
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ (РНМОТ)

ПЕНЗЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РНМОТ

Межрегиональная  
научно-практическая конференция 

ГАУ «Многофункциональный молодежный центр 
Пензенской области», ул. Кирова, д. 51

г. Пензаоктября 2015 г.1-2

ОТЧЕТ

«СУРСКАЯ ОСЕНЬ III»



III Научно-практическая междисциплинарная конференция  «СУРСКАЯ ОСЕНЬ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
Стрючков Владимир Викторович – Министр здравоохранения Пензенской области

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Олейников Валентин Эливич – д.м.н., профессор, главный  кардиолог Министерства здравоохранения 
Пензенской области, председатель правления Пензенского терапевтического общества

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
Комаров Виктор Тимофеевич – д.м.н., доцент, главный ревматолог Министерства здравоохранения 
Пензенской области, Заслуженный врач РФ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Чижова Оксана Викторовна – заместитель Министра по лечебной работе Министерства здравоохране-
ния Пензенской области

Карпин Олег Дмитриевич – начальник отдела профессиональной подготовки кадров Министерства 
здравоохранения Пензенской области

Ардаков Игорь Герасимович – главный оториноларинголог Министерства здравоохранения Пензенской 
области

Батанова Валентина Анатольевна - заведующая отделением ГКБ №4, Заслуженный врач РФ

Девина Ольга Владимировна - главный терапевт Министерства здравоохранения Пензенской области

Коновалов Юрий Владимирович - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 
Министерства здравоохранения Пензинской области

Романова Татьяна Станиславовна - главный невролог Министерства здравоохранения Пензенской 
области

Смирнова Ольга Константиновна – главный педиатр Министерства здравоохранения Пензенской 
области

Сундукова Анна Николаевна - главный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Пензенской 
области, Заслуженный врач РФ

Тарасеева Галина Николаевна - главный пульмонолог Министерства здравоохранения Пензенской 
области

Федосеева Александра Александровна - главный внештатный специалист неонатологии Министерства 
здравоохранения Пензинской области



III Научно-практическая междисциплинарная конференция  «СУРСКАЯ ОСЕНЬ»

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Стрючков Владимир Викторович, министр здравоохранения Пензенской области
Чижова Оксана Викторовна, и.о. заместителя Министра здравоохранения Пензенской области
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1 октября 2015 г.
Концертный зал

Концертный зал Большой зал

Актуальные вопросы терапии, кардиологии 
и эндокринологии

Председатели секции: 

Васюк Юрий Александрович, зав. кафедрой клини-
ческой функциональной диагностики МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова, Председатель Правления обще-
ства специалистов по сердечной недостаточности, 
профессор, д.м.н. (Москва) 
Олейников Валентин Эливич, председатель Прав-
ления ПРО РНМОТ, профессор, д.м.н. (Пенза)
Гиляревский Сергей Руджерович, профессор кафе-
дры клинической фармакологии и терапии РМАПО, 
д.м.н. (Москва)

Реальная клиническая практика и новые исследо-
вания эффективности и безопасности Ксарелто
Гиляревский Сергей Руджерович, профессор кафе-
дры клинической фармакологии и терапии РМАПО, 
д.м.н. (Москва)

Несахарный диабет. Вопросы диагностики и терапии
Сергеева-Кондраченко Марина Юрьевна, профессор 
кафедры терапии, общей врачебной практики, эндо-
кринологии и гастроэнтерологии ГБОУ ДПО «Пен-
зенский институт усовершенствования врачей»  
МЗ РФ,  председатель общества эндокринологов 
Пензенской области, д.м.н. (Пенза)

Оригиналы и дженерики
Павлова Татьяна Валентиновна, профессор кафедры 
кардиологии и кардиохирургии Института профес-
сионального образования СамГМУ, д.м.н. (Самара)

Терапия тревожных расстройств у больных с кар-
диологической патологией
Амиров Наиль Багаувич, профессор кафедры общей 
врачебной практики КГМУ, академик РАЕ, д.м.н. 
(Казань) 

Глюкометр как средство измерения глюкозы
Тимофеев Алексей Валентинович, заведующий лабо-
раторией диагностики и прогнозирования сахарно-
го диабета Института молекулярной медицины Пер-
вого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, д.б.н. (Москва)

Догоспитальный тромболизис больных инфар-
ктом миокарда с подъемом Сегмента ST
Маркин Сергей Сергеевич, профессор кафедры

Актуальные вопросы педиатрии 
и неонатологии

Председатели секции: 

Смирнова Ольга Константиновна, главный внеш-
татный специалист педиатр МЗ Пензенской обла-
сти, заведующая консультативно-диагностической 
поликлиникой № 1 ГБУЗ «Пензенская областная 
детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова»
Федосеева Александра Александровна, главный 
внештатный специалист неонатолог МЗ Пензен-
ской области, заведующая отделением новоро-
жденных перинатального центра ГБУЗ «Пензен-
ская областная детская клиническая больница им. 
Н.Ф. Филатова»

ОРВИ и грипп: современные принципы диагно-
стики и терапии у детей и взрослых. Взгляд кли-
нического иммунолога
Викулов Георгий Христович, директор НИЦ по 
профилактике и лечению вирусных инфекций ве-
дущий врач иммунолог-аллерголог, инфекционист 
9-го Лечебно-диагностического центра Министер-
ства обороны РФ, к.м.н. (Москва)

Высокий сезон простуд: лечение и профилакти-
ка респираторных инфекций у детей
Бережная Ирина Владимировна, кафедра педиа-
трии РМАПО, к.м.н. (Москва)

Современные подходы в лечении и профилак-
тике рекуррентных респираторных инфекций у 
детей 
Денисова Анита Робертовна, к.м.н., ассистент ка-
федры и университетской клиники детских болез-
ней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва) 

ЖДА у детей. Рациональная терапия
Бережная Ирина Владимировна, кафедра педиа-
трии РМАПО, к.м.н. (Москва)

Современные подходы к лечению острых ки-
шечных инфекций у детей. Тактика этиотропной 
терапии. Фаготерапия
Михайлова Елена Владимировна, заведующая 
кафедрой инфекционных болезней у детей Сара-
товского государственного медицинского уни-
верситета, главный внештатный специалист по 
инфекционным заболеваниям у детей ПФО,  про-
фессор, д.м.н. (Саратов)
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Концертный зал

Концертный зал

Большой зал
клинической фармакологии и фармакотерапии 
Института профессионального образования ГБОУ 
ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздра-
ва России, д.м.н. (Москва)   

От органопротекции к улучшению прогноза жиз-
ни больных артериальной гипертензией: фокус на 
сартаны 
Святов Игорь Сергеевич, профессор, консультант
-кардиолог филиала №1 ФБУЗ «Лечебно-реабилита-
ционный центр Минэкономразвития России», д.м.н. 
(Пенза)

Этиотропная терапия инфекционных заболева-
ний органов респираторного тракта в педиатрии
Мареев Олег Вадимович, профессор, заведующий 
кафедрой отоларингологии Саратовского государ-
ственного медицинского университета, главный 
городской отоларинголог, д.м.н. (Саратов)

Возможности энтеральной детоксикации 
в педиатрии
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории специфических энте-
росорбентов Института инженерной иммунологии 
(Московская обл.)

Симпозиум «Кардиологи и кардиохирурги бросают вызов ХСН»

Председатели секции:  

Васюк Юрий Александрович, зав. кафедрой клинической функциональной диагностики МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова, Председатель Правления общества специалистов по сердечной недостаточности, про-
фессор, д.м.н. (Москва) 
Россейкин Евгений Владимирович, зав. кардиохирургическим отделением №2 ФГБУ «Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирургии» МЗ РФ, д.м.н. (Пенза)
Олейников Валентин Эливич, председатель Правления ПРО РНМОТ, профессор, д.м.н. (Пенза)

Новые направления в профилактике и лечении ХСН антрациклинового генеза
Васюк Юрий Александрович, зав. кафедрой клинической функциональной диагностики МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова, Председатель Правления общества специалистов по сердечной недостаточности, 
профессор, д.м.н. (Москва) 

Ишемическая кардиомиопатия - каково место кардиохирургии в свете современных трайлов 
(Restore, Sthich и др.) 
Россейкин Евгений Владимирович, зав. кардиохирургическим отделением №2 ФГБУ «Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирургии» МЗ РФ, д.м.н. (Пенза)

Хирургическое лечение мерцательной аритмии при сочетанной патологии клапанов и коронарных 
артерий
Немченко Евгений Владимирович, зав. кардиохирургическим отделением ФГБУ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» МЗ РФ, д.м.н. (Пенза)

Сердечная недостаточность - роль электрофизиолога - цель? кому? когда?
Макарова Наталья Вениаминовна, врач отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма 
сердца и электрокардиостимуляции №3 ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» МЗ 
РФ (Пенза)



III Научно-практическая междисциплинарная конференция  «СУРСКАЯ ОСЕНЬ»
2 октября 2015 г.

Большой зал Гостиная

Актуальные вопросы неврологии, 
реабилитации и ревматологии

Председатели секции: 

Комаров Виктор Тимофеевич, главный ревматолог 
МЗ Пензенской области, заведующий отделением 
ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница 
им. Н.Н. Бурденко», профессор, д.м.н.
Романова Татьяна Станиславовна, главный внеш-
татный специалист невролог МЗ Пензенской области, 
заведующая неврологическим отделением для лечения 
больных с нарушением мозгового кровообращения 
ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница 
им. Н.Н. Бурденко»
Коновалов Юрий Владимирович, главный внеш-
татный специалист по медицинской реабилитации 
МЗ Пензенской области, и.о. директора ГБУ СОН 
«Пензенский областной центр реабилитации инва-
лидов»

Реабилитация пациентов после инсульта – основные 
факторы успеха
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель 
Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, руко-
водитель многопрофильного Центра медицинской 
реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий от-
делением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., 
профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)

Двухэтапная терапия боли в спине и шее
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель 
Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, руко-
водитель многопрофильного Центра медицинской 
реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий от-
делением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., 
профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)

Современные аспекты терапии болевого синдрома
Просвиров Евгений Юрьевич, профессор кафедры 
клинической медицины последипломного образо-
вания НОУ ВПО Медицинский институт «Реавиз», 
д.м.н. (Самара)

Терапия когнитивных и психоэмоциональных 
расстройств
Захаров Владимир Владимирович, профессор кафе-
дры нервных болезней ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М.Сеченова МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

Актуальные вопросы терапии 
(оториноларингология, пульмонология,

гастроэнтерология, гепатология)

Председатели секции: 

Девина Ольга Владимировна, главный внештат-
ный специалист терапевт МЗ Пензенской области
Сундукова Анна Николаевна, главный гастроэн-
теролог и гепатолог МЗ Пензенской области, заве-
дующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ 
«Пензенская областная клиническая больница им. 
Н.Н. Бурденко»
Ардаков Игорь Герасимович, главный оторино-
ларинголог МЗ Пензенской области, заведующий 
оториноларингологическим отделением ГБУЗ 
«Пензенская областная клиническая больница им. 
Н.Н. Бурденко»
Тарасеева Галина Николаевна, главный пульмо-
нолог МЗ Пензенской области, заведующая пуль-
монологическим отделением ГБУЗ «Пензенская об-
ластная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»

Современные аспекты диагностики и лечения 
ПХЭС
Ерёмина Елена Юрьевна, профессор, зав. кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарёва, 
академик РАМТН, главный гастроэнтеролог мини-
стерства здравоохранения РМ, д.м.н. (Саранск)

Респираторные заболевания и антигистаминные 
препараты. Вопросы, сомнения, опасения
Татаурщикова Наталья Станиславовна, профессор 
кафедры аллергологии и иммунологии ФПК МР 
РУДН, д.м.н. (Москва)

ГЭРБ и ожирение: патогенетические параллели
Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры про-
педевтики внутренних болезней с циклом эндоско-
пии и нутрициологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 
к.м.н. (Санкт-Петербург) 

Микробный пейзаж слизистых как ключевой 
фактор мукозального иммунитета. Хрупкое рав-
новесие в эпоху катаклизмов
Татаурщикова Наталья Станиславовна, профессор 
кафедры аллергологии и иммунологии ФПК МР 
РУДН, д.м.н. (Москва)

Токсическое поражение печени
Сундукова Анна Николаевна, главный гастроэнте-
ролог и гепатолог МЗ Пензенской области, заведу-
ющая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ 
«Пензенская областная клиническая больница им. 
Н.Н. Бурденко» (Пенза)
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Россейкин Е.В. Немченко Е.В. Макарова Н.В.

Бережная И.В.Себелев А.А.

Михайлова Е.В.

Себелев А.А.Мареев О.В.

Викулов Г.Х. Денисова А.Р.
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Девина О.В., Сундукова А.Н., Тарасеева Г.Н.

Татаурщикова Н.С.

Евстигнеев О.В. Комаров В.Т., Романова Т.С.

Ковальчук В.В. Просвиров Е.Ю. Захаров ВВ.

Пахомова И.Г. Сундукова А.Н.

Ерёмина Е.Ю.
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 513 СПЕЦИАЛИСТОВ
(терапевты, кардиологи, эндокринологи, педиатры и неонатологи, неврологи, реабили-
тологи, ревматологи, оториноларингологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, гепатологи, 
врачи общей практики)

По территориальному нахождению ЛПУ: 
г. Пенза - 356
Пензенская область - 157
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