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09.00 - 10.00 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

 
 

Конференц-зал  

10.00–11.10 

 

 

Торжественное открытие. Приветствие участников конференции 
 

 

10.00-10.15 
Белозерцев Иван Александрович, губернатор Пензенской области 
 
10.15-10.25 
Стрючков Владимир Викторович, министр здравоохранения Пензенской области 
 
10.25-10.35   
Гуляков Александр Дмитриевич, ректор ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 
10.35-11.00   
Состояние ревматологической службы в РФ 
Насонов Евгений Львович, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, Президент ассоциации ревматологов России, 
заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, д.м.н. 
 
11.00-11.10 
Олейников Валентин Эливич, председатель Правления ПРО РНМОТ, заведующий кафедрой терапии ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», профессор, д.м.н. 
 
 
 

 
 



 Конференц-зал  Инженерный зал  

11.15 - 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Актуальные вопросы терапии, ревматологии, 
кардиологии 

 

Президиум: 

Насонов Евгений Львович, главный внештатный специалист-
ревматолог Минздрава России, президент ассоциации 
ревматологов России, заслуженный деятель науки РФ, академик 
РАН, профессор, д.м.н. (Москва) 
Олейников Валентин Эливич, председатель Правления ПРО 
РНМОТ, заведующий кафедрой терапии ПГУ, профессор, д.м.н. 
(Пенза) 
Комаров Виктор Тимофеевич, главный внештатный ревматолог 
МЗ Пензенской области, заведующий отделением  «Пензенской 
областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко», профессор, 
д.м.н. (Пенза) 
Россейкин Евгений Владимирович, заместитель главного врача 
по хирургии ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии» МЗ РФ, д.м.н. (Пенза) 
 
 

11.15-11.35  
Борьба за приверженность к вторичной профилактике 
сердечно-сосудистых событий. Что можно сделать? 
Гендлин Геннадий Ефимович, профессор кафедры госпитальной 
терапии №2 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, д.м.н. (Москва) 
 
11.35-11.55 
Остеоартроз. Современные тенденции в диагностике и 
лечении 
(лекция при поддержке компании «Байер») 
Якупова Светлана Петровна, главный внештатный ревматолог 
МЗ Республики Татарстан, доцент кафедры госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ, к.м.н. (Казань) 
 
11.55-12.15 
Снижение сердечно-сосудистых рисков - актуальная задача 
терапии сахарного диабета 2 типа 
Сергеева-Кондраченко Марина Юрьевна, профессор кафедры 
терапии, общей врачебной практики, эндокринологии, 
гастроэнтерологии ГБОУ ДПО «Пензенский институт 
усовершенствования врачей» МЗ РФ, д.м.н. (Пенза) 
 
12.15-12.35 
Современная антикоагулянтная терапия: от 
рандомизированных исследований и рекомендаций к 
реальной клинической практике  

 

Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии 
11.15-15.00 
 

Президиум: 

Струков Виллорий Иванович, заведующий кафедрой педиатрии и 
неонатологии филиала ФГОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ «Пензенский 
институт усовершенствования врачей», профессор, д.м.н. (Пенза) 
Баранова Ирина Петровна, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней  
филиала ФГОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ «Пензенский институт 
усовершенствования врачей», профессор, д.м.н. (Пенза) 
 
11.15-11.45   
Новые технологии в лечении коморбидного остеопороза 
Струков Виллорий Иванович, заведующий кафедрой педиатрии и 
неонатологии филиала ФГОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ «Пензенский 
институт усовершенствования врачей», профессор, д.м.н. (Пенза) 
 
11.45-12.05 
Современные подходы к лечению повторных переломов у детей 
Щербакова Юлия Геннадьевна, ассистент кафедры педиатрии 
Медицинского института ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 
университет» (Пенза) 
 
12.05-12.25 
Острый тонзиллофарингит у детей. Взгляд инфекциониста 
Плоскирева Антонина Александровна, с.н.с. клинического отдела 
инфекционной патологии ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, доцент, к.м.н. (Москва) 
 
12.25-12.45 
Острые респираторные вирусные инфекции в период 
эпидемического подъема гриппа (по данным этиологической 
лабораторной диагностики у госпитализированных больных в 
Пензенской области в 2016-2017 г.г.) 
Лесина Ольга Николаевна, доцент кафедры детских инфекционных 
болезней ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования 
врачей» МЗ РФ, к.м.н. (Пенза) 
 
12.45-13.05 
Инфекционный эндокардит: вопросы диагностики и лечения  
Морено Илья Геннадьевич, доцент кафедры госпитальной педиатрии 
им. академика В.А. Таболина педиатрического факультета ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, заведующий отделением 
кардиологии ДГКБ №9 имени Г.Н. Сперанского, к.м.н. (Москва) 
 

tel:2016-2017


(лекция при поддержке компании «Байер») 
Павлова Татьяна Валентиновна, профессор кафедры 
кардиологии и кардиохирургии института последипломного 
образования ФГБОУ ВО «Самарский ГМУ» Минздрава России, 
д.м.н. (Самара)  
 
12.35-12.55 
Тромболитическая терапия у пациентов с ОКС 
Олейников Валентин Эливич, заведующий кафедрой терапии 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», д.м.н., 
профессор (Пенза) 
 
12.55-13.15 
Современные рекомендации в лечении респираторных 
заболеваний 
Лесина Ольга Николаевна, доцент кафедры детских 
инфекционных болезней ГБОУ ДПО «Пензенский институт 
усовершенствования врачей» МЗ РФ, к.м.н. (Пенза) 
 
13.15-13.45 
А может ли быть в наше время новое в хирургическом 
лечении ИБС? 
Россейкин Евгений Владимирович, заместитель гл. врача по 
хирургии ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии» МЗ РФ, д.м.н. (Пенза) 
 
13.45-14.00 
Современные возможности хирургического лечения больных 
с клапанными пороками, осложненными мерцательной 
аритмией 
Немченко Евгений Владимирович, заведующий 
кардиохирургическим отделением ФГБУ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» МЗ РФ, д.м.н. (Пенза) 

 
 

13.05-13.25 
Актуальные вопросы выбора неонатального медицинского 
оборудования для оснащения лечебного учреждения 
Майкова Елена Владимировна, руководитель группы медицинской 
техники ФГУП «НПЦАП» (Москва) 
 
13.25-13.45 
Вегетативные и гуморальные нарушения у детей и подростков с 
артериальной гипертензией и гипотензией  
Морено Илья Геннадьевич, доцент кафедры госпитальной педиатрии 
им. академика В.А. Таболина педиатрического факультета ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, заведующий отделением 
кардиологии ДГКБ №9 имени Г.Н. Сперанского, к.м.н. (Москва) 
 
13.45-14.05  
Рациональная антибиотикотерапия заболеваний дыхательных 
путей в практике врача-педиатра 

Лесина Ольга Николаевна, доцент кафедры детских инфекционных 
болезней ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования 
врачей» МЗ РФ, к.м.н. (Пенза) 
 
14.05-14.25 
Клинические проявления рахита у недоношенных детей 
Радченко Лариса Григорьевна, доцент кафедры педиатрии и 
неонатологии филиала ФГОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ «Пензенский институт 

усовершенствования врачей», к.м.н. (Пенза) 
 
14.25-14.45 
Особенности этиологической структуры пиелонефрита у детей 
Пензенской области 
Астафьева Алла Николаевна, доцент кафедры педиатрии и 
неонатологии филиала ФГОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ «Пензенский институт 

усовершенствования врачей», к.м.н. (Пенза) 
Милованова Ольга Сергеевна, врач-педиатр ГБУЗ «Пензенская 
районная больница» (Пенза) 

 Губернаторский зал  

14.30 - 16.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
Актуальные вопросы терапии и ревматологии 
 

Президиум: 

Насонов Евгений Львович, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, президент ассоциации ревматологов России, 
заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, д.м.н., (Москва) 
Олейников Валентин Эливич, председатель Правления ПРО РНМОТ, заведующий кафедрой терапии ПГУ, д.м.н., профессор (Пенза) 
Комаров Виктор Тимофеевич, главный внештатный ревматолог МЗ Пензенской области, заведующий отделением  «Пензенской областной 
клинической больницы им. Н.Н. Бурденко», профессор, д.м.н. (Пенза) 
 

14.30-14.50 



Мифы и факты ревматологии* (лекция при поддержке компании «Пфайзер») 

Новиков Павел Игоревич, заведующий ревматологическим отделением Клиники нефрологии, внутренних и профессиональных болезней 
им. Е. М. Тареева Университетской клинической больницы № 3 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ассистент кафедры внутренних, 
профессиональных болезней и пульмонологии медико-профилактического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. (Москва) 
 
14.50-15.10 
Возможности хондропротективной терапии в лечении пациентов с остеоартритом  
Братийчук Александр Николаевич, профессор кафедры травматологии, ортопедии и поликлинической хирургии ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России, д.м.н. (Самара) 
 
15.10-15.40 
Острый суставной синдром 
Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиник ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, к.м.н. (Санкт-
Петербург) 
 
15.40-16.00 
АНЦА-ассоциированные системные васкулиты: современные представления о диагностике и лечении 
Смитиенко Илья Олегович, заведующий кафедрой ревматологии и системных заболеваний МИПМО, руководитель ревматологической 
службы сети медицинских центров К+31, доцент, к.м.н. (Москва) 
 

 

 
 
6 октября 2017 г., пятница  
 

09.00-10.00 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

 Губернаторский зал (200) Инженерный зал (100) 

 
10.00-13.00 

 
Актуальные вопросы неврологии и реабилитации  

 
Президиум: 

Буланов Алексей Александрович, главный внештатный невролог 
МЗ Пензенской области, заведующий отделением неврологии №1  
ГБУЗ «Клиническая больница №5» (Пенза) 
Коновалов Юрий Владимирович, главный  внештатный 
специалист по медицинской реабилитации МЗ Пензенской области 
(Пенза) 
Ермолаева Александра Ионашевна, заведующая кафедрой 
неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», доцент, д.м.н., (Пенза) 

 
10.30-10.40 
Открытие секции 
 
10.40-11.00 

 

Актуальные вопросы диагностики и лечения 
заболеваний внутренних органов 

 

Президиум: 

Костина Елена Михайловна, главный внештатный аллерголог-
иммунолог МЗ Пензенской области, профессор кафедры аллергологии-
иммунологии филиала ФГОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ «Пензенский 
институт усовершенствования врачей», д.м.н. (Пенза) 
Тарасеева Галина Николаевна, главный внештатный терапевт-
пульмонолог МЗ Пензенской области, заведующая 
пульмонологическим отделением «Пензенской областной клинической 
больницы им. Н.Н. Бурденко» (Пенза) 
Курмаева Джамиля Юсуповна, главный внештатный инфекционист 
МЗ Пензенской области, заместитель главного врача по медицинской 
части  «ПОК ЦСВ МП», к.м.н. (Пенза)  
 
 

10.00-10.20 



Хроническая ишемия мозга у больных гипотириозом 
Баранова Галина Анатольена, доцент кафедры неврологии и 
нейрохирургии ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», к.м.н. (Пенза) 
 
11.00-11.20 
Головокружение: взгляд психиатра 
Прибытков Алексей Александрович, доцент кафедры психиатрии 
Пензенского института усовершенствования врачей – филиала 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, к.м.н. (Пенза) 
 
11.20-11.40 
Современный патоморфоз психогенных состояний 
Калистратов Владимир Борисович, заведующий курсом 
психиатрии, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ 
ВО «Пензенский государственный университет», к.м.н. (Пенза) 
 
11.40-12.00 
Дегенеративно-дистрофический фенотип пациента  с болью в 
спине и суставах: результаты когортного исследования 
АЛЬБАТРОС 
Золотовская Ирина Александровна, доцент кафедры 
госпитальной терапии с курсом поликлинической терапии и 
трансфузиологии ФГБОУ ВО «Самарский ГМУ», к.м.н. (Самара)  
 
12.00-12.30 
Боли в спине. Особенности диагностики и лечения: 
заблуждения и ошибки, мифы и реалии 
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 
реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного 
Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий 
отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ «Городская 
больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный 
врач России (Санкт-Петербург) 
 
12.30-13.00 
Деменция и депрессия. Взаимосвязь и взаимодополнение 
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 
реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного 
Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий 
отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ «Городская 
больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный 
врач России (Санкт-Петербург) 
 

Гигантские и хронические язвы 
Павлов Александр Игоревич, полковник медицинской службы, 
начальник центра гастроэнтерологии и гепатологии ФГКУ «3 ЦВКГ им. 
А.А. Вишневского» Минобороны России, главный гастроэнтеролог МО 
РФ, д.м.н. (Москва) 
 
10.20-10.40 
Способы повышения эффективности лечения больных язвенной 
болезнью  
Еремина Елена Юрьевна, заведующая кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней Медицинского института Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева, д.м.н., профессор 
(Саранск) 
 
10.40-11.00 
Современная противовирусная терапия гриппа и ОРВИ 
Шубин Игорь Владимирович, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
"НИИ пульмонологии" ФМБА России, к.м.н., заслуженный врач РФ 
(Москва) 
 
11.00-11.20 
Дивертикулярная болезнь: решенные и нерешённые вопросы 
Лебедева Екатерина Геннадьевна, доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнтерологии ГБОУ ВПО  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н. (Москва) 
 
11.20-11.40 
Диарейный синдром неинфекционного генеза 

Павлов Александр Игоревич, полковник медицинской службы, 
начальник центра гастроэнтерологии и гепатологии ФГКУ «3 ЦВКГ им. 
А.А. Вишневского» Минобороны России, главный гастроэнтеролог МО 
РФ, д.м.н. (Москва) 
Фадина Жанна Вячеславовна, врач-гастроэнтеролог  
гастроэнтерологического отделения 
центра гастроэнтерологии и гепатологии ФГКУ «3 ЦВКГ им. А.А. 
Вишневского» Минобороны России (Москва) 
 
11.40-12.00 
Функциональные расстройства билиарного тракта 
Еремина Елена Юрьевна, заведующая кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней Медицинского института Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева, д.м.н., профессор 
(Саранск) 
 
12.00-12.20 
Особенности течения ГЛПС по данным Пензенского областного 
клинического центра специализированных видов медицинской 
помощи 
Курмаева Джамиля Юсуповна, главный внештатный инфекционист 



МЗ Пензенской области, заместитель главного врача по медицинской 
части  «ПОК ЦСВ МП», к.м.н. (Пенза)  
 
12.20-12.40 
Клинический случай диагностики общей вариабельной иммунной 
недостаточности у взрослого пациента 
Костина Елена Михайловна, главный внештатный аллерголог-иммунолог МЗ 

Пензенской области, профессор кафедры аллергологии-иммунологии филиала 
ФГОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ «Пензенский институт усовершенствования 
врачей», д.м.н. (Пенза) 

 

13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ 

 Инженерный зал (100) 

  

Клиническая лабораторная диагностика: новые возможности 
 

Президиум: 

Токарева Елена Владимировна, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике МЗ Пензенской области,   
председатель регионального НПО специалистов лабораторной медицины, заведующая клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ 
"Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" 
 

13.30 – 14.00  
Проблема доказательности в современной клинической лабораторной диагностике 
Островский Олег Владимирович, главный внештатный специалист по КЛД ЮФО, заведующий кафедрой теоретической биохимии с курсом 
клинической биохимии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», профессор, д.м.н. (Волгоград) 
 
14.00 – 14.30  
Показатели эффективности работы лаборатории.    
Клименкова Ольга Анатольевна, ответственный по качеству Mежрайонной клинико-диагностической лаборатории Санкт-Петербургского 
консультативно-диагностического центра для детей (Санкт-Петербург) 
 
14.30 – 15.00 
Что мы не знаем о стандартном лабораторном тесте?  
Островский Олег Владимирович, главный внештатный специалист по КЛД ЮФО, заведующий кафедрой теоретической биохимии с курсом 
клинической биохимии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», профессор, д.м.н. (Волгоград) 
 
15.00 – 15.20 
Опыт применения стандартов лабораторной диагностики ревматических заболеваний в условиях многопрофильного стационара 
Токарева Елена Владимировна, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения 
Пензенской области, председатель регионального НПО специалистов лабораторной медицины, заведующая клинико-диагностической 
лабораторией ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" 
 

 


