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17 ноября (среда) 
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2

10.00–10.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

10.00–10.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Шувалов станислав сергеевич, исполняющий 
обязанности руководителя Департамента 
здравоохранения Орловской области
Федотов Александр Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И.С. Тургенева, к.э.н., доцент, почетный работник 
сферы образования Российской Федерации
радченко сергей Юрьевич, проректор ФГБОУ ВО 
ОГУ им. И.С. Тургенева по научно- технологической 
деятельности и аттестации научных кадров, д.т.н., 
профессор
снимщикова ирина Анатольевна, директор 
Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И.С. Тургенева, заведующий кафедрой 
иммунологии и специализированных клинических 
дисциплин Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И.С. Тургенева, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, д.м.н., 
профессор
крылова Людмила Александровна, главный врач БУЗ ОО 
НкМЦ им. З.И. круглой, ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И.С. Тургенева
Медведев Алексей игоревич, президент 
НП «Медицинская палата Орловской области», к.м.н., 
доцент 

Шувалов станислав сергеевич, исполняющий обязанности руководителя 
Департамента здравоохранения Орловской области
Федотов Александр Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, к.э.н., 
доцент, почетный работник сферы образования Российской Федерации
радченко сергей Юрьевич, проректор ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева 
по научно- технологической деятельности и аттестации научных кадров, д.т.н., 
профессор
снимщикова ирина Анатольевна, директор Медицинского института 
ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, заведующий кафедрой иммунологии 
и специализированных клинических дисциплин Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, почётный работник высшего профессионального 
образования РФ, д.м.н., профессор
крылова Людмила Александровна, главный врач БУЗ ОО НкМЦ им. З.И. круглой, 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии Медицинского института ФГБОУ ВО 
ОГУ им. И.С. Тургенева
Медведев Алексей игоревич, президент НП «Медицинская палата Орловской 
области», к.м.н., доцент

10.10–15.30
современные аспекты педиатрии, инфектологии и эпидемиологии

Президиум:
иобст наталья Юрьевна, заместитель начальника управления здравоохранения 
Департамента здравоохранения Орловской области
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10.10–14.20 
Актуальные вопросы диагностики и лечения 

заболеваний внутренних органов

Президиум:
Модератор вишневский валерий иванович, 
заведующий кафедрой внутренних болезней 
Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И.С. Тургенева, д.м.н., профессор
Демьяненко Оксана викторовна, доцент кафедры 
внутренних болезней Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, к.м.н.
Масалыгина галина ивановна, главный внештатный 
эндокринолог Департамента здравоохранения 
Орловской области, старший преподаватель кафедры 
внутренних болезней Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ им. И.С. Тургенева
старых Тамара николаевна, главный внештатный кардиолог 
Департамента здравоохранения Орловской области

10.10–10.30
Актуальные вопросы вакцинопрофилактики 
респираторных инфекций в период пандемии COVID-19
кукушкин Денис викторович, доцент кафедры 
внутренних болезней Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, к.м.н. (Орел)

10.30–10.35 ОТвеТы нА вОПрОсы

10.35–10.55
Особенности формирования клинического мышления 
у студентов- медиков на примере преподавания 
фундаментальных дисциплин
Затолокина Мария Алексеевна, заведующий кафедрой 
гистологии, цитологии и эмбриологии Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, 
профессор кафедры гистологии, эмбриологии, 
цитологии ФГБОУ ВО кГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Орел)

Модератор Медведев Алексей игоревич, директор университетской клиники 
ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, заведующий кафедрой хирургических 
дисциплин детского возраста и инновационных технологий в педиатрии 
Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, к.м.н., доцент
Модератор васина Тамара николаевна, заведующий кафедрой педиатрии 
Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, заслуженный врач РФ, 
к.м.н., доцент
кузнецова Татьяна Анатольевна, профессор кафедры хирургических дисциплин 
детского возраста и инновационных технологий в педиатрии Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, д.м.н., профессор
Адоньева виктория сергеевна, главный внештатный инфекционист 
Департамента здравоохранения Орловской области, заведующая областным 
гепатологическим центром БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина»

10.10–10.30
исследование состояния здоровья детей Орловской области 
и интернет- зависимости в условиях цифровой трансформации среды
Медведев Алексей игоревич, директор университетской клиники ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И.С. Тургенева, заведующий кафедрой хирургических дисциплин детского 
возраста и инновационных технологий в педиатрии Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, к.м.н., доцент (Орел)
снимщикова ирина Анатольевна, директор Медицинского института 
ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, заведующий кафедрой иммунологии 
и специализированных клинических дисциплин Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, почётный работник высшего профессионального 
образования РФ, д.м.н., профессор (Орел)
вашунин Андрей Александрович, ассистент кафедры хирургических дисциплин 
детского возраста и инновационных технологий в педиатрии Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева (Орел)

10.30–10.35 ОТвеТы нА вОПрОсы

10.35–10.55
кожа ребенка раннего возраста: на что обратить внимание педиатру?*
разинькова наталья сергеевна, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО кГМУ 
Минздрава России, к.м.н. (курск)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

10.55–11.00 ОТвеТы нА вОПрОсы
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10.55–11.00 ОТвеТы нА вОПрОсы

11.00–11.20
реабилитация в условиях эпидемии. вопросы 
фармакотерапии
Хованов Александр валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н.  
(Москва)

11.20–11.25 ОТвеТы нА вОПрОсы

11.25–11.45
роль цитопротективной терапии в нивелировании 
постковидного синдрома у больных 
кардиологического профиля
вишневский валерий иванович, заведующий 
кафедрой внутренних болезней Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, д.м.н., 
профессор (Орел)

11.45–11.50 ОТвеТы нА вОПрОсы

11.50–12.10
современные средства самоконтроля у пациентов 
с сахарным диабетом
голубева Юлия викторовна, заведующая дневным 
стационаром ГБУЗ «Эндокринологический диспансер 
ДЗМ», врач-эндокринолог (Москва)

12.10–12.15 ОТвеТы нА вОПрОсы

12.15–12.35
новые направления в лечении сахарного диабета 
2 типа: курс на безопасность
Масалыгина галина ивановна, главный внештатный 
эндокринолог Департамента здравоохранения 
Орловской области, старший преподаватель кафедры 
внутренних болезней Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ им. И.С. Тургенева (Орел)

11.00–11.20
современная энтеросорбция в практике врача- педиатра
себелев Александр Афанасьевич, старший научный сотрудник лаборатории 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии 
(Московская область)

11.20–11.25 ОТвеТы нА вОПрОсы

11.25–11.45
Оптимизация лечения вирусного гастроэнтерита у детей
Мальцева Юлия вадимовна, ассистент кафедры внутренних болезней 
Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, к.м.н.  
(Орел)
кузнецова Татьяна Анатольевна, профессор кафедры хирургических дисциплин 
детского возраста и инновационных технологий в педиатрии Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, д.м.н. (Орел)

11.45–11.50 ОТвеТы нА вОПрОсы

11.50–12.10
умные микроорганизмы на страже интеллектуального и физического здоровья 
ребенка
ковригина елена семеновна, доцент кафедры педиатрии и школьной 
медицины ДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. 
(Москва)

12.10–12.15 ОТвеТы нА вОПрОсы

12.15–12.35
клинико- эпидемиологические особенности тяжелых и редких у детей форм 
анемии в Орловской области
Фисюн иван владимирович, старший преподаватель кафедры 
хирургических дисциплин детского возраста и инновационных технологий 
в педиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева  
(Орел)
кузнецова Татьяна Анатольевна, профессор кафедры хирургических 
дисциплин детского возраста и инновационных технологий в педиатрии 
Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, д.м.н.  
(Орел)
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12.35–12.40 ОТвеТы нА вОПрОсы

12.40–13.00
Патоморфологические и клинические аспекты новой 
коронавирусной   инфекции 
Барсуков владимир сергеевич, заведующий кафедрой 
общей патологии и физиологии Медицинского института 
ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, д.м.н., профессор (Орел)

13.00–13.05 ОТвеТы нА вОПрОсы

13.05–13.25
Актуальные вопросы терапии в период 
пандемии COVID-19
Демьяненко Оксана викторовна, доцент кафедры 
внутренних болезней Медицинского института ФГБОУ ВО 
ОГУ им. И.С. Тургенева, к.м.н. (Орел)

13.25–13.30 ОТвеТы нА вОПрОсы

13.30–13.50
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)

13.50–14.10
роль железа в жизни женщины
Тарасова Людмила Петровна, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии Медицинского института 
ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, врач акушер- гинеколог 
БУЗ Орловской области «Родильный дом», заслуженный 
врач РФ, к.м.н. (Орел)

14.10–14.20 ОТвеТы нА вОПрОсы. ПОДвеДение иТОгОв

12.35–12.40 ОТвеТы нА вОПрОсы

12.40–13.00
Анализ тактики инфузионной терапии в отделении реанимации и интенсивной 
терапии детского соматического стационара
Бербенцев владимир вячеславович, аспирант кафедры хирургических дисциплин 
детского возраста и инновационных технологий в педиатрии Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, врач анестезиолог-реаниматолог БУЗ 
Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской 
помощи матерям и детям им. З.И. круглой» (Орел)

13.00–13.20 Перерыв

13.20–13.40
Оценка нутритивного статуса больных бронхиальной астмой детей 
с помощью биоимпедансометрии
Дубровская ирина владимировна, врач педиатр, диетолог БУЗ ООНкМЦ 
им. З.И. круглой (Орел)
кузнецова Татьяна Анатольевна, профессор кафедры хирургических 
дисциплин детского возраста и инновационных технологий в педиатрии 
Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, д.м.н. (Орел)

13.40–13.45 ОТвеТы нА вОПрОсы

13.45–14.05
современные карбапенемы
Мельникова елена Федоровна, доцент кафедры иммунологии 
и специализированных клинических дисциплин Медицинского института 
ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, к.м.н. (Орел)

14.05–14.10 ОТвеТы нА вОПрОсы

14.10–14.30
генодерматозы у детей раннего возраста
колесникова Юлия геннадьевна, старший преподаватель кафедры педиатрии 
Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, заведующая 
инфекционным отделением для новорожденных БУЗ ОО НкМЦ им. З.И. круглой (Орел)
Зубцова Татьяна ивановна, доцент кафедры педиатрии Медицинского института 
ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, к.м.н. (Орел)
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14.30–14.35 ОТвеТы нА вОПрОсы

14.35–14.55
Опыт кафедры педиатрии в ведении больных с редкими орфанными 
заболеваниями
васина Тамара николаевна, заведующий кафедрой педиатрии Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, заслуженный врач РФ, к.м.н., доцент 
(Орел)
крылова Людмила Александровна, главный врач БУЗ ОО НкМЦ им. З.И. круглой, 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ им. И.С. Тургенева (Орел)
калинина галина викторовна, клинический ординатор кафедры педиатрии 
Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева (Орел)

14.55–15.00 ОТвеТы нА вОПрОсы

15.00–15.20
современные подходы к лечению диарей различного генеза 
в условиях эпидемии
Хованов Александр валерьевич, доцент Института традиционной восточной 
медицины, к.м.н. (Москва)

15.20–15.30 ОТвеТы нА вОПрОсы. ПОДвеДение иТОгОв
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18 ноября (четверг) 
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2

10.00–10.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

10.00–10.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Шувалов станислав сергеевич, исполняющий обязанности 
руководителя Департамента здравоохранения Орловской 
области
Федотов Александр Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И.С. Тургенева, к.э.н., доцент, почетный работник сферы 
образования Российской Федерации
радченко сергей Юрьевич, проректор ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И.С. Тургенева по научно- технологической деятельности 
и аттестации научных кадров, д.т.н., профессор
снимщикова ирина Анатольевна, директор Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, заведующий 
кафедрой иммунологии и специализированных 
клинических дисциплин Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, д.м.н., профессор
крылова Людмила Александровна, главный врач БУЗ ОО 
НкМЦ им. З.И. круглой, ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И.С. Тургенева
Медведев Алексей игоревич, президент НП «Медицинская 
палата Орловской области», к.м.н., доцент 

Шувалов станислав сергеевич, исполняющий обязанности 
руководителя Департамента здравоохранения Орловской 
области
Федотов Александр Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И.С. Тургенева, к.э.н., доцент, почетный работник сферы 
образования Российской Федерации
радченко сергей Юрьевич, проректор ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И.С. Тургенева по научно- технологической деятельности 
и аттестации научных кадров, д.т.н., профессор
снимщикова ирина Анатольевна, директор Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, заведующий 
кафедрой иммунологии и специализированных 
клинических дисциплин Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, д.м.н., профессор
крылова Людмила Александровна, главный врач БУЗ ОО 
НкМЦ им. З.И. круглой, ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И.С. Тургенева
Медведев Алексей игоревич, президент НП «Медицинская 
палата Орловской области», к.м.н., доцент
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10.10–14.20 
Актуальные вопросы иммунологии, аллергологии 

и пульмонологии

Президиум:
Модератор снимщикова ирина Анатольевна, директор 
Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, 
заведующий кафедрой иммунологии и специализированных 
клинических дисциплин Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, д.м.н., профессор
Модератор Юдина светлана Михайловна, заведующий кафедрой 
клинической иммунологии, аллергологии и фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО кГМУ Минздрава России, академик РАеН, заслуженный 
врач РФ, д.м.н., профессор
Афонина ирина Александровна, доцент кафедры иммунологии 
и специализированных клинических дисциплин Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, к.м.н.

10.10–10.30
клинический случай ПиД – наследственного ангиоотека (НАО)
Шкодкина светлана Анатольевна, главный внештатный специалист 
аллерголог- иммунолог Департамента здравоохранения Орловской 
области, старший преподаватель кафедры иммунологии 
и специализированных дисциплин Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ им. И.С. Тургенева (Орел)

10.30–10.35 ОТвеТы нА вОПрОсы

10.35–10.55
часто болеющие дети. Мифы и реалии
снимщикова ирина Анатольевна, директор Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, заведующий 
кафедрой иммунологии и специализированных 
клинических дисциплин Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, д.м.н., профессор (Орел)

10.55–11.00 ОТвеТы нА вОПрОсы

10.10–14.10 
Актуальные вопросы онкологии и хирургии

Президиум:
ерыгин Дмитрий валерьевич, заведующий онкологическим 
отделением № 2 ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая онкологическая 
больница № 1» ДЗМ, доцент кафедры общей хирургии и анестезиологии 
Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, д.м.н.
Модератор Морозов Юрий Михайлович, заведующий кафедрой 
специализированных хирургических дисциплин Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, д.м.н., профессор
Альянов Александр Леонидович, заведующий кафедрой общей 
хирургии и анестезиологии Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И.С. Тургенева, к.м.н., доцент
Халилов Максуд Абдуразакович, заведующий кафедрой анатомии, 
оперативной хирургии и медицины катастроф Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, д.м.н., профессор
горохов Александр викторович, заместитель главного врача 
по медицинской части БУЗ ОО «Орловский онкологический 
диспансер», доцент кафедры общей хирургии и анестезиологии 
Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, к.м.н.

10.10–10.30
Термохимиолучевая терапия местно- распространенного 
рака прямой кишки
карпов Александр Анатольевич, заведующий 
1-м онкологическим отделением ГБУЗ г. Москвы «Городская 
клиническая онкологическая больница № 1» ДЗМ, доцент 
кафедры общей хирургии и анестезиологии Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, к.м.н.  
(Москва)

10.30–10.50
Мини-инвазивные технологии в диагностике 
и лечении опухолевого поражения проксимальных желчных 
протоков
Альянов Александр Леонидович, заведующий кафедрой общей 
хирургии и анестезиологии Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И.С. Тургенева, к.м.н., доцент (Орел)
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11.00–11.20
роль WNT-сигналинга в патогенезе ишемической  
болезни сердца
Плотникова Мария Олеговна, старший преподаватель 
кафедры иммунологии и специализированных дисциплин 
Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева 
(Орел)

11.20–11.25 ОТвеТы нА вОПрОсы

11.25–11.45
Побочное действие лекарств и лекарственная аллергия 
в клинической практике
Юдина светлана Михайловна, заведующий кафедрой 
клинической иммунологии, аллергологии и фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО кГМУ Минздрава России, академик РАеН, 
заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор  
(курск)

11.45–11.50 ОТвеТы нА вОПрОсы

11.50–12.10
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)

12.10–12.15 ОТвеТы нА вОПрОсы

12.15–12.35
конституциональные особенности течения острой 
пневмонии у детей
воробьева Анастасия вячеславовна, преподаватель 
кафедры педиатрии Медицинского института ФГБОУ 
ВО ТулГУ, врач-педиатр педиатрического отделения стационара 
МЦДД ГУЗ «ГкБ № 2 г. Тулы им. е.Г. Лазарева»  
(Тула)

10.50–11.10
Малоинвазивные технологии в лечении 
местно- распространенного колоректального рака
ерыгин Дмитрий валерьевич, заместитель главного врача ГБУЗ 
г. Москвы «Городская клиническая онкологическая больница № 1» ДЗМ, 
доцент кафедры общей хирургии и анестезиологии Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, д.м.н.  
(Москва)

11.10–11.15 ОТвеТы нА вОПрОсы

11.15–11.35
сосудистая хирургия: вчера, сегодня, завтра
Терещенко роман николаевич, доцент кафедры общей 
хирургии и анестезиологии Медицинского института ФГБОУ ВО 
ОГУ им. И.С. Тургенева, заведующий отделением сосудистой 
хирургии БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», 
к.м.н. (Орел)
голицын Михаил владиславович, врач-хирург 
отделения сосудистой хирургии БУЗ ОО «Орловская 
областная клиническая больница», аспирант кафедры 
общей хирургии и анестезиологии Медицинского института 
ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева  
(Орел)

11.35–11.55
Минимально инвазивные видеоассистированные операции 
на щитовидной железе
семин Дмитрий Юрьевич, врач-онколог ГБУЗ г. Москвы 
«Городская клиническая онкологическая больница № 1» ДЗМ, 
д.м.н. (Москва)

11.55–12.15
Метастатический рак толстой кишки: спорные вопросы 
хирургической тактики
Лядов владимир константинович, заведующий онкологическим 
отделением № 4 ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая 
онкологическая больница № 1» ДЗМ, д.м.н.  
(Москва)



нАучнАЯ ПрОгрАММА 10ТУРГеНеВСкИе ВСТРечИ

12.35–12.40 ОТвеТы нА вОПрОсы

12.40–13.00
Особенности проведения первичной диагностики 
и диспансерного наблюдения пациентов с БА и ХОБЛ 
в современных условиях
ивахненко евгений Федорович, главный внештатный 
пульмонолог Департамента здравоохранения г. Севастополя, 
врач-пульмонолог высшей категории ГБУЗС «Городская 
больница № 1 им. Н.И. Пирогова»  
(Севастополь)

13.00–13.05 ОТвеТы нА вОПрОсы

13.05–13.20
нарушения клеточного иммунитета у пациентов при сOVID-19 
(анализ клинических случаев)
киселева виктория валентиновна, заведующий кафедрой 
инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ кГМУ 
Минздрава России, к.м.н., доцент  
(курск) 
Архипова Александра вениаминовна, доцент 
кафедры клинической иммунологии, аллергологии 
и фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО кГМУ Минздрава России, 
к.м.н., доцент (курск)

13.25–13.30 ОТвеТы нА вОПрОсы

13.30–13.50
клинические особенности ангиоотеков и сходных состояний 
в практике врача
иванова инна Анатольевна, доцент кафедры клинической 
иммунологии, аллергологии и фтизиопульмонологии ФГБОУ 
кГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент (курск)
Юдина светлана Михайловна, заведующий 
кафедрой клинической иммунологии, аллергологии 
и фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО кГМУ Минздрава России, 
академик РАеН, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 
(курск)

12.15–12.20 ОТвеТы нА вОПрОсы

12.20–12.40
Подходы к хирургическому стадированию и лечению 
местно- распространенного немелкоклеточного  
рака легкого
есаков Юрий сергеевич, заведующий отделением 
торакальной хирургии ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая 
онкологическая больница № 1» ДЗМ, к.м.н.  
(Москва)

12.40–13.00
Методы интервенционной диагностики в маммологии
Диденко вера владимировна, заведующая отделением 
диагностики и лечения заболеваний молочной железы 
ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая онкологическая 
больница № 1» ДЗМ, к.м.н. (Москва)

13.00–13.20
неоадъювантная терапия почечно- клеточного рака. 
современный взгляд на проблему
черняев виталий Александрович, руководитель 
онкоурологической службы ГБУЗ г. Москвы «Городская 
клиническая онкологическая больница № 1» ДЗМ, к.м.н.  
(Москва)

13.20–13.25 ОТвеТы нА вОПрОсы

13.25–13.45
рентгенхирургические технологии как окончательный метод 
лечения холецисто- и холедохолитиаза
сумин Дмитрий сергеевич, аспирант кафедры 
специализированных хирургических дисциплин Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, врач-хирург 
отделения РХМДиЛ БУЗ Орловской области «Орловская 
областная клиническая больница», стажер- исследователь 
научно- технологического центра биомедицинской фотоники 
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»  
(Орел)
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13.50–13.55 ОТвеТы нА вОПрОсы

13.55–14.15
Актуальные вопросы иммунотерапии 
в акушерско- гинекологической практике
снимщикова ирина Анатольевна, директор Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, заведующий 
кафедрой иммунологии и специализированных 
клинических дисциплин Медицинского института ФГБОУ 
ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, д.м.н., профессор 
(Орел)

14.15–14.20 ОТвеТы нА вОПрОсы. ПОДвеДение иТОгОв

13.45–14.05
ультразвук в дифференциальной диагностике патологических 
и возрастных изменений структур грудной стенки в условиях 
амбулаторной хирургии
Мошкин Андрей сергеевич, доцент кафедры анатомии, 
оперативной хирургии и медицины катастроф Медицинского 
института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, к.м.н.  
(Орел)

14.05–14.10 ОТвеТы нА вОПрОсы. ПОДвеДение иТОгОв
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