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VI МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи и профессионального 

медицинского образования», 

 посвящается 25-летию Высшего медицинского образования в Белгородской области 

 

10-11 марта 2021г., г. Белгород 

(формат онлайн, трансляция на сайте www.medivector.ru) 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

10 марта (среда) ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ 
 

1 2 3 

 

10.00–10.10 

 

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

Белоусов Николай Иванович, директор 

Медицинского института НИУ «БелГУ» 

Иконников Андрей Александрович, 

начальник Департамента здравоохранения 

Белгородской области 

Жарко Анна Георгиевна, председатель 

Белгородской региональной общественной 

организации «Ассоциация врачей 

Белгородской области» 

 

13.00–13.10 

 

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

Белоусов Николай Иванович, директор 

Медицинского института НИУ «БелГУ» 

Иконников Андрей Александрович, 

начальник Департамента здравоохранения 

Белгородской области 

Жарко Анна Георгиевна, председатель 

Белгородской региональной общественной 

организации «Ассоциация врачей 

Белгородской области» 

 

14.00–14.10 

 

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

Белоусов Николай Иванович, директор 

Медицинского института НИУ «БелГУ» 

Иконников Андрей Александрович, 

начальник Департамента здравоохранения 

Белгородской области 

Жарко Анна Георгиевна, председатель 

Белгородской региональной общественной 

организации «Ассоциация врачей 

Белгородской области» 



Малышкина Анна Ивановна, директор 

ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и 

детства им. В.Н. Городкова» Минздрава 

России, главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

ЦФО, д.м.н., профессор 

 

Актуальные вопросы диагностики и 

лечения заболеваний внутренних органов  

 

10.10–19.00 

Президиум: 

Модератор Осипова Ольга Александровна, 

заместитель директора 

Центра дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования, 

аккредитации и сертификации ЦДМиФОАиС, 

профессор кафедры госпитальной терапии 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

председатель Белгородского отделения РКО, 

д.м.н., доцент 

Шагиева Татьяна Михайловна, главный 

внештатный пульмонолог Департамента 

здравоохранения  Белгородской области, 

заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе ОГБУЗ «Городская 

поликлиника г. Белгорода» 

Модератор Ефремова Ольга Алексеевна, 

заведующая кафедрой факультетской терапии 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

д.м.н., доцент 

Модератор Голивец Татьяна Павловна, 

заведующая кафедрой госпитальной терапии 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

д.м.н., доцент 

 

10.10-10.30 

Малышкина Анна Ивановна, директор 

ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и 

детства им. В.Н. Городкова» Минздрава 

России, главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

ЦФО, д.м.н., профессор 

 

Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии 

 

13.10–17.30 

Президиум: 

Модератор Пахомов Сергей Петрович, 

заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии Медицинского института НИУ 

«БелГУ», д.м.н., профессор 

 

13.10-13.30 

Роль дисфункции эндотелия в генезе 

преэклампсии, ЗРП, преждевременных 

родов 

Иванова Оксана Юрьевна, заведующая 

кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ 

ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Курск) 

Алексашкина Карина Александровна, 

аспирант кафедры акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России (Курск) 

  

13.30-13.35 Ответы на вопросы 

 

13.35-13.55 

Интегральный подход к лечению 

семейного бесплодия 

Малышкина Анна Ивановна, директор 

ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и 

детства им. В.Н. Городкова» Минздрава 

России, главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

ЦФО, д.м.н., профессор 

 

Актуальные вопросы психиатрии и 

психотерапии 

 

14.10–17.10 

Президиум: 

Модератор Руженкова Виктория 

Викторовна, и.о. заведующего кафедрой 

психиатрии, наркологии и клинической 

психологии Медицинского института НИУ 

«БелГУ», к.м.н. 

Ржевская Наталья Константиновна, 

главный внештатный специалист-психиатр 

Департамента здравоохранения Белгородской 

области, заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе ОГКУЗ 

«Белгородская областная клиническая 

психоневрологическая больница» 

 

14.10-14.40 

Непсихотические психические 

расстройства, суицидальное поведение и 

учебный стресс у студентов-медиков 

Руженкова Виктория Викторовна, и.о. 

заведующего кафедрой психиатрии, 

наркологии и клинической психологии 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

к.м.н. (Белгород) 

 

14.40-14.45 Ответы на вопросы 

 



Особенности диагностики и лечения 

больных гипертонической болезнью на 

фоне сахарного диабета  

Белоусова Оксана Николаевна, профессор 

кафедры госпитальной терапии 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

д.м.н. (Белгород) 

Голивец Татьяна Павловна,  заведующая 

кафедрой госпитальной терапии 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

д.м.н., профессор (Белгород) 

 

10.30-10.35 Ответы на вопросы 

 

10.35-10.45 

Особенности клинического течения 

кардиореспираторной патологии 

Алейникова Ксения Сергеевна, аспирант 

кафедры факультетской терапии 

Медицинского института НИУ «БелГУ» 

(Белгород) 

 

10.45-11.15 

Боль в нижней части спины: когда нужен 

ревматолог?* 

Маснева Людмила Викторовна, главный 

внештатный ревматолог Департамента 

здравоохранения Белгородской области 

(Белгород) 

*Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Новартис» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

11.15-11.20 Ответы на вопросы 

 

11.20-11.40 

Коморбидный пациент на приёме у 

ревматолога. Новые возможности 

Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент 

(Рязань) 

 

13.55-14.00 Ответы на вопросы 

 

14.00-14.25 

Консультирование перименопаузы: что и 

для кого* 

Енькова Елена Владимировна, заведующая 

кафедрой акушерство и гинекология ИДПО 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 

Минздрава Росиии, д.м.н., профессор 

(Воронеж) 

*Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Abbott Laboratories» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

  

14.25-14.30 Ответы на вопросы 

 

14.30-14.55 

Беременность высокого риска: как 

повысить шанс родить здорового ребёнка* 

Джобава Элисо Мурмановна, медицинский 

директор клиник КредоЭксперто MD, NUS, 

врач акушер-гинеколог высшей категории, 

д.м.н., профессор (Москва) 

*Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Abbott Laboratories» и не является 

аккредитованным в системе НМО  

 

14.55-15.00 Ответы на вопросы 

 

15.00-15.20 

Персонализированная медицина – 

современный взгляд 

Пахомов Сергей Петрович, заведующий 

14.45-15.15 

Актуальные проблемы организации 

активного диспансерного наблюдения и 

пути их решения 

Ржевская Наталья Константиновна, 

главный внештатный специалист-психиатр 

Департамента здравоохранения Белгородской 

области, заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе ОГКУЗ 

«Белгородская областная клиническая 

психоневрологическая больница», доцент 

кафедры психиатрии, наркологии и 

клинической психологии Медицинского 

института НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород) 

 

15.15-15.20 Ответы на опросы 

 

15.20-15.50 

Некоторые подходы к персонализации 

виртуальной реальности для решения 

психотерапевтических и психиатрических 

задач 

Москвитина Ульяна Сергеевна, доцент 

кафедры психиатрии, наркологии и 

клинической психологии Медицинского 

института НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород) 

 

15.50-15.55 Ответы на вопросы 

 

15.55-16.25 

Особенности синдрома эмоционального 

выгорания у врачей различных 

специальностей 

Боева Алевтина Викторовна, доцент 

кафедры психиатрии, наркологии и 

клинической психологии Медицинского 

института НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород) 

 



современных НПВП* 

Барсукова Нина Алексеевна, заведующая 

ревматологическим отделением БУЗ ВО 

«ВГКБ №20», к.м.н. (Воронеж) 

* Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Тева» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

11.40-11.45 Ответы на вопросы 

 

11.45-12.05 

Эпидемиология акромегалии. Подходы к 

диагностике и лечению 
Иловайская Ирэна Адольфовна, профессор 

курса частной эндокринологии при кафедре 

эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского (Москва) 

* Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Пфайзер» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

12.05-12.10 Ответы на вопросы 
  

12.10-12.30 

Современные подходы к лечению 

коморбидного пациента с АГ. Место 

оригинального лерканидипина*  

Осипова Ольга Александровна, 

заместитель директора Центра 

дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования, 

аккредитации и сертификации ЦДМиФОАиС, 

профессор кафедры госпитальной терапии 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

председатель Белгородского отделения РКО, 

д.м.н., доцент (Белгород) 

*Доклад подготовлен при поддержке 

компании  «Берлин Хеми» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

кафедрой акушерства и гинекологии 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

д.м.н., профессор (Белгород) 

 

15.20-15.25 Ответы на вопросы 

 

15.25-15.45 

Недифференциальные формы дисплазии 

соединительной ткани в практике 

акушера-гинеколога  

Хурасева Анна Борисовна, профессор 

кафедры акушерства и гинекологии ФПО 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, д.м.н. 

(Курск) 

 

15.45-15.50 Ответы на вопросы 

 

15.50-16.10 

Тема на согласовании 

Аргунова Ирина Аркадьевна, доцент 

кафедры общей врачебной практики, 

поликлинической терапии с курсом 

гериатрии ФДПО ФГБОУ ВО Смоленский 

ГМУ Минздрава России, консультант 

Перинатального центра ОГБУЗ «Клиническая 

больница № 1», врач-терапевт клиники 

«Центр ЭКО», к.м.н. (Смоленск) 

 

16.10-16.15 Ответы на вопросы 

 

16.15-16.35 

Прогнозироание преэклампсии и 

преждевременных родов с применением 

автоматизированных программ 

Рокотянская Елена Аркадьевна, доцент 

кафедры акушерства и гинекологии, 

неонатологии, анестезиологии и 

реаниматологии ФГБУ 

16.25-16.30 Ответы на вопросы 

 

16.30-17.00 

Аддиктивное поведение и коморбидные 

психические расстройства у учащихся 

ВУЗов (на примере студентов-медиков) 

Лукьянцева Инна Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры психиатрии, 

наркологии и клинической психологии 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

к.м.н. (Белгород) 

 

17.00-17.10 Ответы на вопросы. Подведение 

итогов 

 

 



 

12.30-12.35 Ответы на вопросы 

 

12.35-12.55 

Болевой синдром в практике невролога*  

Логачева Елена Александровна, доцент 

кафедры неврологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, к.м.н. (Курск)  

*Доклад подготовлен при поддержке 

компании  «Берлин Хеми» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

12.55-13.00 Ответы на вопросы 

 

13.00-13.25 Перерыв 

 

13.25-13.45 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

в практике врача первичного звена* 

Дмитриева Татьяна Владимировна, 

профессор кафедры госпитальной терапии 

Медицинского института ФГАОУ ВО НИУ 

«БелГУ», врач-гастроэнтеролог высшей 

категории ОГБУЗ «Белгородская ОКБ 

Святителя Иоасафа», заслуженный врач 

России, д.м.н. (Белгород) 

* Доклад подготовлен при поддержке ООО 

«Др. Редди`с Лабораторис» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

13.45-13.50 Ответы на вопросы 

 

13.50-14.10 

«Как сделать, чтобы сердцу было спокойно 

и всегда полной грудью дышать?»* 

Хадзегова Алла Блаловна, профессор 

кафедры общей терапии, кафедры 

«Ивановский научно-исследовательский 

институт материнства и детства имени В.Н. 

Городкова» Минздрава России, д.м.н. 

(Иваново) 

Соавторы: Панова И.А., Малышкина А.И., 

Назарова А.О., Назаров С.Б. 

 

16.35-16.40 Ответы на вопросы 

 

16.40-17.00 

Симуляционные технологии, как 

эффективный метод обучения 

специалистов акушерских стационаров 

Панова Ирина Александровна, заведующая 

отделом акушерства и гинекологии, 

заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии, неонатологии, анестезиологии и 

реаниматологии ФГБУ «Ивановский научно-

исследовательский институт материнства и 

детства им. В. Н. Городкова» Минздрава 

России, д.м.н., доцент (Иваново) 

Соавторы: Рокотянская Е.А., Малышкина 

А.И., Сытова Л.А., Салахова Л.М., Шилова 

Н.А. 

 

17.00-17.05 Ответы на вопросы 

 

17.05-17.25 

Преэклампсия с позиций эндотоксиновой 

агрессии и цитокинового шторма 

Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент 

(Рязань) 

 

17.25-17.30 Ответы на вопросы. Подведение 

итогов  



клинической функциональной диагностики 

факультета ДПО ФГАОУ ВО «РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н. 

(Москва)  

*Доклад подготовлен при поддержке 

компании  АО «Сервье» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

14.10-14.15 Ответы на вопросы 

 

14.15-14.35 

Тактика ведения особых групп пациентов 

с АГ в свете современных Рекомендаций* 

Осипова Ольга Александровна, 
заместитель директора Центра 

дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования, 

аккредитации и сертификации ЦДМиФОАиС, 

профессор кафедры госпитальной терапии 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

председатель Белгородского отделения РКО, 

д.м.н., доцент (Белгород) 

*Доклад подготовлен при поддержке 

компании  АО «Сервье» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

14.35-14.40 Ответы на вопросы 

 

14.40-15.00 

Мигрень. Современное состояние 

проблемы* 

Куташов Вячеслав Анатольевич, 
заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, председатель Воронежского 

общества неврологов, член президиума 

правления Всероссийского общества 

неврологов, д.м.н., профессор (Воронеж) 



* Доклад подготовлен при поддержке НАО 

«Северная звезда» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

15.00-15.05 Ответы на вопросы 

 

15.05-15.35 

Пути оптимизации терапии болевого 

синдрома при дорсопатиях* 

Батищева Елена Ивановна, профессор 

кафедры стоматологии общей практики 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

заведующая неврологическим отделением 

ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. 

Белгорода», д.м.н. (Белгород) 

* Доклад подготовлен при поддержке ООО 

«Др. Редди`с Лабораторис» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

15.35-15.40 Ответы на вопросы 

 

15.40-16.05 

Острая и хроническая боль в спине: от 

проблем к решениям*  
Куташов Вячеслав Анатольевич, 

заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, председатель Воронежского 

общества неврологов, член президиума 

правления Всероссийского общества 

неврологов, д.м.н., профессор (Воронеж)  

* Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Байер» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

16.05-16.10 Ответы на вопросы 

 

16.10-16.30 



Бронхиальная астма, что нового в 

лечении* 

Шагиева Татьяна Михайловна, главный 

внештатный пульмонолог Департамента 

здравоохранения Белгородской области, 

заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе ОГБУЗ «Городская 

поликлиника г. Белгорода» 

* Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Тева» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

16.30-16.35 Ответы на вопросы 

 

16.35-16.55 

Легочные и внелегочные проявления 

COVID-19 

Хованов Александр Валерьевич, 
пульмонолог Института традиционной 

восточной медицины (ИТВМ), к.м.н., доцент 

(Москва)  

 

16.55-17.00 Ответы на вопросы 

 

17.00-17.20 

Анемия как фактор риска 

постгоспитальной летальности у больных 

инфарктом миокарда трудоспособного 

возраста 

Шишкина Екатерина Андреевна,  доцент 

кафедры госпитальной терапии и 

кардиологии ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный медицинский университет 

им.акад. Е.А. Вагнера" Минздрава России, 

к.м.н. (Пермь) 

Хлынова Ольга Витальевна, 
заведующая кафедрой госпитальной терапии 

и кардиологии 



ФГБОУ ВО "Пермский государственный 

медицинский университет им.акад. Е.А. 

Вагнера" Минздрава России,  д.м.н., 

профессор, член-корр. РАН (Пермь) 

 

17.20-17.25 Ответы на вопросы 

 

17.25-17.45 

Пожилой пациент на приеме: стратегия и 

тактика 

Гостева Елена Владимировна, доцент 

кафедры пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, к.м.н. (Воронеж) 

 

17.45-17.50 Ответы на вопросы 

 

17.50-18.10 

Предупреждение атеротромбоза – 

революционное достижение кардиологии в 

снижении общей и сердечно-сосудистой 

смертности Овсянников Александр 

Георгиевич, доцент кафедры внутренних 

болезней ФПО ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, к.м.н. (Курск) 

 

18.10-18.15 Ответы на вопросы 

 

18.15-18.35 

Оценка и последующая оптимизация 

знаний и предпочтений специалистов в 

вопросах ведения пациентов с АГ  

Банцевич  Роман Александрович,  доцент 

кафедры фармакологии клинической 

фармакологии НИУ «БелГУ», врач-терапевт, 

клинической фармакологии, к.м.н. (Белгород) 

Вовк Яна Руслановна, аспирант кафедры 



фармакологии клинической фармакологии 

НИУ «БелГУ» (Белгород) 

 

18.35-18.40 Ответы на вопросы 

 

18.40-18.50 

Тема на согласовании 

Татаринцева Юлия Владимировна, 

аспирант кафедры госпитальной терапии 

Медицинского института НИУ «БелГУ» 

(Белгород) 

  

18.50-19.00 

Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

11 марта (четверг) ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ 
 

1 2 3 

 

12.00–12.10 

 

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

Белоусов Николай Иванович, директор 

Медицинского института НИУ «БелГУ» 

Иконников Андрей Александрович, 
начальник Департамента здравоохранения 

Белгородской области  

Жарко Анна Георгиевна, председатель 

Белгородской региональной общественной 

организации «Ассоциация врачей 

Белгородской области» 

Малышкина Анна Ивановна, директор 

 

13.00–13.10 

 

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

Белоусов Николай Иванович, директор 

Медицинского института НИУ «БелГУ» 

Иконников Андрей Александрович, 
начальник Департамента здравоохранения 

Белгородской области 

Жарко Анна Георгиевна, председатель 

Белгородской региональной общественной 

организации «Ассоциация врачей 

Белгородской области» 

Малышкина Анна Ивановна, директор 

 

13.00–13.10 

 

ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

 

Белоусов Николай Иванович, директор 

Медицинского института НИУ «БелГУ» 

Иконников Андрей Александрович, 
начальник Департамента здравоохранения 

Белгородской области 

Жарко Анна Георгиевна, председатель 

Белгородской региональной общественной 

организации «Ассоциация врачей 

Белгородской области» 

Малышкина Анна Ивановна, директор 



ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и 

детства им. В.Н. Городкова» Минздрава 

России, главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

ЦФО, д.м.н., профессор 

 

 

Общая врачебная практика.  

Пожилой пациент 

 

12.10–18.10 

Президиум: 

Модератор Жернакова Нина Ивановна, 

заместитель директора по научной и 

международной деятельности,  

заведующая кафедрой семейной медицины 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

д.м.н., профессор 

Скоркина Марина Юрьевна, заведующая 

кафедрой биохимии Медицинского института 

НИУ «БелГУ», д.б.н., профессор 

 

12.10-12.30 

СРК и Билларная патология перекрест 

Успенский Юрий Павлович, заведующий 

кафедрой факультетской терапии им. 

профессора В.А. Вальдмана ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург) 

 

12.30-12.35 

Ответы на вопросы 

 

12.35-12.55 

Эндотоксикоз и активное долголетие 

Евстигнеев Олег Валентинович, 

заведующий лабораторией специфических 

ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и 

детства им. В.Н. Городкова» Минздрава 

России, главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

ЦФО, д.м.н., профессор 

 

 

Актуальные вопросы неврологии 

 

 

13.10 – 15.15 

Президиум:  

Модератор Чефранова Жанна Юрьевна, 

заведующая кафедрой нервных болезней и 

восстановительной медицины Медицинского 

института НИУ «БелГУ», главный врач 

ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая 

больница Святителя Иоасафа», член 

Президиума Правления Всероссийского 

общества неврологов, д.м.н., профессор 

 

13.10-13.30 

Астенические расстройства. История и 

день сегодняшний 

Чефранова Жанна Юрьевна, заведующая 

кафедрой нервных болезней и 

восстановительной медицины Медицинского 

института НИУ «БелГУ», главный врач 

ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая 

больница Святителя Иоасафа», член 

Президиума Правления Всероссийского 

общества неврологов, д.м.н., профессор 

(Белгород) 

 

13.30-13.35 Ответы на вопросы 

 

13.35-13.55 

ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и 

детства им. В.Н. Городкова» Минздрава 

России, главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

ЦФО, д.м.н., профессор 

 

 

Современные аспекты педиатрии и 

неонатологии 

 

13.10–17.40 

Президиум: 

Модератор Балакирева Елена 

Александровна, заведующая кафедрой 

педиатрии с курсом детских хирургических 

болезней Медицинского института НИУ 

«БелГУ», д.м.н., профессор 

Шишкина Ирина Юрьевна, начальник 

отдела организации медицинской помощи 

женщинам и детям Департамента 

здравоохранения Белгородской области 

Шальнева Татьяна Владимировна, 

главный внештатный педиатр Департамента 

здравоохранения Белгородской области, 

заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе ОГБУЗ ДОКБ 

 

13.10-13.20 

Иммунные эпилепсии в практике детского 

невролога 

Ильина Елена Степановна, заведующая 

отделением ПНО РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. 

(Москва)   

Петрухин Андрей Сергеевич, профессор 

кафедры неврологии и нейрохирургии 

лечебного ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 



энтеросорбентов Института инженерной 

иммунологии, к.м.н. (Московская область) 

 

12.55-13.00 Ответы на вопросы 

 

13.00-13.10 

Депрескрайбинг в практике врача 

первичного звена  

Павленко Елена Владимировна, аспирант 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» (Белгород) 

Горелик С.Г., д.м.н. (Белгород) 

 

13.10-13.15 Ответы на вопросы 

 

13.15-13.25 

Когнитивные нарушения и деменция у 

коренных жителей Монголии  

Энхмандал Сэнгээ,  больница Уланбатор 

Сонго (Улан-Батор, Монголия) 

Горелик С.Г., д.м.н. (Белгород) 

 

13.25-13.30 Ответы на вопросы 

 

13.30-13.40 

Профилактика эйджизма  в семье 

Мельниченко Александра Анатольевна, 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» (Белгород) 

Горелик С.Г., д.м.н. (Белгород) 

 

13.40-13.45 Ответы на вопросы 

 

13.45-14.05 

Комплексный  подход к диагностике и 

лечению хронической гиперурикемии с 

Постинфекционная астения у детей и 

подростков 

Калмыкова Галина Владимировна, 

профессор кафедры нервных болезней и 

восстановительной медицины Медицинского 

института НИУ «БелГУ», врач-невролог, 

нейрофизиолог, невролог-эпилептолог 

неврологического отделения ОГБУЗ 

«Детская областная клиническая больница», 

к.м.н.  (Белгород) 

 

13.55-14.00 Ответы на вопросы 

 

14.00-14.20 

Новая коронавирусная инфекция в 

практике врача-невролога 

Шаповалова Светлана Леонтьевна, доцент 

кафедры нервных болезней и 

восстановительной медицины Медицинского 

института НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород) 

 

14.20-14.25 Ответы на вопросы 

 

14.25-14.45 

Когнитивные расстройства у пациентов, 

перенесших новую коронавирусную 

инфекцию. Стратегия действий  

Авдеева Ирина Владимировна, ассистент 

кафедры нервных болезней и 

восстановительной медицины Медицинского 

института НИУ «БелГУ», к.м.н. (Белгород) 

 

14.45-14.50 Ответы на опросы 

 

14.50-15.10 

Острые цереброваскулярные синдромы в 

период COVID-19 

Давыдова Марина Викторовна, ассистент 

Пирогова Минздрава России (Москва) 

Азизова Умида Маликовна, (Москва) 

 

13.20-13.25 Ответы на вопросы 

 

13.25-13.35 

Состояние здоровья несовершеннолетних 

заключенных, злоупотребляющих ПАВ 

Балакирева Елена Александровна, 

заведующая кафедрой педиатрии с курсом 

детских хирургических болезней 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

д.м.н., профессор (Белгород)  

Коваленко Ю.В., студентка 6 курса 

Медицинского института НИУ «БелГУ» 

(Белгород) 

13.35-13.45 

Особенности ведения недоношенных детей 

с ВЖК 

Синецкая Д.В., аспирант кафедры педиатрии 

с курсом детских хирургических болезней 

Медицинского института НИУ «БелГУ» 

(Белгород) 

Балакирева Елена Александровна, 
заведующая кафедрой педиатрии с курсом 

детских хирургических болезней 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

д.м.н., профессор (Белгород)  

Дюмин И.И., ассистент кафедры педиатрии с 

курсом детских хирургических болезней 

Медицинского института НИУ «БелГУ» 

(Белгород) 

 

13.45-13.50 Ответы на вопросы 

 

13.50-14.10 

Тема и лектор на согласовании (Ядран) 

 



высоким  кардиоваскулярным риском в 

клинике врача общей практики 

Цурко Владимир Викторович, профессор 

кафедры общей врачебной практики ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 

14.05-14.10 Ответы на вопросы 

 

14.10-14.20 

Распространенность гериатрических 

синдромов и их структура среди пациентов 

старших возрастных групп 

Аль Хаким Якуб, (Эр-Рияд, Саудовская 

Аравия) 

Жернакова Н.И., д.м.н., профессор 

(Белгород) 

                                                                                             

14.20-14.25 

Ответы на вопросы 

 

14.25-14.45 

Особенности диагностики и лечения 

гипертонической болезни у лиц 

пожилого и старческого возраста* 

Осипова Ольга Александровна, 

заместитель директора Центра 

дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования, 

аккредитации и сертификации ЦДМиФОАиС, 

профессор кафедры госпитальной терапии 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

председатель Белгородского отделения РКО, 

д.м.н., доцент (Белгород) 

* Доклад подготовлен при поддержке 

компании «Пфайзер» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

кафедры нервных болезней и 

восстановительной медицины Медицинского 

института НИУ «БелГУ», врач-невролог 

госпиталя ФКУЗ МСЧ МВД России по 

Белгородской области (Белгород) 

 

15.10-15.15 Ответы на вопросы 

 
 

14.10-14.15 Ответы на вопросы 

 

14.15-14.35 

Дифференциальная диагностика кожных 

высыпаний в педиатрической практике 

Демьянова Ольга Борисовна, доцент 

кафедры пропедевтики внутренних болезней 

и факультетской терапии Медицинского 

института ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. 

Державина», врач-дерматовенеролог, к.м.н. 

(Воронеж) 

 

14.35-14.40 Ответы на вопросы 

 

14.40-15.00 

Терапия ОРВИ и гриппа, современные 

подходы 

Иванова Антонина Петровна, главный 

внештатный специалист по инфекционным 

болезням у детей Комитета здравоохранения 

Курской области, доцент кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, к.м.н. 

(Курск) 

 

15.00-15.05 Ответы на вопросы 

 

15.05-15.25 

Семь поводов для использования 

энтеросорбции 

Маталыгина Ольга Александровна, доцент 

кафедры пропедевтики детских болезней 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет» Минздрава РФ, 

к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

15.20-15.25 



14.45-14.50 Ответы на вопросы 

 

14.50-15.00 

Особенности структурно-функциональных 

и клинико-анамнестических показателей 

сердца у пациентов разных возрастных 

групп, болеющих острым инфарктом 

миокарда с подъемом сегмента ST до 

реваскуляризации миокарда 

Букатов В.В., аспирант кафедры 

госпитальной терапии медицинского 

института НИУ «БелГУ», врач кардиолог 

кардиологического отделения №2 ОГБУЗ 

«Белгородская областная клиническая 

больница Святителя Иоасафа» (Белгород) 

 

15.00-15.10 

Тема на согласовании 

Головин А.И., аспирант кафедры 

госпитальной терапии медицинского 

института НИУ «БелГУ» (Белгород) 

 

15.10-15.15 Ответы на вопросы 

 

15.15-15.35 

Патогенетические основы и принципы 

терапии функциональных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта 

Жернакова Нина Ивановна,  

заместитель директора по научной и 

международной деятельности,  

заведующая кафедрой семейной медицины 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

д.м.н., профессор (Белгород) 

 

15.35-15.40 Ответы на вопросы 

 

15.40-16.00 

Ответы на вопросы 

 

15.25-15.40 

Работа ДОКБ г. Белгорода в условиях 

пандемии КОВИД-19 

Гришанова Е.С.,  заместитель главного 

врача по медицинской части ОГБУЗ ДОКБ 

(Белгород) 

 

15.40-15.50 

Вегетативная дизрегуляция, современные 

возможности терапии 

Балакирева Елена Александровна, 

заведующая кафедрой педиатрии с курсом 

детских хирургических болезней 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

д.м.н., профессор  (Белгород)  

Крючкова Т.А., доцент кафедры педиатрии с 

курсом детских хирургических болезней 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

к.м.н.  (Белгород) 

 

15.50-16.00  

Пограничные состояния в практике 

педиатра и детского уролога 

Тулинов А.И. ,заместитель главного врача по 

хирургической помощи ОГБУЗ ДОКБ  

(Белгород) 

 

16.00-16.05 

Ответы на вопросы 

 

16.05-16.15  

Анализ летальности, заболеваемости и 

качества жизни детей с ЭНМТ в г. 

Белгород за 2020г. 

Дюмин И.И., ассистент кафедры педиатрии с 

курсом детских хирургических болезней 



Особенности тромбофилического 

синдрома с полиорганной 

недостаточностью при COVID-19 в 

пожилом возрасте 

Третьяков Андрей Юрьевич, профессор 

кафедры семейной медицины Медицинского 

института НИУ «БелГУ», д.м.н., профессор 

(Белгород) 

Ермилов Олег (Белгород) 

 

16.00-16.05 Ответы на вопросы 

 

16.05-16.25 

Микронутриентный дефицит 

Бочарова Ксения Александровна, доцент 

кафедры семейной медицины Медицинского 

института НИУ «БелГУ», к.м.н. 

 

16.25-16.30 Ответы на вопросы 

 

16.30-16.50 

Профилактика периоперационных 

осложнений у пожилых пациентов с 

ХОБЛ, перенесших холецистектомию 

Аносова Елена Ивановна, врач 

пульмонолог ОГБУЗ «Городская 

поликлиника города Белгорода», к.м.н. 

(Белгород) 

 

16.50-16.55 Ответы на вопросы 

 

16.55-17.05 

Пожилой возраст и сердечно-сосудистые 

заболевания 

Лебедев Дмитрий Тихонович, аспирант 

кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья НИУ «БелГУ»  

(Белгород) 

Медицинского института НИУ «БелГУ» 

(Белгород) 

Балакирева Елена Александровна, 

заведующая кафедрой педиатрии с курсом 

детских хирургических болезней 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

д.м.н., профессор  (Белгород)  

 

16.15-16.35  

Профессиональное решение в лечении 

гриппа и ОРВИ детей с 3 летнего возраста 

Черток Елена Дмитриевна, главный 

детский внештатный специалист по 

пульмонологии Департамента 

здравоохранения Воронежской области, 

доцент кафедры факультетской педиатрии 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, 

к.м.н. (Воронеж) 

 

16.35-16.45 

Некоторые особенности хирургии детского 

возраста. Советы педиатрам 

Игнатьев Е.М., старший преподаватель 

кафедры педиатрии с курсом детских 

хирургических болезней Медицинского 

института НИУ «БелГУ», к.м.н., профессор  

(Белгород)  

 

16.45-16.50 

Опыт лечения аутоиммунных заболеваний 

в неврологическом отделении ОГБУЗ 

ДОКБ г. Белгород 

Луцкая Н.Ю.,  врач-невролог ПНО ОГБУЗ 

ДОКБ (Белгород) 

Рыбникова В.Ф., заведующая отделением 

НО ОГБУЗ ДОКБ (Белгород) 

Берестовая Н.А., врач-невролог НО ОГБУЗ 

ДОКБ (Белгород) 



 

17.05-17.25  

Выявление закономерностей нарушения 

транспортной функции эритроцитов у 

пациентов с ХОБЛ в сочетании с СД 2 

типа. Изменение качества жизни на фоне 

патогенетической терапии 

Грищенко Андрей Александрович, 

заведующий поликлиническим 

отделением ОГБУЗ «Городская поликлиника 

города Белгорода» (Белгород) 

 

17.25-17.30 Ответы на вопросы 

 

17.30-17.40 

Проблемы назначения 

гиполипидемической терапии 

коморбидным пациентам 

Хохлюк Екатерина Валерьевна, аспирант 

кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья НИУ «БелГУ»  

(Белгород) 

 

17.40-17.50 

Послеоперационная когнитивная 

дисфункция у пациентов пожилого 

возраста  

Шевцов Р.Ю., аспирант кафедры 

организации здравоохранения и 

общественного здоровья НИУ «БелГУ»  

(Белгород) 

 

17.50-18.00 

Послеоперационная когнитивная 

дисфункция. Механизмы 

геронтологических изменений кожи лица 

Мезенцев Ю.А., аспирант кафедры 

организации здравоохранения и 

Головченко Н.Л., врач-невролог НО ОГБУЗ 

ДОКБ (Белгород) 

Калмыкова Г.В., доцент кафедры нервных 

болезней и восстановительной медицины 

НИУ «БелГУ»,  к.м.н. (Белгород) 

 

16.50-16.55 

Ответы на вопросы 

 

16.55-17.05 

Дискутабельный случай порока развития 

легкого у ребенка с ДЦП 

Крючкова Т.А., доцент кафедры педиатрии с 

курсом детских хирургических болезней 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

к.м.н.  (Белгород) 

 

17.05-17.15 

Гистиоцитарная кардиомаопатия. 

Клинический случай 

Савкина Т.В., ассистент кафедры  педиатрии 

с курсом детских хирургических болезней 

Медицинского института НИУ «БелГУ» 

(Белгород) 

Романова Т.А., профессор кафедры 

педиатрии с курсом детских хирургических 

болезней Медицинского института НИУ 

«БелГУ», д.м.н. (Белгород) 

 

17.15-17.25 

Гемимегалоэнцефалия у ребенка первого 

года жизни. Клинический случай 

Калмыкова Г.В., профессор кафедры 

нервных болезней и восстановительной 

медицины НИУ «БелГУ»,  к.м.н. (Белгород) 

Карева И.В., заведующая отделением ПНО 

ОГБУЗ ДОКБ (Белгород) 

 



общественного здоровья НИУ «БелГУ»  

(Белгород) 

 

18.00-18.10 Ответы на вопросы. Подведение 

итогов 

 

17.25-17.35 

Особенности ведения детей с 

ахондродисплазией в условиях ОРИТ 

Николаенко И.В., аспирант кафедры 

педиатрии с курсом детских хирургических 

болезней Медицинского института НИУ 

«БелГУ» (Белгород) 

Балакирева Елена Александровна, 
заведующая кафедрой педиатрии с курсом 

детских хирургических болезней 

Медицинского института НИУ «БелГУ», 

д.м.н., профессор (Белгород)  

 

17.35-17.40 

Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 


