

Актуальные вопросы 
дерматовенерологии и 

косметологии
Перерыв

(кофе-брейк)
13.30–16.30

ЗАЛ «200» (2 этаж)
Клиническая лабораторная 

диагностика и микробиология. 
Новые возможности

13.30–16.00
ЗАЛ «400» (4 этаж)

Актуальные вопросы 
гастроэнтерологии и гепатологии
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6 ноября
09.00–09.30 регистрация участников
09.30–10.00 торжественное открытие
семина татьяна александровна, и.о. 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» 

ЗаЛ «200» (2 этаж)
актуаЛьные воПросы диагностики и Лечения ЗабоЛеваний внутренниХ органов

10.00–10.20
особенности течения респираторных инфекций у коморбидных 
пациентов. с чем не хотелось бы столкнуться?
колбасников сергей васильевич, заведующий кафедрой ОВП/семейной медицины ФДПО 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии 
и семейной медицине МЗ Тверской области, председатель Общества терапевтов Тверской 
области, д.м.н., профессор (Тверь)
10.20–11.00
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)
11.00–11.20
ранняя диагностика сахарного диабета 2 типа в практике семейного врача
курникова ирина алексеевна, профессор кафедры эндокринологии факультета повышения 
квалификации 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., 
профессор (Москва)
11.20–11.40
«старые» и «новые» группы сахароснижающих препаратов в клинической 
практике: как сделать правильный выбор?*
оранская алевтина николаевна, доцент кафедры эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, к.м.н. (Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в системе НМО

11.40–12.00
субклинический гипотиреоз: показания к заместительной терапии*
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 подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в системе НМО
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12.00–12.20
что говорят последние рекомендации по лечению пациентов с аг? 
Применение препаратов семейства олмесартанов*
гомова татьяна александровна, главный внештатный терапевт ДЗ МЗ Тульской области, 
заместитель главного врача ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», к.м.н. (Тула)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в системе НМО
12.20–12.40
гендерные характеристики сахарного диабета
Макишева раушан турсуновна, доцент кафедры внутренних болезней медицинского института 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», руководитель курса эндокринологии, к.м.н. 
(Тула)
12.40–13.00
коморбидный пациент в практике терапевта. Подходы 
к вакцинопрофилактике*
гомова татьяна александровна, главный внештатный терапевт ДЗ МЗ Тульской области, 
заместитель главного врача ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», к.м.н. (Тула)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер» и не является аккредитованным в системе НМО
13.00–13.10
нелекарственная коррекция стресс-ассоциированных гемодинамических 
нарушений при артериальной гипертензии
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)
13.10–13.20 
роль диспансеризации в выявлении пациентов с фактором риска 
«пагубное потребление алкоголя»
гомов алексей александрович, врач-нарколог ГУЗ «Тульский областной наркологический 
диспансер № 1» (Тула) 

13.20–13.40
на приеме пациент с несахарным диабетом –  
современные возможности лечения
доскина елена валерьевна, доцент кафедры Эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, врач 
высшей категории, председатель «Ассоциации врачей по изучению таурина», к.м.н. (Москва)

13.40–14.00 Перерыв

ЗаЛ «200» (2 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»
беляева елена александровна, профессор кафедры внутренних болезней, руководитель ДПО по 
ревматологии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н.
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14.00–14.30
Поражение нервной системы при алкогольной болезни
Зиновьева ольга евгеньевна, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. (Москва)
14.30–14.50
онМк: причины, лечение, профилактика
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)
14.50–15.10
Патогенетическая терапия боли при остеоартрите: «мы окружены, значит, 
можем наступать в любом направлении»
князева Лариса александровна, главный внештатный ревматолог Комитета здравоохранения 
Курской области, д.м.н., профессор (Курск)
15.10–15.30
Профилактика инсульта у пациентов с ФП и инсультом/тиа в анамнезе*
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)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО
15.30–15.50
Хроническая ишемия мозга при ХобЛ
Пилипович анна александровна, доцент кафедры нервных болезней ИПО ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.м.н. (Москва)
15.50–16.10 
коррекция дефицита витамина D при остеоартрите:  
необходима или желательна?
беляева елена александровна, профессор кафедры внутренних болезней, руководитель ДПО 
по ревматологии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 
д.м.н. (Тула)

16.10–16.30 дискуссия. ответы на вопросы

ЗаЛ «400» (4 этаж)
актуаЛьные воПросы Педиатрии и неонатоЛогии

Президиум:
сапожников владимир григорьевич, заведующий кафедрой педиатрии медицинского 
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н., профессор
Протасеня александр николаевич, главный внештатный неонатолог ДЗ МЗ Тульской области, 
заместитель главного врача по неонатологии ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»
Медведева ольга Павловна, заместитель главного врача по клинико – экспертной работе  
ГБУЗ ТО «Тульская областная детская больница»  

10.20–10.40
современный подход к лечению заболеваний верхних и нижних дыхательных 
путей. Эффективность лизоцима при лечении воспалительных заболеваний глотки
кожевникова татьяна николаевна, профессор кафедры педиатрии ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет», руководитель Городского центра респираторной патологии у детей, 
эксперт Респираторного общества РФ по вопросам бронхиальной астмы у детей, к.м.н. (Тула)
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10.40–11.00
влияние различных методов специфической и неспецифической 
профилактики гриппа и других орви на острую заболеваемость 
и смертность в эпидемический период 
Панченко алексей викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва)
11.00–11.20
антимикробная резистентность – глобальная проблема нашего времени. 
обзор устойчивости к антибиотикам в россии – результаты 
международного исследования SOAR
Лежнина Маргарита борисовна, медицинский советник GSK, к.м.н. (Москва)
11.20–11.40
антибиотикорезистентность, биопленки… что дальше?
Хованов александр валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, 
к.м.н., доцент (Москва)
11.40–12.00
особые болезни недоношенных
Маслова татьяна Павловна, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», главный внештатный специалист 
неонатолог-реаниматолог МЗ Тульской области, председатель регионального отделения 
Российского общества неонатологов (Тула)
12.00–12.20
конституционные особенности течения хронического гастродуоденита у детей
балко ольга александровна, преподаватель кафедры педиатрии ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет» (Тула)
12.20–12.40
конституциональные различия при острых пневмониях у детей
воробьева анастасия вячеславовна, преподаватель кафедры педиатрии ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет» (Тула)
12.40–13.00 дискуссия. ответы на вопросы

13.00–13.30 Перерыв
ЗаЛ «400» (4 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

13.30–13.50
сепсис 3, новые дефиниции
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» (Тула)



7

13.50–14.10
Эффективная оксигенация в периоперационном периоде у пациентов 
с анестезиолого-операционным риском 2–4-го класса по шкале ASA при 
тотальной внутривенной анестезии
Пыханов-беспалов артур евгеньевич, аспирант кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (Тула)
14.10–14.30
Эволюция анальгезии на догоспитальном этапе в условиях скорой помощи
никифоров алексей викторович, доцент кафедры анестезиологии и реанимации медицинского 
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», к.м.н. (Тула)
14.30–14.50
Послеоперационная когнитивная дисфункция: современные взгляды на 
механизмы развития и профилактики
токарев алексей рафаилович, ассистент кафедры анестезиологии и реанимации медицинского 
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (Тула)
14.50–15.10
выбор методики эзофагогастропластики при видеоторакоскопической 
резекции пищевода
дорофеев дмитрий андреевич, врач-хирург отделения торакальной хирургии ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница» (Тула)
15.10–15.30
антеградный доступ в лечении холангиолитиаза 
Малафеев игорь владимирович, врач-хирург рентгенохирургического отделения ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница» (Тула)
15.30–15.50
Лапароскопия в лечении генитального пролапса 
гаврилов владимир викторович, заведующий хирургическим отделением ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница», к.м.н. (Тула)
15.50–16.10
высокие ампутации конечностей
цыбин анатолий александрович, профессор кафедры хирургических болезней ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный университет», д.м.н. (Тула)
16.10–16.30 дискуссия. ответы на вопросы

ЗаЛ «100» (1 этаж)
состояние и Пути раЗвития ЗдравооХранения туЛьской обЛасти

Президиум:
семина татьяна александровна, и.о. министра здравоохранения Тульской области 
былков александр николаевич, руководитель Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Тульской области 
сон ирина Михайловна, заместитель директора по научной работе ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, д.м.н., профессор
китанина ксения Юрьевна, заместитель директора медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет», главный врач медицинского клинического центра ТулГУ, к.м.н.
10.10–10.30
Первичная медико-санитарная помощь: совершенствование 
организационных технологий, повышение эффективности деятельности 
в целях обеспечения общественного здоровья в российской Федерации
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сон ирина Михайловна, заместитель директора по научной работе ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
10.30–10.50
состояние сестринского дела в российской Федерации
гажева анастасия викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, вице-
президент Союза профессиональных медицинских организаций, генеральный директор 
«АСВСО», к.м.н., доцент (Москва)
10.50–11.10
направления совершенствования организационных технологий в работе 
стационара
руголь Людмила валентиновна, ведущий научный сотрудник отделения научных основ 
организации амбулаторной помощи ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, к.м.н. (Москва)
11.10–11.25
организация университетской клиники – опыт Фгбоу во тулгу МЗ рФ
китанина ксения Юрьевна, заместитель директора медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет», главный врач медицинского клинического центра ТулГУ, к.м.н. (Тула)
11.20–11.40
Формирование аналитического мышления у студентов средствами 
проектной деятельности
Хромушин виктор александрович, заместитель директора ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет», д.б.н., к.т.н. (Тула)
11.40–12.00
опыт реализации проекта «бережливая поликлиника» в гб № 9 г. тулы 
Юнусова карина ильдусовна, главный врач ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» (Тула)
12.00–12.30
опыт организации и работы территориального центра медицины 
катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи в тульской области
Полякова наталья Петровна, и.о. главного врача ГУЗ ТО «ТЦМКСиНМП» (Тула)
12.30–13.00
жалоба как доступный информативный индикатор в диагностике системы 
управления медицинской организации
илиана Марина Петровна, медицинский директор ООО «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА» (Тула)
13.00–13.10 дискуссия. ответы на вопросы

13.10–13.30 Перерыв

ЗаЛ «100» (1 этаж)
актуаЛьные воПросы 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
черепенко олег валерьевич, главный врач ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»
13.30–13.50
рвота беременных
волков валерий георгиевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии медицинского 
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н., профессор (Тула)
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13.50–14.10
сочетанное влияние тЭс и серотонина при эндогенном стрессе
Хадарцева кызылгуль абдурахмановна, профессор кафедры акушерства и гинекологии 
медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н. (Тула)
14.10–14.35
кровотечения в акушерстве и гинекологии. рациональный подход 
в амбулаторной практике
енькова елена владимировна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИПДО ФГБОУ 
ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, д.м.н., профессор (Воронеж)
14.35–15.00
акушерские щипцы, настоящее из прошлого
Макарова елена сергеевна, главный внештатный акушер-гинеколог ДЗ МЗ Тульской области, 
главный врач ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы им. В.С. Гумилевской» (Тула)
копырин игорь Юрьевич, заместитель главного врача ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы  
им. В.С. Гумилевской» (Тула)
15.00–15.25 
Эндотоксикоз в практике акушера-гинеколога
Хованов александр валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной медицины, 
к.м.н., доцент (Москва)
15.25–15.45
инициатива по преэклампсии FIGO: скрининг в I триместре 
и профилактика заболевания
волков валерий георгиевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии медицинского 
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н., профессор (Тула)
15.45–15.50 дискуссия. ответы на вопросы

7 ноября

09.00–10.00 регистрация участников

ЗаЛ «200» (2 этаж) 
уПравЛение сестринской деятеЛьностьЮ

Президиум:
новичкова ольга владимировна, вр.и.о. директора ГПОУ «Тульский областной медицинский 
колледж»
Ларина екатерина сергеевна, главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью ДЗ МЗ Тульской области, заместитель директора ГПОУ «Тульский областной 
медицинский колледж»
гажева анастасия викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, вице-
президент Союза профессиональных медицинских организаций, генеральный директор 
«АСВСО», к.м.н., доцент
10.00–10.40
новая модель организации деятельности сестринского персонала
гажева анастасия викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 
вице-президент Союза профессиональных медицинских организаций, генеральный 
директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва)
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10.40–11.00
современные подходы к обеспечению инфекционной безопасности  
при инвазивных вмешательствах
Ляликов всеволод александрович, генеральный директор ООО «Юнидез», к.м.н. (Москва)
11.00–11.20
роль сестринского персонала в оказании паллиативной и гериатрической 
помощи
якунина наталья владимировна, главная медицинская сестра ГУЗ ТО «Ефремовская 
районная больница им. А.И. Козлова» (Тульская область)
11.20–11.40
обеспечение эпидемиологической безопасности медицинской 
деятельности
Юдакова ольга викторовна, главный специалист эпидемиолог ДЗ МЗ Тульской области, 
заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница», заместитель председателя Тульского отделения 
ООО ВНПОЭМП (Тула)
11.40–12.00
роль среднего медицинского работника  
в профилактике неинфекционных заболеваний
гарина елена владимировна, главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике ДЗ МЗ Тульской области, заведующая отделом организации 
и координации профилактической работы ГУЗ «Тульский областной центр 
медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина» (Тула)
12.00–12.20
соП – разработка и внедрение на примере гуЗ «городская больница № 13 г. тулы»
чернышова Лариса викторовна, главная медицинская сестра ГУЗ «Городская больница 
№ 13 г. Тулы» (Тула)
12.20–12.40
региональный календарь профилактических прививок тульской области
Юдакова ольга викторовна, главный специалист эпидемиолог ДЗ МЗ Тульской области, 
заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница», заместитель председателя Тульского отделения 
ООО ВНПОЭМП (Тула)
12.40–13.00 дискуссия. ответы на вопросы

13.00–13.30 Перерыв

ЗаЛ «200» (2 этаж)
кЛиническая Лабораторная диагностика и МикробиоЛогия. 

новые воЗМожности

Президиум:
честнова татьяна викторовна, заведующая кафедрой санитарно-гигиенических 
и профилактических дисциплин медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет», д.б.н., профессор 
останин Максим александрович, заведующий клинической лабораторией ГУЗ Тульской 
области «Тульская областная клиническая больница» 
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13.30–13.50
актуальные вопросы лабораторной диагностики и урогенитальных инфекций 
честнова татьяна викторовна, заведующая кафедрой санитарно-гигиенических 
и профилактических дисциплин медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет», д.б.н., профессор (Тула)
13.50–14.10
централизация лабораторных исследований в тульской области. Личный 
взгляд автора
останин Максим александрович, заведующий клинической лабораторией ГУЗ Тульской 
области «Тульская областная клиническая больница» (Тула)
14.10–14.30
иммунохимичеcкий анализ: возможности для неотложной диагностики
Малыхина вера сергеевна, менеджер по направлению «Иммунохимия» компании 
«Биомерье» (Москва)
14.30–14.50
Преимущества компьютерной идентификации для автоматизированного 
анализа форменных элементов мочи
гриценко елена николаевна, руководитель направления ОДКС АО «ДИАКОН» 
(Московская область)
14.50–15.10
история изучения и современное состояние лабораторной диагностики 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом в тульской области 
игнатькова антонина сергеевна, заведующая лабораторией природно-очаговых 
и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области», доцент кафедры санитарно-гигиенических и профилактических 
дисциплин медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет», к.м.н. (Тула)
15.10–15.30
Эволюция микробиологической диагностики с использованием 
инновационных решений на преаналитическом этапе: жидкостная 
микробиология (LBM) и технология FLOQSwab™ 
черноусова елена Юрьевна, руководитель отдела маркетинга, компания АО «Даниес», 
к.б.н. (Москва) 
15.30–15.50
Преаналитика как важнейший этап клинико-лабораторной диагностики
кондратова карина игоревна, главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике ДЗ МЗ Тульской области, заведующая клинико-
биохимической лабораторией ГУЗ «Тульский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Тула)
15.50–16.10
обнаружение психоактивных веществ (Пав) в биологических объектах 
при химико-токсикологических исследованиях. из опыта работы химико-
токсикологического отделения кдЛ гуЗ тонд № 1
желткова Лада александровна, заведующая клинико-диагностической лабораторией 
ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» (Тула)
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бурин александр андреевич, врач клинической лабораторной диагностики КДЛ ГУЗ 
«Тульский областной наркологический диспансер № 1» (Тула)

16.10–16.30 дискуссия. ответы на вопросы

ЗаЛ «400» (4 этаж)

актуаЛьные воПросы инФекционной ПатоЛогии и ЭПидеМиоЛогии

Президиум:
безбородова Марина ивановна, заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Тульской области, заместитель Главного государственного 
санитарного врача по Тульской области, председатель Тульского отделения 
Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов 
и паразитологов
Мартюшова инна Леонидовна, главный инфекционист ДЗ МЗ Тульской области, 
заведующая инфекционным отделением ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 
больница» 
Юдакова ольга викторовна, главный специалист эпидемиолог ДЗ МЗ Тульской области, 
заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница»

10.00–10.20
актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных 
заболеваний на территории тульской области
безбородова Марина ивановна, заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Тульской области, заместитель Главного государственного 
санитарного врача по Тульской области, председатель Тульского отделения 
Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов 
и паразитологов (Тула)
10.20–10.40
вирус папилломы человека как причина возникновения рака шейки матки
бакина ольга николаевна, врач акушер-гинеколог консультативно-диагностического 
отделения ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», главный внештатный 
гинеколог детского и подросткового возраста ДЗ МЗ Тульской области (Тула)
10.40–11.00
региональный календарь профилактических прививок тульской области*
Юдакова ольга викторовна, главный специалист эпидемиолог ДЗ МЗ Тульской области, 
заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница» (Тула)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер» и не является аккредитованным в системе НМО
11.00–11.20
актуальные проблемы туберкулеза и пути их решения в тульской области
горкина татьяна александровна, заместитель главного врача по ОМР ГУЗ «Тульский 
областной противотуберкулезный диспансер № 1», внештатный детский специалист-
фтизиатр ДЗ МЗ Тульской области (Тула)
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11.20–11.40
о лабораторных исследованиях в тульской области по разделу 
«паразитология»
державина татьяна Юрьевна, заведующая паразитологической лабораторией ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», высшая квалификационная 
категория по паразитологии (Тула)
11.40–12.00
обеспечение эпидемиологической безопасности медицинской 
деятельности
Юдакова ольга викторовна, главный специалист эпидемиолог ДЗ МЗ Тульской области, 
заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница», заместитель председателя Тульского отделения 
ООО ВНПОЭМП (Тула)
12.00–12.20
истинные и ложные противопоказания у детей
сорокина галина николаевна, заведующая областным детским консультативным 
центром иммунопрофилактики Тульской детской областной клинической больницы 
(Тула)

12.20–12.30 дискуссия. ответы на вопросы

12.30–13.30 Перерыв

ЗаЛ «400» (4 этаж)

актуаЛьные воПросы гастроЭнтероЛогии и геПатоЛогии

Президиум:
трошкина Юлия Михайловна, главный гастроэнтеролог ДЗ МЗ Тульской области, 
заведующая гастроэнтерологическим отделением ГУЗ ТО «Тульская областная 
клиническая больница»
чорбинская светлана алексеевна, заведующая кафедрой семейной медицины 
с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления 
делами Президента РФ, главный специалист по семейной медицине и гериатрии 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления 
делами Президента РФ, д.м.н., профессор

13.30–13.50 
альтернативные схемы антихеликобактерной терапии у коморбидных 
пациентов
трошкина Юлия Михайловна, главный гастроэнтеролог ДЗ МЗ Тульской области, 
заведующая гастроэнтерологическим отделением ГУЗ ТО «Тульская областная 
клиническая больница» (Тула)
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13.50–14.10
от «функциональных» нарушений к органической патологии: как 
повышенная проницаемость слизистой оболочки связана с развитием 
заболеваний жкт?
чорбинская светлана алексеевна, заведующая кафедрой семейной 
медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии 
и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами Президента РФ, главный специалист по 
семейной медицине и гериатрии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента РФ, д.м.н., 
профессор (Москва)
14.10–14.30
нПвП-гастропатия. оптимальный клинический подход сегодня
шевяков Михаил александрович, профессор кафедры клинической микологии, 
иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
14.30–14.50
влияние гепатопротекторов на прогноз у больных с заболеваниями печени 
Попова Юлия романовна, заведующая учебной частью, ассистент кафедры 
терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества 
медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России (Санкт-Петербург)
14.50–15.10
нажбП: скрытые угрозы и возможности терапии*
голованова елена владимировна, профессор кафедры поликлинической терапии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО
15.10–15.30
что скрывается за «безобидными» симптомами у коморбидного пациента 
с нажбП?
чорбинская светлана алексеевна, заведующая кафедрой семейной 
медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии 
и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами Президента РФ, главный специалист по 
семейной медицине и гериатрии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента РФ, д.м.н., 
профессор (Москва)
15.30–15.50
современные гепатопротекторы в лечении алкогольной болезни печени
Фецура игорь владимирович, и.о. заместителя главного врача по лечебной работе ГУЗ 
«Тульский областной наркологический диспансер № 1» (Тула)

15.50–16.00 дискуссия. ответы на вопросы
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ЗаЛ «100» (1 этаж)
актуаЛьные воПросы дерМатовенероЛогии и косМетоЛогии

Президиум:
руднева наталья сергеевна, главный внештатный специалист дерматовенеролог, 
косметолог ДЗ МЗ Тульской области, главный врач ГУЗ «Тульский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер», к.м.н.
натарова Элла валерьевна, председатель тульского регионального отделения 
Российского общества дерматовенерологов и косметологов, заместитель 
главного врача по лечебной части ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-
венерологический диспансер» 

10.20–10.40
герпесвирусные инфекции: от теории к практике
руднева наталья сергеевна, главный внештатный специалист дерматовенеролог, 
косметолог ДЗ МЗ Тульской области, главный врач ГУЗ «Тульский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер», к.м.н. (Тула)
10.40–11.00
онихомикозы в клинике внутренних болезней. недооцененная угроза
Панченко алексей викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. 
(Москва)
11.00–11.20
клинико-иммунологические аспекты диагностики и терапии вПч-
ассоциированной инфекции
ильина ольга Федоровна, врач ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-
венерологический диспансер» (Тула)
11.20–11.40
генетика псориаза: практические аспекты
саранюк роман владимирович, врач-дерматовенеролог медицинского центра 
«Меавита», соискатель кафедры биологии, генетики и медицинской экологии 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ на звание 
кандидата медицинских наук (Курск)
11.40–12.00
гематидроз или артифициальный дерматит?
карпухина валентина николаевна, врач-дерматовенеролог ГУЗ «Тульский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер» (Тула)
руднева наталья сергеевна, главный внештатный специалист дерматовенеролог, 
косметолог ДЗ МЗ Тульской области, главный врач ГУЗ «Тульский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер», к.м.н. (Тула)
драчев сергей николаевич, заведующий поликлиникой ГУЗ «Тульский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер» (Тула)
12.00–12.20
Эндотоксикоз в практике врача-дерматовенеролога
Хованов александр валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной 
медицины, к.м.н., доцент (Москва)

12.20–12.30 дискуссия. ответы на вопросы
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ФОТООТЧЕТ

Токарев А.Р.

Прилепа С.А.

Курникова И.А.Колбасников С.В.

Гомова Т.А.

Гомов А.А.

Барышникова Г.А.

Оранская А.Н.

Макишева Р.Т.

Борисова О.Н., Гомова Т.А., Хадарцев А.А., Семина Т.А., Прилепа С.А.



17

ФОТООТЧЕТ

Беляева Е.А.

Черкашин А.В., Беляева Е.А., Федорова Е.А.

Князева Л.А.Зиновьева О.Е.

Кожевникова Т.Н. Панченко А.В.

Черкашин А.В.

Пилипович А.А.

Доскина Е.В.

Протасеня А.Н., Сапожников В.Г., Медведева О.П.
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Марийко В.А., Киреев С.С., Гусев И.А.

Хованов А.В.

Гусев И.А.

Балко О.А.

Пыханов-Беспалов А.Е.

Маслова Т.П.

Дорофеев Д.А.

Воробьева А.В.

Гаврилов В.В.

Лежнина М.Б.

Никифоров А.В.

ФОТООТЧЕТ



19

ФОТООТЧЕТ

Юнусова К.И.

Китанина К.Ю.Гажева А.В.

Илиана М.П.

Сон И.М.

Руголь Л.В.

Хромушин В.А.

Сон И.М., Семина Т.А., Былков А.Н., Китанина К.Ю.

Черепенко О.В., Макарова Е.С., Волков В.Г. Копырин И.Ю.
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ФОТООТЧЕТ

Волков В.Г.

Останин М.А., Честнова Т.В.

Юдакова Н.В.

Ляликов В.А.

Гажева А.В.

Ларина Е.С., Гажева А.В.

Гарина Е.В.

Якунина Н.В.

Чернышова Л.В.
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ФОТООТЧЕТ

Честнова Т.В.

Бакина О.Н.

Безбородова М.И., Юдакова О.В., Мартюшева И.Л.

Малыхина В.С.

Черноусова Е.Ю.Гриценко Е.Н. Игнатькова А.С.

Жукова Ю.Г. Безбородова М.И.

Останин М.А.
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ФОТООТЧЕТ

Горкина Т.А.

Фецура И.В.

Шевяков М.А.

Сорокина Г.Н.

Трошкина Ю.М.

Чорбинская С.А., Трошкина Ю.М.

Попова Ю.Р.

Чорбинская С.А.

Голованова Е.В.

Державина Т.Ю.Юдакова О.В.
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ФОТООТЧЕТ

Руднева Н.С., Натарова Э.В. Ильина О.Ф.

Руднева Н.С.Саранюк Р.В. Карпухина В.Н.

всего Зарегистрировано  
957 сПециаЛистов

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  
НАХОЖДЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ: 
ТУЛА – 688 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ – 269
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КОМПАНИИ УЧАСТНИКИ
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КОМПАНИИ УЧАСТНИКИ
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КОМПАНИИ УЧАСТНИКИ
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Официальный спонсор:

Партнеры конференции:

«ЮНИДЕЗ»


