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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

8 ноября (среда) 
09.00-09.30 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
 

09.30-10.00 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

ЗАЛ «200» (2 этаж) 
 

ЗАЛ «200» (2 этаж) 

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний  

внутренних органов  

ЗАЛ «400» (4 этаж) 

Актуальные вопросы педиатрии  

Президиум: 

 

Хадарцев Александр Агубечирович, директор медицинского института 

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

Гомова Татьяна Александровна, главный терапевт ДЗ МЗ 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 

Президиум: 

 

Котик Людмила Ивановна, главный внештатный педиатр ДЗ МЗ 

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 

 

 



Попитченко Ирина Андреевна, главный эндокринолог ДЗ МЗ Тульской 

области, заведующая эндокринологическим отделением ГУЗ ТО «Тульская 

областная клиническая больница» 

Макишева Раушан Турсуновна, доцент кафедры внутренних болезней 

медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», руководитель курса эндокринологии, к.м.н. 

 

 

10.00-11.00 

Симпозиум при поддержке компании «Такеда»  
 

Способы улучшения прогноза до и после развития атеросклероза 

Мелехов Александр Всеволодович, доцент кафедры госпитальной 

терапии №2 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

к.м.н. (Москва) 
 

Как достичь столь амбициозной цели в реальной практике 

Гендлин Геннадий Ефимович, профессор кафедры госпитальной терапии 

№2 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. 

(Москва) 

 

 

11.00-11.30 

Особенности терапии ХОБЛ у пациентов с коморбидной патологией 

Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов 

Тверской области, заведующий кафедрой ОВП/семейной медицины  

ФДПО ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, главный внештатный терапевт-

пульмонолог ЦФО, главный внештатный специалист по терапии и 

семейной медицине Минздрава Тверской области, профессор, д.м.н. 

(Тверь) 

 

11.30-11.50 

Артериальная гипертония – один из ключевых факторов риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений. Современные 

возможности улучшения терапии в реальной практике 

Барышникова  Галина Анатольевна, профессор кафедры семейной 

медицины ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» Управления 

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

                                                                                          

11.50-12.10 

Метформин - общеклинические аспекты применения в повседневной 

практике 

10.00-10.20 

Острые тонзиллофарингиты у детей: тактика диагностики и 

лечения в амбулаторных условиях 

Кузнецова Татьяна Анатольевна, профессор кафедры хирургических 

дисциплин детского возраста и инновационных технологий в педиатрии 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

им. И.С. Тургенева», д.м.н. (Орёл) 

 

10.20-10.40 

Когнитивные нарушения у детей в послеоперационном периоде 

Киреев Семен Семенович, директор ЦПК и ПК, заведующий 

кафедрой анестезиологии и реаниматологии медицинского института 

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

профессор (Тула) 

 

10.40-11.00 

Опыт лечения острых бронхиолитов в условиях педиатрического 

участка 

Кузнецова Татьяна Анатольевна, профессор кафедры хирургических 

дисциплин детского возраста и инновационных технологий в педиатрии 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

им. И.С. Тургенева», д.м.н. (Орёл) 

 

11.00-11.20 

Возможности энтеральной детоксикации в педиатрии 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 

к.м.н. (Московская область) 

 

11.20-11.40 

Возможности неспецифической профилактики респираторных 

вирусных инфекций 
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ  

им. Н.И.Пирогова, к.м.н. (Москва) 

 

11.40-12.00 

Новые технологии при ЛОР–патологии 

Володин Андрей Владимирович, доцент кафедры хирургических 

болезней медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет», к.м.н. (Тула) 

http://oreluniver.ru/edustruc/chair/253
http://oreluniver.ru/edustruc/chair/253
http://oreluniver.ru/edustruc/chair/253
http://oreluniver.ru/edustruc/chair/253


Попитченко Ирина Андреевна, главный эндокринолог ДЗ МЗ Тульской 

области, заведующая эндокринологическим отделением ГУЗ ТО «Тульская 

областная клиническая больница» (Тула) 

 

12.10-12.30 

Индивидуальный подход к лечению больных СД. Роль самоконтроля в 

достижении компенсации углеводного обмена 

Попитченко Ирина Андреевна, главный эндокринолог ДЗ МЗ Тульской 

области, заведующая эндокринологическим отделением ГУЗ ТО «Тульская 

областная клиническая больница» (Тула) 

 

12.30-12.50 

Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции у взрослых лиц в 

группах риска 

Шубин Игорь Владимирович, ведущий научный сотрудник  

ФГБУ "НИИ пульмонологии" ФМБА России, к.м.н., заслуженный врач РФ 

(Москва) 

 

12.50-13.20 

Острый суставной синдром: алгоритмы принятия решений 

Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиник  

ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

к.м.н. (Санкт-Петербург) 

Повзун Ксения Алексеевна, младший научный сотрудник  

ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

13.20-13.40 

Практические рекомендации по рациональной антибактериальной 

терапии в амбулаторной практике 

Княжеская Надежда Павловна, доцент кафедры пульмонологии  

ФУВ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.20 

Особенности течения острых бронхитов у детей раннего возраста 

Воробьёва Анастасия Вячеславовна, врач детского отделения  

ГУЗ «Городская клиническая больница №2 г. Тулы им. Е.Г. Лазарева» 

(Тула) 

Сапожников Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой 

педиатрии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет», д.м.н., профессор (Тула) 

 

12.20-12.40 

Актуальные проблемы иммунопрофилактики 

Юдакова Ольга Викторовна, главный специалист эпидемиолог  

ДЗ МЗ Тульской области (Тула) 

 

12.40-13.00 

Особенности диагностики и лечения детей с нефрологической 

патологией на амбулаторном этапе 

Сильверстова Лариса Александровна, главный внештатный 

специалист по детской нефрологии ДЗ МЗ Тульской области, к.м.н. 

(Тула)  

 

 

ПЕРЕРЫВ 



ЗАЛ «200» (2 этаж) 

Актуальные вопросы неврологии и реабилитации 

 

ЗАЛ «400» (4 этаж) 

Междисциплинарные аспекты репродуктивного здоровья  

 

Президиум: 

 

Жбанова Лидия Ивановна, главный специалист по неврологии ДЗ МЗ 

Тульской области, заведующая неврологическим отделением ГУЗ ТО 

«Тульская областная клиническая больница» 

Федорова Елена Альбертовна, главный специалист по медицинской 

реабилитации ДЗ МЗ Тульской области, заведующая 

физиотерапевтическим отделением ГУЗ ТО «Тульская областная 

клиническая больница» 

 

 

14.00-14.30 

Особенности диагностики и тактика лечения заболеваний, 

сопровождающихся  болью в спине  

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) 

 

14.30-15.00 

Управление стрессом при когнитивных нарушениях: резервные 

возможности профилактики и лечения болезней мозга, актуальность 

проблемы 

Наприенко Маргарита Валентиновна, профессор кафедры 

интегративной медицины ФГБОУ ВО «Первый МГМУ  

им. И.М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 

15.00-15.20 

Клиника, диагностика и лечение хронической ишемии мозга  

Чуканова Елена Игоревна, профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», д.м.н. (Москва) 

 

15.20-15.40 

Хроническая ишемия головного мозга – маркёр прогрессирования 

сердечно-сосудистых заболеваний 

 

Президиум: 

 

Козина Елена Анатольевна, главный внештатный акушер-гинеколог 

ДЗ МЗ Тульской области, главный врач ГУЗ «Тульский областной 

перинатальный центр» 

Руднева Наталья Сергеевна, главный внештатный специалист 

дерматовенеролог, косметолог ДЗ МЗ Тульской области, главный врач 

ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер», к.м.н. 

Волков Валерий Георгиевич, заведующий кафедрой акушерства и  

гинекологии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский 

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

Хадарцева Кызылгуль Абдурахмановна, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии медицинского института ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный университет», д.м.н. 

 

13.30-13.50  

Преждевременная недостаточность яичников 
Кузнецова Ирина Всеволодовна, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии №1 лечебного факультета ФГБОУ ВО «Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

  

13.50-14.10 

Синдром гиперандрогении. Дифференциальная диагностика и 

подходы к терапии  

Кузнецова Ирина Всеволодовна, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии №1 лечебного факультета ФГБОУ ВО «Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 

14.10-14.30 

Решение проблем лечения хронизации инфекционно-

воспалительных процессов с точки зрения дерматовенеролога 

Есенин Алексей Александрович, доцент кафедры кожных болезней 

ГБОУ ВПО ЯГМУ Минздрава России, к.м.н. (Ярославль) 
 

14.30-14.50 

Выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путем 



Белопасова Анастасия Владимировна, научный сотрудник ФГБНУ 

«Научный центр неврологии», к.м.н. (Москва) 

 

15.40-16.00 

Реабилитация при инсультах 

Жбанова Лидия Ивановна, главный специалист по неврологии ДЗ МЗ 

Тульской области, заведующая неврологическим отделением  

ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» (Тула) 

 

16.00-16.15 

Возможности коррекции психо-эмоционального стресса 

Токарев Алексей Рафаилович, аспирант кафедры внутренних болезней 

медицинского института  ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет» (Тула) 

Научный руководитель Хадарцев Александр Агубечирович, директор 

медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», д.м.н., профессор (Тула) 

 

16.15-16.30 

Тренажеры дыхательной мускулатуры в восстановительной терапии 

при заболеваниях органов дыхания 

Троицкий Максим Сергеевич, аспирант кафедры внутренних болезней 

медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет» (Тула) 

 

 

у новорожденных 

Руднева Наталья Сергеевна, главный внештатный специалист 

дерматовенеролог, косметолог ДЗ МЗ Тульской области, главный врач 

ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер», к.м.н. (Тула) 

 

14.50-15.10 

Проведение скринингового обследования женщин на вирус 

папилломы человека в Тульской области 

Суханова Лариса Николаевна, заведующая клинической 

лабораторией ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-

венерологический диспансер» (Тула) 

Руднева Наталья Сергеевна, главный внештатный специалист 

дерматовенеролог, косметолог ДЗ МЗ Тульской области, главный врач 

ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер», к.м.н. (Тула) 
 

15.10-15.30 

Сравнительный анализ выявления возбудителей инфекций, 

передающихся половым путем из различных отделов 

урогенитального тракта у женщин  
Попкова Татьяна Андреевна, врач дерматовенеролог ГУЗ «Тульский 

областной клинический кожно-венерологический диспансер» (Тула) 

Руднева Наталья Сергеевна, главный внештатный специалист 

дерматовенеролог, косметолог ДЗ МЗ Тульской области, главный врач 

ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер», к.м.н. (Тула) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 ноября (четверг) 
09.00-10.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
 

ЗАЛ «200» (2 этаж) 

Управление сестринской деятельностью 

ЗАЛ «400» (4 этаж) 

Актуальные вопросы гастроэнтерологии, гепатологии, 

эпидемиологии и инфекционной патологии 

Президиум: 

Мельников Виктор Александрович, директор Тульской областной 

медицинской ассоциации 

Новичкова Ольга Владимировна, врио директора ГОУ СПО «Тульский 

областной медицинский колледж» 

Ларина Екатерина Сергеевна, главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью ДЗ МЗ Тульской области, 

заместитель директора ГОУ СПО «Тульский областной медицинский 

колледж» 

 

10.00-10.20 

Роль и место профессионального сообщества в системе 

последипломного образования 

Мельников Виктор Александрович, директор Тульской областной 

медицинской ассоциации (Тула) 

 

10.20-10.40 

Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинской 

деятельности 

Юдакова Ольга Викторовна, главный внештатный специалист 

эпидемиолог ДЗ МЗ Тульской области (Тула) 

 

10.40-11.00 

Актуальные вопросы дополнительного профессионального 

образования. Профессиональное обучение                                                              

Соковикова Наталья Ивановна, заведующая отделом последипломного 

образования ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж» (Тула) 

11.00-11.20 

Профилактика ИСМП в ЛПО методом аэрозольной дезинфекции 

Суворин Дмитрий Александрович, научный сотрудник Урало-

Сибирского научно-методического центра по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи (на базе ФБУН 

Президиум: 

Безбородова Марина Ивановна, заместитель руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Тульской области  

Трошкина Юлия Михайловна, главный гастроэнтеролог ДЗ МЗ 

Тульской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением 

ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» 

Мартюшова Инна Леонидовна, главный инфекционист ДЗ МЗ 

Тульской области, заведующая инфекционным отделением  

ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»  

Юдакова Ольга Викторовна, главный специалист эпидемиолог  

ДЗ МЗ Тульской области  

 

10.00-10.15 

О мониторинге напряженности иммунитета к некоторым 

инфекционным заболеваниям отдельных групп населения 

Тульской области  

Безбородова Марина Ивановна, заместитель руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Тульской области 

 

10.15-10.30 

Об актуальных проблемах профилактики норовирусной инфекции 

в Тульской области 

Ушанова Елена Витальевна, главный специалист-эксперт отдела 

эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по 

Тульской области  

 

10.30-10.50 

Лекарственные поражения печени 

Селиванова Галина Борисовна, профессор кафедры общей терапии 

ФДПО ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

д.м.н. (Москва) 

 



"Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций Роспотребнадзора и  

ООО «РАСТЕР») (Екатеринбург) 

 

11.20-11.40 

Современная энтеросорбция – фундамент рациональной 

фармакотерапии  

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 

к.м.н. (Московская область) 

 

11.40-11.55 

Медицинская сестра: профессия – образ жизни 

Захарова Ирина Сергеевна, главная медицинская сестра ГУЗ «Тульский 

областной наркологический диспансер №1» (Тула)  

 

 

 

 

 

10.50-11.10 

Лечение и профилактика ЖКБ: современные рекомендации 

Европейского общества по изучению болезней печени (EASL) и 

вопросы ведения пациентов в условиях повседневной 

амбулаторной практики 

Мамонов Александр Васильевич, врач гастроэнтеролог и терапевт 

Поликлиники №1 ФНКЦ ФХМ ФМБА России, доцент кафедры терапии 

ИПО ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава 

России, к.м.н. (Москва) 

 

11.10-11.30 

Эффективная кислотосупрессия – основа терапии ГЭРБ 

Селиванова Галина Борисовна, профессор кафедры общей терапии 

ФДПО ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

д.м.н. (Москва) 

 

11.30-11.50 

Эрадикационная терапия хеликобактериоза в соответствии с 

международными и российскими рекомендациями. Практические 

шаги по профилактике рака желудка 

Лебедева Екатерина Геннадьевна, доцент кафедры гастроэнтерологии 

ФДПО ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 

к.м.н. (Москва) 

 

11.50-12.10 

Возможность применения пептидных средств в лечении 

панкреатита 

Булгаков Сергей Александрович, ведущий научный сотрудник НИИ 

фундаментальных и прикладных биомедицинских исследований 

ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», д.м.н., профессор (Москва) 

 

12.10-12.30 

Актуальные вопросы организации работы по обращению с 

опасными медицинскими отходами в государственных 

учреждениях здравоохранения Тульской области 

Юдакова Ольга Викторовна, главный специалист эпидемиолог  

ДЗ МЗ Тульской области (Тула) 

 

12.30-12.50 

Энтеральная детоксикация в гастроэнтерологии 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 



специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 

к.м.н. (Московская область)  

 

 

ПЕРЕРЫВ 

ЗАЛ «200» (2 этаж) 

Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии и хирургии 

ЗАЛ «400» (4 этаж) 

Современные аспекты клинической лабораторной диагностики  

 

Президиум: 

Калинкин Александр Васильевич, главный внештатный анестезиолог-

реаниматолог ДЗ МЗ Тульской области, председатель правления Общества 

анестезиологов-реаниматологов Тульской области 

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 

 

13.00-13.20  

Оптимизация анальгезии в предоперационном периоде у детей 

Никифоров Алексей Викторович, доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет», к.м.н. (Тула) 

Наумов А.В., заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии 

ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. Д.Я. Ваныкина» (Тула) 

Токарев А.Р., врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и 

интенсивной терапии ГУЗ «Тульская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» (Тула) 

 

13.20-13.50 

Программа обезболивания при аденотомии у детей  

Наумов Артем Валерьевич, заведующий отделением реанимации и 

интенсивной терапии ГУЗ «Тульская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» (Тула) 

Никифоров А.В., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 

медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», к.м.н. (Тула) 

Токарев А.Р., врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и 

 

Президиум: 

Честнова Татьяна Викторовна, заведующая кафедрой санитарно-

гигиенических и профилактических дисциплин медицинского 

института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 

д.б.н., профессор  

Останин Максим Александрович, главный специалист по КЛД ДЗ МЗ 

Тульской области  

 

 

 

 

13.30-13.50 

Использование некоторых возможностей автоматического 

бактериологического анализатора для мониторинга микробного 

пейзажа и антибиотикорезистентности в многопрофильном 

стационаре 

Останин Максим Александрович, главный специалист по КЛД  

ДЗ МЗ Тульской области (Тула) 

 

13.50-14.10 

Актуальные проблемы диагностики ИСМП в системе 

эпидемиологического контроля ЛПО 

Куракин Эдуард Станиславович, врач-эпидемиолог Тульской 

областной станции переливания крови (Тула) 

 

14.10-14.30 

Определение маркера карбогидрат-дефицитного трансферрина в 

практике наркологической службы 

Желткова Лада Александровна, заведующая лабораторией  

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» (Тула)  

 

14.30-14.50 



интенсивной терапии ГУЗ «Тульская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» (Тула) 

 

13.50-14.10 

Алгоритм профилактики и лечения инфекции в отделении реанимации 

детского возраста  

Королева Елена Геннадьевна, заведующая отделением анестезиологии и 

реанимации ГУЗ «Тульская областная детская больница» (Тула) 

Коноваленко М.А., врач анестезиолог-реаниматолог ГУЗ «Тульская 

областная детская больница» (Тула) 

 

14.10-14.30 

Эволюция развития регионарной анестезии в ТОКБ  

Игнатенко Евгений Александрович, врач анестезиолог-реаниматолог 

отделения анестезиологии ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 

больница» (Тула) 

 

14.30-14.50 

Периферические блокады при операциях на нижних конечностях 
Корниенко Василий  Григорьевич, врач анестезиолог-реаниматолог 

отделения ОРИТ ГУЗ №11 (Тула) 

 

14.50-15.10 

Региональная анальгезия при операциях на стопе  

Шутова Екатерина Романовна, врач анестезиолог-реаниматолог 

отделения анестезиологии ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 

больница» (Тула) 

 

15.10-15.30  

Каротидная эндартерэктомия в острой стадии ишемического инсульта 

Куранов Игорь Станиславович, заведующий отделением сосудистой 

хирургии ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» (Тула) 

 

15.30-15.50 

Хирургическое лечение аневризмы сосудов головного мозга  
Соловьев Денис Вячеславович, заведующий отделением нейрохирургии 

ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» (Тула) 

 

15.50-16.10 

Дорожно-транспортный травматизм. Состояние проблемы на 

современном этапе 

Результаты скринингового обследования женщин Тульской 

области на ВПЧ 

Суханова Лариса Николаевна, заведующая лабораторией  

ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер» (Тула) 

 

 
 
 

 



Мишустин Алексей Дмитриевич, заведующий отделением травматологии 

ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. Д.Я. Ваныкина» (Тула) 

 

16.10-16.30  

Повреждение почек при сочетанной дорожной травме 

Трифонов Евгений Юрьевич, врач-уролог ГУЗ ТО «Тульская областная 

клиническая больница» (Тула) 

 

 


