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1 октября 2015 г., четверг
8.30–9.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Концертный зал
9.00–10.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Стрючков Владимир Викторович, министр здравоохранения Пензенской области
Олейников Валентин Эливич, председатель правления ПРО РНМОТ, профессор, д.м.н. (Пенза)
Васюк Юрий Александрович, заведующий кафедрой клинической функциональной диагностики МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
профессор, член президиума РКО, председатель правления ОССН, д.м.н. (Москва)

Концертный зал Большой зал
Актуальные вопросы терапии, кардиологии и эндокринологии

Председатели секции: 
Васюк Юрий Александрович, заведующий кафедрой клинической функциональ-
ной диагностики МГМСУ им. А.И. Евдокимова, председатель правления Обще-
ства специалистов по сердечной недостаточности, профессор, д.м.н. (Москва) 
Олейников Валентин Эливич, председатель правления ПРО РНМОТ, профес-
сор, д.м.н. (Пенза)
Гиляревский Сергей Руджерович, профессор кафедры клинической фармаколо-
гии и терапии РМАПО, д.м.н. (Москва)

10.00–10.20 Алгоритмы диагностики и лечения анемий 
Верткин Аркадий Львович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой тера-
пии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова (Москва)

10.20–10.40 Частые респираторные инфекции. Особенности лечения 
и профилактики
Верткин Аркадий Львович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой тера-
пии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова (Москва)

10.40–11.00 «Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать»: 
пожилой пациент с артериальной гипертонией на приеме у терапевта
Верткин Аркадий Львович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой тера-
пии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова (Москва)

11.00–11.20 Реальная клиническая практика и новые исследования эффек-
тивности и безопасности Ксарелто
Гиляревский Сергей Руджерович, профессор кафедры клинической фармаколо-
гии и терапии РМАПО, д.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Несахарный диабет. Вопросы диагностики и терапии
Сергеева-Кондраченко Марина Юрьевна, профессор кафедры терапии, общей 
врачебной практики, эндокринологии и гастроэнтерологии ГБОУ ДПО «Пен-
зенский институт усовершенствования врачей» МЗ РФ, председатель Общества 
эндокринологов Пензенской области, д.м.н. (Пенза)

11.40–12.00 Оригиналы и дженерики
Павлова Татьяна Валентиновна, профессор кафедры кардиологии и кардиохи-
рургии Института профессионального образования СамГМУ, д.м.н. (Самара) 

12.00–12.20 Терапия тревожных расстройств у больных с кардиологической 
патологией
Амиров Наиль Багаувич, профессор кафедры общей врачебной практики КГМУ, 
академик РАЕ, д.м.н. (Казань) 

12.20–12.40 Самоконтроль уровней глюкозы в крови и измерения глюкозы 
по месту лечения
Тимофеев Алексей Валентинович, заведующий лабораторией диагностики 
и  прогнозирования сахарного диабета Института молекулярной медицины 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.б.н. (Москва)

12.40–13.00 Догоспитальный тромболизис больных инфарктом миокарда 
с подъемом сегмента ST
Маркин Сергей Сергеевич, профессор кафедры клинической фармакологии 
и фармакотерапии Института профессионального образования Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)

13.00–13.20 От органопротекции к улучшению прогноза жизни больных ар-
териальной гипертензией: фокус на сартаны 
Святов Игорь Сергеевич, профессор, консультант-кардиолог филиала № 1 ФБУЗ 
«Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России», д.м.н. (Пенза)

Актуальные вопросы педиатрии  
и неонатологии

Председатели секции: 
Смирнова Ольга Константиновна, главный вне-
штатный специалист педиатр МЗ Пензенской об-
ласти, заведующая консультативно-диагностичес-
кой поликлиникой № 1 ГБУЗ «Пензенская областная 
детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова»
Федосеева Александра Александровна, главный 
внештатный специалист неонатолог МЗ Пензенской 
области, заведующая отделением новорожденных 
перинатального центра ГБУЗ «Пензенская областная 
детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова»

10.00–11.00 ОРВИ и грипп: современные при-
нципы диагностики и терапии у детей и взрос-
лых. Взгляд клинического иммунолога
Викулов Георгий Христович, директор НИЦ по 
профилактике и  лечению вирусных инфекций, 
ведущий врач иммунолог-аллерголог, инфекцио-
нист 9-го Лечебно-диагностического центра Ми-
нистерства обороны РФ, к.м.н. (Москва)

11.00–11.20 Тактика педиатра при железодефи-
цитных состояниях у детей
Творогова Татьяна Михайловна, доцент кафедры 
педиатрии РМАПО, к.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Современные подходы в  лечении 
и  профилактике рекуррентных респиратор-
ных инфекций у детей 
Малахов Александр Борисович, профессор кафед-
ры и университетской клиники детских болезней 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)
 
11.40–12.00 Часто болеющие дети: пути реше-
ния проблемы
Творогова Татьяна Михайловна, доцент кафедры 
педиатрии РМАПО, к.м.н. (Москва)

12.00–12.20 Современные подходы к  лечению 
острых кишечных инфекций у детей. Тактика 
этиотропной терапии. Фаготерапия
Михайлова Елена Владимировна, заведующая ка-
федрой инфекционных болезней у детей Саратов-
ского государственного медицинского универси-
тета, главный внештатный специалист по инфек-
ционным заболеваниям у детей ПФО, профессор, 
д.м.н. (Саратов)

12.20–12.40 Этиотропная терапия инфекци-
онных заболеваний органов респираторного 
тракта в педиатрии
Мареев Олег Вадимович, профессор, заведующий 
кафедрой отоларингологии Саратовского госу-
дарственного медицинского университета, глав-
ный городской отоларинголог, д.м.н. (Саратов)

12.40–13.00 Энтеральная детоксикация 
в педиатрии
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий на-
учный сотрудник лаборатории специфических 
энтеросорбентов Института инженерной имму-
нологии (Московская обл.)
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ПЕРЕРЫВ

Концертный зал

Симпозиум «Кардиологи и кардиохирурги бросают вызов ХСН»
Председатели секции: 
Васюк Юрий Александрович, заведующий кафедрой клинической функциональной диагностики МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
председатель правления Общества специалистов по сердечной недостаточности, профессор, д.м.н. (Москва) 
Россейкин Евгений Владимирович, заведующий 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)
14.00–14.30 Новые направления в профилактике и лечении ХСН антрациклинового генеза
Васюк Юрий Александрович, заведующий кафедрой клинической функциональной диагностики МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
председатель правления Общества специалистов по сердечной недостаточности, профессор, д.м.н. (Москва) 
14.30–15.00 Ишемическая кардиомиопатия – каково место кардиохирургии в свете современных трайлов (Restore, Sthich и др.) 
Россейкин Евгений Владимирович, заведующий кардиохирургическим отделением № 2 ФГБУ «Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии» МЗ РФ, д.м.н. (Пенза)
15.00–15.30 Хирургическое лечение мерцательной аритмии при сочетанной патологии клапанов и коронарных артерий
Немченко Евгений Владимирович, заведующий кардиохирургическим отделением ФГБУ «Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии» МЗ РФ, д.м.н. (Пенза)
15.30–16.00 Сердечная недостаточность – роль электрофизиолога – цель? кому? когда?
Макарова Наталья Вениаминовна, врач отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардио-
стимуляции № 3 ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» МЗ РФ (Пенза)

2 октября, пятница 
9.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Большой зал Гостиная
Актуальные вопросы неврологии, реабилитации 

и ревматологии
Председатели секции: 
Комаров Виктор Тимофеевич, главный ревматолог МЗ Пен-
зенской области, заведующий отделением ГБУЗ «Пензенская 
областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», про-
фессор, д.м.н.
Романова Татьяна Станиславовна, главный внештатный 
специалист невролог МЗ Пензенской области, заведующая 
неврологическим отделением для лечения больных с нару-
шением мозгового кровообращения ГБУЗ «Пензенская об-
ластная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»
Коновалов Юрий Владимирович, главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации МЗ Пензенс-
кой области, и.о. директора ГБУ СОН «Пензенский облас-
тной центр реабилитации инвалидов»
10.00–10.40 Реабилитация пациентов после инсульта – 
основные факторы успеха
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Обще-
ства реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель 
многопрофильного Центра медицинской реабилитации 
Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологичес-
кой реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. 
Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный врач России 
(Санкт-Петербург)
10.40–11.10 Двухэтапная терапия боли в спине и шее
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Обще-
ства реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель 
многопрофильного Центра медицинской реабилитации 
Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологичес-
кой реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. 
Н.А. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный врач России 
(Санкт-Петербург)
11.10–11.40 Современные аспекты терапии болевого 
синдрома
Просвиров Евгений Юрьевич, профессор кафедры кли-
нической медицины последипломного образования НОУ 
ВПО Медицинский институт «Реавиз», д.м.н. (Самара)

11.40–12.10 Терапия когнитивных и психоэмоциональ-
ных расстройств
Захаров Владимир Владимирович, профессор кафедры нер-
вных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 
д.м.н. (Москва)

Актуальные вопросы терапии (оториноларингология, 
пульмонология, гастроэнтерология, гепатология)

Председатели секции: 
Девина Ольга Владимировна, главный внештатный специалист тера-
певт МЗ Пензенской области
Сундукова Анна Николаевна, главный гастроэнтеролог и  гепатолог 
МЗ Пензенской области, заведующая гастроэнтерологическим отде-
лением ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. 
Бурденко»
Ардаков Игорь Герасимович, главный оториноларинголог МЗ Пензенс-
кой области, заведующий оториноларингологическим отделением ГБУЗ 
«Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»
Тарасеева Галина Николаевна, главный пульмонолог МЗ Пензенской 
области, заведующая пульмонологическим отделением ГБУЗ «Пензен-
ская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»
10.00–10.20 Современные аспекты диагностики и лечения ПХЭС
Ерёмина Елена Юрьевна, профессор, заведующая кафедрой пропедев-
тики внутренних болезней Мордовского государственного универси-
тета им. Н.П. Огарёва, академик РАМТН, главный гастроэнтеролог 
Министерства здравоохранения РМ, д.м.н. (Саранск)
10.20–10.40 Респираторные заболевания и антигистаминные препа-
раты. Вопросы, сомнения, опасения
Татаурщикова Наталья Станиславовна, профессор кафедры аллерго-
логии и иммунологии ФПК МР РУДН, д.м.н. (Москва)
10.40–11.00 ГЭРБ и ожирение: патогенетические параллели
Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики внутрен-
них болезней с циклом эндоскопии и нутрициологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
11.00–11.20 Микробный пейзаж слизистых как ключевой фактор 
муко зального иммунитета. Хрупкое равновесие в эпоху катаклиз-
мов
Татаурщикова Наталья Станиславовна, профессор кафедры аллерго-
логии и иммунологии ФПК МР РУДН, д.м.н. (Москва)
11.20–11.40 Современные аспекты терапии при токсическом пора-
жении печени
Сундукова Анна Николаевна, главный гастроэнтеролог и  гепатолог 
МЗ Пензенской области, заведующая гастроэнтерологическим отде-
лением ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. 
Бурденко» (Пенза)
11.40–12.10 Энтеральная детоксикация в гастроэнтерологии
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфи-
ческих энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. 
(Московская обл.)


