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«Толстовская осень»

10 ноября (среда)
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

ЗАЛ 1

ЗАЛ 2

09.20–09.30
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

09.50–10.00
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

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
Ломовцев Александр Эдуардович, руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тульской области,
главный государственный санитарный врач по Тульской области,
д.м.н.
09.30–13.40
Актуальные вопросы диагностики и лечения
заболеваний внутренних органов
Президиум:
Хадарцев Александр Агубечирович, директор медицинского
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
д.м.н., профессор
Модератор Гомова Татьяна Александровна, главный
внештатный терапевт Минздрава Тульской области, заместитель
главного врача ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая
больница», к.м.н.

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
Ломовцев Александр Эдуардович, руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области, главный государственный
санитарный врач по Тульской области, д.м.н.
10.00–14.30
Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии
Президиум:
Харитонов Дмитрий Викторович, главный внештатный педиатр ДЗ
Минздрава Тульской области, главный врач ГБУЗ ТО «Тульская детская
областная клиническая больница»
Сапожников Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой педиатрии
медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет», д.м.н., профессор
Модератор Протасеня Александр Николаевич, главный
внештатный неонатолог ДЗ Минздрава Тульской области,
заместитель главного врача по детству ГУЗ «Тульский областной
перинатальный центр»
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Борисова Ольга Николаевна, заместитель директора
медицинского института, заведующая кафедрой внутренних
болезней ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
д.м.н., профессор
Модератор 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
Стратегии ведения пациентов с СД 2 типа.
Современные реалии*
Петунина Нина Александровна, главный внештатный
специалист эндокринолог Минздрава России по ЦФО,
главный внештатный консультант эндокринолог
Управления делами Президента РФ, заведующая
кафедрой эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского,
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор
(Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Сервье» и не является аккредитованным
в системе НМО

09.50–09.55 Ответы на вопросы
09.55–10.25
Единый кардиометаболический подход к терапии
пациентов с СД2*
Прилепа Светлана Александровна, главный внештатный
эндокринолог ДЗ Минздрава Тульской области, заведующая
эндокринологическим отделением ГУЗ «Тульская областная
клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»
(Тула)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «НовоНордиск» и не является
аккредитованным в системе НМО
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10.00–10.25
Аллергия к белкам коровьего молока у детей:
клинические рекомендации и перспективы,
болезнь-модифицирующие подходы
Приходченко Нэлли Григорьевна, доцент Института педиатрии
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н.
(Владивосток)
10.25–10.30 Ответы на вопросы
10.30–11.00
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

11.00–11.05 Ответы на вопросы
11.05–11.25
Вакцинопрофилактика ВПЧ-инфекции.
Междисциплинарный подход к сохранению репродуктивного
здоровья девочек*
Караченцова Ирина Васильевна, доцент кафедры акушерства
и гинекологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист
акушер-гинеколог детского и юношеского возраста Департамента
здравоохранения города Москвы, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «МСД Фармасьютикалс» и не является
аккредитованным в системе НМО
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10.25–10.30 Ответы на вопросы
10.30–11.00
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)
11.00–11.05 Ответы на вопросы
11.05–11.25
Дислипидемия 2021: как достичь целей
и снизить риск?
Гомова Татьяна Александровна, главный
внештатный терапевт Минздрава Тульской области,
заместитель главного врача ГУЗ ТО «Тульская областная
клиническая больница», к.м.н.
(Тула)
11.25–11.30 Ответы на вопросы
11.30–11.55
Стеатогепатит: снижать ферменты
или воздействовать на причину воспаления*
Голованова Елена Владимировна, профессор
кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н.
(Москва)
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11.30–11.50
Ветряная оспа. Современные стратегии управления*
Ртищев Алексей Юрьевич, главный внештатный специалист по инфекционным болезням
у детей в ЦАО и ЮВАО ДЗ г. Москвы, доцент кафедры инфекционных болезней у детей
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «МСД Фармасьютикалс» и не является аккредитованным
в системе НМО

11.50–11.55 Ответы на вопросы
11.55–12.15
Вакцинопрофилактика ветряной оспы: кто в группе риска?*
Левенко Татьяна Николаевна, медицинский менеджер направления «вакцины»
в России, GSK (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «GSK» и не является аккредитованным в системе НМО

12.15–12.20 Ответы на вопросы
12.20–12.40
Региональный календарь профилактических прививок Тульской области.
Вакцинация против ротавирусной инфекции и ветряной оспы*
Юдакова Ольга Викторовна, главный специалист эпидемиолог ДЗ Минздрава
Тульской области, заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам
ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» (Тула)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «МСД Фармасьютикалс» и не является аккредитованным в системе НМО

12.40–12.45 Ответы на вопросы

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным
в системе НМО

12.45–13.05
Современные возможности терапии респираторных заболеваний
в педиатрической практике*
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)

11.55–12.00 Ответы на вопросы

* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Гленмарк Импэкс» и не является
аккредитованным в системе НМО
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12.00–12.20
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

12.20–12.25 Ответы на вопросы
12.25–12.45
Железодефицитные состояния
Гомова Татьяна Александровна, главный внештатный терапевт
Минздрава Тульской области, заместитель главного врача ГУЗ
ТО «Тульская областная клиническая больница», к.м.н. (Тула)
12.45–12.50 Ответы на вопросы
12.50–13.10
Современные подходы к лечению диарей различного
генеза в условиях эпидемии
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)
13.10–13.15 Ответы на вопросы
13.15–13.35
Анемия и хроническая сердечная недостаточность
Куликов Иван Александрович, заведующий терапевтическим
отделением ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»
г. Тула» (Тула)
13.35–13.40 Ответы на вопросы. Подведение итогов
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13.05–13.10 Ответы на вопросы
13.10–13.30
Современная энтеросорбция в практике врача-педиатра
Себелев Александр Афанасьевич, старший научный сотрудник
лаборатории специфических энтеросорбентов Института инженерной
иммунологии (Московская область)
13.30–13.50
Тяжелая асфиксия при рождении
Маслова Татьяна Павловна, заведующая ОРИТН ГУЗ
«Тульский областной перинатальный центр»
(Тула)
13.50-14.05
Младенческая смертность в Тульской области
Протасеня Александр Николаевич, главный внештатный
неонатолог ДЗ Минздрава Тульской области, заместитель главного
врача по детству ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»
(Тула)
14.05-14.20
Зависимость течения хронического гастродуоденита
от типа конституции у детей
Балко Ольга Александровна, преподаватель кафедры педиатрии
медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет» (Тула)
14.20-14.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов
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ЗАЛ 3

ЗАЛ 4

13.50–14.00
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

13.50–14.00
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

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
Ломовцев Александр Эдуардович, руководитель
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тульской области, главный
государственный санитарный врач по Тульской области,
д.м.н.
14.00–16.30
Актуальные вопросы неврологии,
ревматологии и реабилитации
Президиум:
Модератор Черкашин Алексей Владимирович, главный
внештатный невролог ДЗ МинздраваТульской области,
заведующий неврологическим отделением для больных
с острыми нарушениями мозгового кровообращения
ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»
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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
Ломовцев Александр Эдуардович, руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской
области, главный государственный санитарный врач по Тульской области, д.м.н.
14.00–18.00
Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии и хирургии
Президиум:
Гусев Иван Александрович, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог
ДЗ Минздрава Тульской области, заведующий отделением реанимации и интенсивной
терапии ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»
Модератор Киреев Семен Семенович, директор ЦПК и ПК, заведующий
кафедрой анестезиологии и реаниматологии медицинского института ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет», д.м.н., профессор
Модератор Марийко Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой
хирургических болезней медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет», председатель Ассоциации хирургов Тульской области,
д.м.н., профессор
Нуждихин Алексей Витальевич, главный хирург ДЗ Минздрава Тульской области
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Федорова Елена Альбертовна, главный внештатный
специалист по медицинской реабилитации
ДЗ Минздрава Тульской области, заведующая
физиотерапевтическим отделением ГУЗ ТО «Тульская
областная клиническая больница»
Сальникова Татьяна Сергеевна, главный внештатный
ревматолог ДЗ Минздрава 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», врач-ревматолог, д.м.н.

14.00–14.15
Анализ оказания медицинской помощи больным с COVID‑19 и хирургической
патологией в Тульской области
Нуждихин Алексей Витальевич, главный хирург ДЗ Минздрава Тульской области (Тула)

14.00–14.20
Особенности первичной и вторичной профилактики
инсульта в случае коморбидной патологии*
Черкашин Алексей Владимирович, главный внештатный
невролог ДЗ Минздрава Тульской области, заведующий
неврологическим отделением для больных с острыми
нарушениями мозгового кровообращения ГУЗ ТО
«Тульская областная клиническая больница» (Тула)

14.45–15.05
Чрескожные желчеотводящие операции в амбулаторных условиях у больных
с механической желтухой
Фатенко Сергей Николаевич, аспирант кафедры хирургических болезней ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет», врач-хирург (Тула)
Ившин Владислав Геннадьевич, профессор кафедры хирургических болезней ФГБОУ
ВО «Тульский государственный университет», д.м.н. (Тула)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер» и не является
аккредитованным в системе НМО

14.20–14.25 Ответы на вопросы
14.25–14.45
Современные тенденции в терапии остеоартрита*
Беляева Елена Александровна, профессор
кафедры внутренних болезней, руководитель ДПО
по ревматологии медицинского института ФГБОУ
ВО «Тульский государственный университет», врачревматолог, д.м.н. (Тула)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является
аккредитованным в системе НМО

14.15–14.20 Ответы на вопросы
14.20–14.40
Результаты эндоскопического лечения полипов толстого кишечника
Гаврилов Владимир Викторович, заведующий отделением эндоскопической хирургии
ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», к.м.н. (Тула)
14.40–14.45 Ответы на вопросы

15.05–15.10 Ответы на вопросы
15.10–15.25
Эффективность вариантов наружного дренирования в комплексной
профилактике и лечении послеоперационных периимплантных
осложнений после транспедикулярной фиксации у пострадавших
с позвоночно-спинномозговой травмой
Слемзина Марина Николаевна, аспирант кафедры хирургических болезней ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет» (Тула)
Цыбин Анатолий Александрович, профессор кафедры хирургических болезней
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н. (Тула)
Дубоносов Юрий Владимирович, заведующий отделением детской травматологии
и ортопедии ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (Тула)
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14.45–14.50 Ответы на вопросы

15.25–15.30 Ответы на вопросы

14.50–15.10
Взгляд невролога сегодня на последствия
COVID‑19
Токарева Елена Романовна, главный внештатный
специалист невролог Департамента здравоохранения
г. Севастополя, заведующая отделением СМП
Поликлиники № 5 филиала № 2 ГБУЗС «Городская
больница № 1 им. Н.И. Пирогова», к.м.н.
(Севастополь)

15.30–15.45
Аспирационное дренирование как альтернатива костной пластике в лечении
фиброзно-кистозной дисплазии костной ткани у детей, пятилетний опыт применения
Дубоносов Юрий Владимирович, заведующий отделением детской травматологии
и ортопедии ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (Тула)
Цыбин Анатолий Александрович, профессор кафедры хирургических болезней ФГБОУ
ВО «Тульский государственный университет», д.м.н. (Тула)
Мохаммад Башир, доцент кафедры хирургических болезней ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет», к.м.н. (Тула)
Слемзина Марина Николаевна, аспирант кафедры хирургических болезней ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет» (Тула)

15.10–15.15 Ответы на вопросы
15.15–15.35
Фибрилляция предсердий как предиктор инсульта.
Меры вторичной профилактики ОНМК на фоне
фибрилляции предсердий
Антонен Елена Геннадьевна, профессор
кафедры неврологии, психиатрии и микробиологии
медицинского института ФГБОУ ВО
«Петрозаводский государственный университет»,
председатель Научного общества неврологов
Республики Карелия, д.м.н., доцент
(Петрозаводск)
15.35–15.40 Ответы на вопросы

15.45–15.50 Ответы на вопросы
15.50–16.05
Острый гематогенный остеомиелит у новорожденных и детей младшей
возрастной группы. Современный взгляд и подход к лечению
Мохаммад Башир, доцент кафедры хирургических болезней ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет», к.м.н. (Тула)
Цыбин Анатолий Александрович, профессор кафедры хирургических болезней ФГБОУ
ВО «Тульский государственный университет», д.м.н. (Тула)
Дубоносов Юрий Владимирович, заведующий отделением детской травматологии
и ортопедии ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (Тула)
Слемзина Марина Николаевна, аспирант кафедры хирургических болезней ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет» (Тула)

15.40–16.00
Ранняя диагностика системных
васкулитов
Сальникова Татьяна Сергеевна, главный
внештатный ревматолог ДЗ Минздрава
Тульской области, заведующая ревматологическим
отделением ГУЗ ТО «Тульская областная
клиническая больница», к.м.н.
(Тула)

16.05–16.10 Ответы на вопросы

16.00–16.05 Ответы на вопросы

16.40–16.45 Ответы на вопросы

16.10–16.40
Анестезиологическое обеспечение ортопедических операций у детей. Что выбрать?
Заболотский Дмитрий Владиславович, главный внештатный специалист по детской
анестезиологии и реаниматологии Минздрава России, заведующий кафедрой
анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии им. профессора
В.И. Гордеева ФГБУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, президент Ассоциации детских
анестезиологов и реаниматологов России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

«Толстовская осень»

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

«Толстовская осень»

16.05–16.25
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 Минздрава Тульской области, заведующая
физиотерапевтическим отделением ГУЗ ТО «Тульская
областная клиническая больница» (Тула)

16.45–17.05
Мониторинг пациентов в операционной и в отделении реанимации
и интенсивной терапии
Киреев Семен Семенович, директор ЦПК и ПК, заведующий
кафедрой анестезиологии и реаниматологии медицинского
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», врач
анестезиолог-реаниматолог, д.м.н., профессор
(Тула)

16.25–16.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов

17.10–17.30
Нормализация гемодинамики как неотъемлемый компонент терапии
хронической сердечной недостаточности
Токарев Алексей Рафаилович, ассистент кафедры анестезиологии
и реаниматологии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет», врач анестезиолог-реаниматолог,
заведующий инфекционным госпиталем на базе ГУЗ ГБ № 10, к.м.н.
(Тула)

17.05–17.10 Ответы на вопросы

17.30–17.35 Ответы на вопросы
17.35–17.55
Периферические регионарные блокады – основной базис
безынъекционной и безопиоидной анестезии в детском отделении
травматологии и ортопедии
Корниенко Василий Григорьевич, ассистент кафедры анестезиологии
и реаниматологии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет», врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ ТО
«Тульская детская областная клиническая больница»
(Тула)
17.55–18.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов
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11 ноября (четверг)
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

ЗАЛ 1

ЗАЛ 2

ЗАЛ 3

09.50–10.00
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

09.50–10.00
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

13.20–13.30
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

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
Ломовцев Александр Эдуардович,
руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Тульской области, главный государственный
санитарный врач по Тульской области, д.м.н.

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
Ломовцев Александр Эдуардович,
руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Тульской области, главный государственный
санитарный врач по Тульской области, д.м.н.

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
Ломовцев Александр Эдуардович,
руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Тульской области, главный государственный
санитарный врач по Тульской области, д.м.н.

«Толстовская осень»
10.00–13.20
Актуальные вопросы инфекционной
патологии, эпидемиологии
и гастроэнтерологии
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
Елистратова Татьяна Александровна, главный
внештатный специалист инфекционист ДЗ
Минздрава Тульской области, врач-инфекционист
клинико-диагностического центра ГУЗ ТО
«Тульская областная клиническая больница»
Модератор Юдакова Ольга Викторовна,
главный специалист эпидемиолог ДЗ Минздрава
Тульской области, заместитель главного врача
по эпидемиологическим вопросам ГУЗ ТО
«Тульская областная клиническая больница»
Трошкина Юлия Михайловна, главный
гастроэнтеролог ДЗ Минздрава 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)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
10.00–13.00
Актуальные вопросы
дерматовенерологии
и косметологии

Президиум:
Модератор
Руднева Наталья Сергеевна,
главный внештатный специалист
дерматовенеролог, косметолог
ДЗ Минздрава 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»
10.00–10.20
Пиодермии – современные подходы
к диагностике и лечению
Байтяков Владимир Викторович,
профессор курса кожных и венерических
болезней медицинского института ФГБОУ
ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва», главный
внештатный специалист-эксперт
по дерматовенерологии Минздрава
Республики Мордовия, д.м.н.
(Саранск)
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13.30–16.20
Актуальные вопросы
акушерства-гинекологии
Президиум:
Макарова Елена Сергеевна, главный
внештатный акушер-гинеколог ДЗ
Минздрава Тульской области, главный
врач ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы
им. В.С. Гумилевской»
Модератор 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
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)
13.50–13.55 Ответы на вопросы
13.55–14.15
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
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10.20–10.25 Ответы на вопросы

10.20–10.25 Ответы на вопросы

14.15–14.20 Ответы на вопросы

10.25–10.45
Актуальность вакцинопрофилактики
в условиях эпидемии COVID‑19*
Юдакова Ольга Викторовна, главный
специалист эпидемиолог ДЗ Минздрава
Тульской области, заместитель главного врача
по эпидемиологическим вопросам ГУЗ ТО
«Тульская областная клиническая больница» (Тула)

10.25–10.45
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)

14.20–14.40
Синдром серотониновой
недостаточности в гинекологии
Паньшина Мария Владимировна, доцент
кафедры акушерства и гинекологии
медицинского института ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет», к.м.н.
(Тула)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер»
и не является аккредитованным в системе НМО

10.45–10.50 Ответы на вопросы

* Доклад подготовлен при поддержке компании
ООО «Др. Редди’с Лабораторис» и не является
аккредитованным в системе НМО

14.40–14.45 Ответы на вопросы
14.45–15.05

10.50–11.10
Результаты лабораторных исследований,
проведенных в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тульской области»
у населения для оценки формирования
популяционного иммунитета
коронавирусной инфекции и вакцинации
против COVID‑19 в 2020–2021 гг.
Дорофеева Оксана Владимировна,
заведующая бактериологической
лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тульской области» (Тула)

10.45–10.50 Ответы на вопросы

11.10–11.15 Ответы на вопросы
11.15–11.35
Эпидемиологическая ситуация по новой
коронавирусной инфекции в Тульской
области и меры профилактики
Горохова Ольга Николаевна, заместитель
начальника отдела эпидемиологического
надзора Управления Роспотребнадзора
по Тульской области (Тула)

11.15–11.35
Реалии и перспективы терапии акне
Львов Андрей Николаевич, руководитель
отдела аспирантуры и ординатуры,
профессор кафедры дерматовенерологии
и косметологии ФГБУ ДПО «ЦГМА»
Управления делами Президента РФ,
главный научный сотрудник МНОЦ МГУ
им. М.В. Ломоносова, д.м.н., профессор
(Москва)

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)

11.35–11.40 Ответы на вопросы

11.35–11.40 Ответы на вопросы

15.30–15.35 Ответы на вопросы

10.50–11.10
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)
11.10–11.15 Ответы на вопросы

Специфическая профилактика нарушений
формирования головного мозга плода*
Кохно Няйля Идрисовна, практикующий
акушер-гинеколог, перинатолог, врач
пренатальной ультразвуковой диагностики
экспертного уровня, врач высшей категории,
к.м.н., доцент (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Др. Редди’с
Лабораторис» и не является аккредитованным в системе НМО

15.05–15.10 Ответы на вопросы

«Толстовская осень»
11.40–12.00
Перспективы вакцинопрофилактики
ротавирусной инфекции
Горбунов Сергей Георгиевич, профессор
кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)
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11.40–12.00
Случай буллезного пемфигоида
у пациентки с псориазом после
перенесенной новой коронавирусной
инфекции COVID‑19
Садунашвили Тамара Гочаевна,
врач-дерматовенеролог ГУЗ
«Тульский областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
(Тула)

15.35–15.45
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)

12.00–12.05 Ответы на вопросы

15.45–15.50 Ответы на вопросы

12.05–12.25
Ошибки диагностики
сифилитической инфекции
на примере венерологического
отделения ГУЗ ТОККВД
Залыгаева Ольга Николаевна,
заведующая венерологическим
отделением ГУЗ «Тульский областной
клинический кожно-венерологический
диспансер» (Тула)

12.55–13.15
Кампилобактеры: клиническое значение,
диагностика и профилактика
Маслов Юрий Николаевич, ведущий научный
сотрудник по направлению «микробиология»
ЦНИЛ ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера
Минздрава России, профессор кафедры
микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО ПГМУ
им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава России,
д.м.н., профессор (Пермь)

12.30–12.50
Дифференциальная диагностика
новообразований кожи
на основании дерматоскопии
Руднева Наталья Сергеевна,
главный внештатный специалист
дерматовенеролог, косметолог
ДЗ Минздрава Тульской области,
главный врач ГУЗ «Тульский областной
клинический кожно-венерологический
диспансер», к.м.н.
(Тула)

15.50–16.10
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)

13.15–13.20 Ответы на вопросы.
Подведение итогов

12.50–13.00 Ответы на вопросы.
Подведение итогов

16.10–16.20 Ответы на вопросы.
Подведение итогов

* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «МСД
Фармасьютикалс» и не является аккредитованным в системе НМО

12.00–12.05 Ответы на вопросы
12.05–12.30
Современные подходы к лечению
хронического гастродуоденита, язвенной
болезни
Сапожников Владимир Григорьевич,
заведующий кафедрой педиатрии
медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет», д.м.н.,
профессор (Тула)
12.30–12.55
Реабилитация в условиях эпидемии.
Вопросы фармакотерапии
Хованов Александр Валерьевич, доцент
Института традиционной восточной медицины,
к.м.н. (Москва)

12.25–12.30 Ответы на вопросы

Генеральный партнер:

Генеральные спонсоры:

Официальный спонсор:

Спонсоры:

