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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

10 ноября (среда) время московское 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

08.30-09.15 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

ЗАЛ «200» (2 этаж) 

09.15-09.30 

Марков Дмитрий Сергеевич, заместитель председателя правительства Тульской области- министр здравоохранения Тульской области 

Хадарцев Александр Агубечирович, директор медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н., профессор 

Мельников Виктор Александрович, директор Тульской областной медицинской ассоциации 

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 

 

ЗАЛ «200» (2 этаж) 

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 

внутренних органов  

ЗАЛ «400» (4 этаж) 

Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии 

 

09.30-13.30 

 

Президиум: 

10.00-13.40 

 

Президиум: 



Хадарцев Александр Агубечирович, директор медицинского института 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н., профессор 

Гомова Татьяна Александровна, главный внештатный терапевт 

Минздрава 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 Минздрава Тульской области, заведующая эндокринологическим 

отделением ГУЗ «Тульская областная клиническая больница №2 им.Л.Н. 

Толстого»  

 

09.30-09.50 

Тема и лектор на согласовании 

 

09.50-10.30  

Тема и лектор на согласовании (Новонордиск) 

 

10.30-10.50 

Тема и лектор на согласовании (Новонордиск) 

 

10.50-11.10 

Основные направления управления сахарным диабетом - ориентир 

на самоконтроль 

Курникова Ирина Алексеевна, профессор кафедры госпитальной 

терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической 

лабораторной диагностики, куратор курса эндокринологии Медицинского 

института ФГАОУ ВО РУДН, д.м.н. (Москва) 

 

11.10-11.30 

Тема на согласовании 

Гомова Татьяна Александровна, главный внештатный терапевт 

Минздрава Тульской области, заместитель главного врача ГУЗ ТО 

«Тульская областная клиническая больница», к.м.н. (Тула) 

 

11.30-11.50 

Стеатогепатит: снижать ферменты или воздействовать на причину 

воспаления* 

Голованова Елена Владимировна, профессор кафедры 

поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Харитонов Дмитрий Викторович, главный внештатный педиатр ДЗ 

Минздрава Тульской области, главный врач ГБУЗ ТО «Тульская 

областная детская больница» 

Сапожников Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой 

педиатрии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет», д.м.н., профессор 

Протасеня Александр Николаевич, главный внештатный неонатолог 

ДЗ Минздрава Тульской области, заместитель главного врача по 

неонатологии ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» 

 

10.00-10.30 

Тема и лектор на согласовании 

 

10.30-10.50 

Тема и лектор на согласовании (Нестле) 

 

10.50-11.10 

Аллергопатология у детей раннего возраста* 

Кожевникова Татьяна Николаевна, профессор кафедры педиатрии 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», руководитель 

Городского Центра респираторной патологии у детей, эксперт 

Респираторного общества РФ по вопросам респираторной патологии, 

заслуженный врач РФ, к.м.н. (Тула) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является 

аккредитованным в системе НМО 
 

11.10-11.30 

Тема на согласовании 

Мирошниченко Нина Александровна, профессор кафедры 

оториноларингологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 

11.30-11.50 

Тема на согласовании 

Щегельская Татьяна Юрьевна, член НП «Национальное Общество 

Косметических Химиков» (НП «НОКХ»), руководитель 

фармацевтического направления НТК Аванта, к.х.н. (Москва) 

 

11.50-12.10 

Вакцинопрофилактика ветряной оспы: кто в группе риска?* 

Левенко Татьяна Николаевна, медицинский менеджер направления 



Минздрава России, д.м.н. (Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

11.50-12.10 

Сложный выбор антитромботической терапии у пациента с 

фибрилляцией предсердий: фокус на ХСН, СД, почки*  

Гомова Татьяна Александровна, главный внештатный терапевт 

Минздрава 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 

 

12.10-12.30 

Тема на согласовании 

Щегельская Татьяна Юрьевна, член НП «Национальное Общество 

Косметических Химиков» (НП «НОКХ»), руководитель 

фармацевтического направления НТК Аванта, к.х.н. (Москва) 

 

12.30-12.50 

Современные подходы к лечению диарей различного генеза в 

условиях 

эпидемии 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной 

восточной медицины, к.м.н. (Москва) 

 

12.50-13.10 

Тема и лектор на согласовании 

 

13.10-13.30 

Тема и лектор на согласовании 

 

13.30-13.40 

Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 

вакцины в России, GSK (Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «GSK» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

12.10-12.30 

Тема и лектор на согласовании 
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «МСД» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

12.30-12.50 

Тема и лектор на согласовании 

 

12.50-13.10 

Современная энтеросорбция в практике врача-педиатра 

Себелев Александр Афанасьевич, старший научный сотрудник 

лаборатории специфических энтеросорбентов Института инженерной 

иммунологии (Московская область) 

 

13.10-13.30 

Тема и лектор на согласовании 

 

13.30-13.40 

Ответы на вопросы. Подведение итогов 

ПЕРЕРЫВ 13.40-14.00 

ЗАЛ «200» (2 этаж) 

Актуальные вопросы неврологии, ревматологии и реабилитации 

ЗАЛ «400» (4 этаж) 

Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии и хирургии 



14.00-16.30 

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, заведующий 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», врач-ревматолог, 

д.м.н. 

 

14.00-14.20 

Особенности первичной и вторичной профилактики инсульта в 

случае коморбидной патологии*  

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 «Пфайзер» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

14.20-14.40 

Современные тенденции в терапии остеоартрита* 

Беляева Елена Александровна, профессор кафедры внутренних 

болезней, руководитель ДПО по ревматологии медицинского института 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», врач-ревматолог, 

д.м.н. (Тула) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 

14.40-15.00 

Тема и лектор на согласовании 

 

15.00-15.20 

14.00-16.30 

 

Президиум: 

Гусев Иван Александрович, главный внештатный анестезиолог-

реаниматолог ДЗ МЗ Тульской области, заведующий отделением 

реанимации и интенсивной терапии ГУЗ ТО «Тульская областная 

клиническая больница» 

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 



Тема и лектор на согласовании 

 

15.20-15.40 

Ранняя диагностика системных  васкулитов 

Сальникова Татьяна Сергеевна, главный внештатный ревматолог ДЗ 

МЗ Тульской области, заведующий ревматологическим отделением ГУЗ 

ТО «Тульская областная клиническая больница», к.м.н. (Тула) 

 

15.40-16.00 

Состояние реабилитационной помощи больным с заболеваниями 

центральной нервной системы в Тульском регионе: проблемы, 

позитивные моменты 

Федорова Елена Альбертовна, главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации ДЗ МЗ Тульской области, заведующая 

физиотерапевтическим отделением ГУЗ ТО «Тульская областная 

клиническая больница» (Тула) 

 

16.00-16.20 

Тема и лектор на согласовании 

 

16.20-16.40 

Тема и лектор на согласовании 

 

 

11 ноября (четверг) время московское 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

09.00-10.00 

ЗАЛ «200» (2 этаж) 

Актуальные вопросы 

инфекционной патологии, эпидемиологии и гастроэнтерологии 

ЗАЛ «400» (4 этаж) 

Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии 

10.00-13.00 

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  

10.00-13.00 

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 



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» 

Трошкина Юлия Михайловна, главный гастроэнтеролог ДЗ МЗ 

Тульской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГУЗ 

ТО «Тульская областная клиническая больница» 

 

10.00-10.20 

Особенности (сингулярность) вакцинации против COVID-19 в период 

пандемии. Патогенетические основы снижения рисков 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов  Института инженерной иммунологии, 

к.м.н. (Московская область) 

 

10.20-10.40 

Актуальность вакцинопрофилактики в условиях эпидемии COVID -

19* 

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 

 

10.40-11.00 

Тема и лектор на согласовании 

 

11.00-11.20 

Тема и лектор на согласовании 

 

11.20-11.40 

Тема и лектор на согласовании 

 

11.40-12.00 

Тема и лектор на согласовании 

 

12.00-12.20 

Реабилитация в условиях эпидемии. Вопросы фармакотерапии 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной 

восточной медицины, к.м.н. (Москва) 

 

областной клинический кожно-венерологический диспансер» 

 

10.00-10.20 

Тема и лектор на согласовании 

 

10.20-10.40 

Стратегия успеха в лечении атопического дерматита* 

Матушевская Елена Владиславовна, профессор кафедры 

дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации Федерального медико-биологического 

агентства», д.м.н. (Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Др. Редди`с 

Лабораторис» и не является аккредитованным в системе НМО 

 

10.40-11.00 

Экзема. Тактика ведения пациентов 

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) 

 

11.00-11.20 

Тяжелые формы акне: актуальные рекомендации 

Круглова Лариса Сергеевна, заведующая кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО Центральная 

государственная медицинская академия Управления делами 

Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 

11.20-11.40 

Тема на согласовании 

Щегельская Татьяна Юрьевна, член НП «Национальное Общество 

Косметических Химиков» (НП «НОКХ»), руководитель 

фармацевтического направления НТК Аванта, к.х.н. (Москва) 

 

11.40-12.00 

Тема и лектор на согласовании 

 

12.00-12.20 

Тема и лектор на согласовании 

 

12.20-12.40 



12.20-12.40 

Тема и лектор на согласовании 

 

12.40-13.00 

Тема и лектор на согласовании 

 

Тема и лектор на согласовании 

 

12.40-13.00 

Тема и лектор на согласовании 

 

 

ПЕРЕРЫВ 13.00-13.30 

ЗАЛ «400» (4 этаж) 

Актуальные вопросы акушерства-гинекологии 

13.30-17.00 

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 

Тема и лектор на согласовании 

 

13.50-14.10 

Прегравидарная подготовка: обзор современных рекомендаций* 

Волков Валерий Георгиевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», д.м.н., профессор (Тула) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО 
 

14.10-14.30 

Тема и лектор на согласовании 
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «МСД» и не является аккредитованным в системе НМО 

 

14.30-14.50 

Тема на согласовании* 

Кохно Няйля Идрисовна, заведующая учебной частью кафедры женских болезней и репродуктивного здоровья ИУВ ФГБУ «Национальный 

медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова», к.м.н., доцент (Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Др. Редди`с Лабораторис» и не является аккредитованным в системе НМО 

 

14.50-15.10 

Тема и лектор на согласовании 



 

15.10-15.30 

Интегральный подход к лечению бесплодных пар 

Коваленко Максим Сергеевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «РязГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава 

России, к.м.н., доцент (Рязань) 

Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «РязГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н. 

(Рязань) 

 

15.30-15.50 

Истмико-цервикальная недостаточность: тактика ведения и исходы 

Копырин Игорь Юрьевич, заместитель главного врача ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы им. В.С. Гумилевской», врач акушер-гинеколог высшей 

категории (Тула) 

 

15.50-16.10 

Новая коронавирусная инфекция COVID-19: особенности течения у беременных в регионе 

Лягушкина Галина Николаевна, врач акушер-гинеколог родильного отделения с инфекционными койками для беременных, родильниц и 

рожениц с COVID-19 ГУЗ «Донская городская больница №1» (Тульская область) 

 

16.10-16.30 

Тема и лектор на согласовании 

 

16.30- 16.50 

Оценка урогенитального микробиоценоза методом прямой микроскопии влажного (нативного) мазка 

Рачковская Валерия Валентиновна, аспирант кафедры акушерства и гинекологии медицинского института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» 

(Калининград) 

Лигатюк Полина Вячеславовна, заведующая отделением – менеджер отделения по повышению квалификации медицинских работников высшего 

и среднего образования медицинского института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», к.п.н. (Калининград) 

Бахалова Галина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры акушерства и гинекологии медицинского института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. 

Канта», врач акушер-гинеколог ГАУ КО «Региональный перинатальный центр», к.м.н. (Калининград) 

Пашов Александр Иванович, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии медицинского института ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», д.м.н., 

профессор (Калининград) 

 

16.50- 17.00 

Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 


