
VI ДЕРЖАВИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«Актуальные вопросы врачебной практики» 
 

г. Тамбов, 16-17 февраля 2022 г. 

(online-трансляция на сайте medivector.ru) 

 

Научные организаторы:  

Управление здравоохранения Тамбовской области 

Медицинский институт ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина»  

Научный совет ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова» 

Российское общественное объединение «Ассоциация врачей Тамбовской области» 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации 

 

10.00–10.10 Общее приветствие  

 

Лапочкина Марина Вячеславовна, начальник управления здравоохранения Тамбовской 

области 

Воронин Никита Игоревич, и.о. директора Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина» 

Милованов Владимир Васильевич, председатель РОО «Ассоциация врачей Тамбовской 

области», главный врач ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический 

диспансер» 

Баранов Александр Викторович, главный врач ТОГБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 3 г. Тамбова» 

Секция «Актуальные вопросы диагностики и лечения  

заболеваний внутренних органов» 
 

16 февраля 2022 г. 

Программа 

 

Модератор: 

Воронин Игорь Михайлович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и 

факультетской терапии ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», д.м.н., профессор 

 

Президиум: 

Неснова Наталья Викторовна, главный внештатный специалист-эксперт эндокринолог 

Управления здравоохранения Тамбовской области, заведующая Диабетологическим центром 

ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница им. В.Д. Бабенко» 



Вдовиченко Михаил Сергеевич, главный внештатный специалист терапевт Управления 

здравоохранения Тамбовской области, заведующий терапевтическим отделением ТОГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова» 

Филатова Светлана Григорьевна, главный внештатный специалист-эксперт 

гастроэнтеролог Управления здравоохранения Тамбовской области, заведующая 

гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница 

им. В.Д. Бабенко» 

 

13.10-13.40 

Желудочковые аритмии: кого и как мы должны лечить 

Воронин Игорь Михайлович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и 

факультетской терапии ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», д.м.н., профессор (Тамбов) 

 

13.40-13.45 Ответы на вопросы 

 

13.45-14.15 

Современные клинико-лабораторные критерии диагностики хронического тонзиллита. 

Применение в практике 

Бычкова Марина Владимировна, главный внештатный специалист-эксперт 

оториноларинголог управления здравоохранения Тамбовской области (Тамбов) 

 

14.15-14.20 Ответы на вопросы 

 

14.20-14.50 

Ожирение и COVID-19 

Батрак Галина Алексеевна, профессор кафедры терапии и эндокринологии ИПО ФГБОУ 

ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, д.м.н. 

(Иваново) 

 

14.50-14.55 Ответы на вопросы 

 

14.55-15.25 

Подагра и гиперурикемия - актуальные проблемы внутренней медицины 

Беляева Елена Александровна, профессор кафедры внутренних болезней, руководитель 

ДПО по ревматологии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», врач-ревматолог, д.м.н. (Тула) 

 

15.25-15.30 Ответы на вопросы 

 

15.30-16.00 

Фибрилляция предсердий: практические вопросы по ведению пациентов с 

мерцательной аритмией 

Зарудский Александр Александрович, доцент кафедры госпитальной терапии НИУ 

«БелГУ», к.м.н. (Белгород) 

 

16.00-16.05 Ответы на вопросы 



 

16.05-16.35 

Иммунные механизмы повреждения тканей при СOVID-19 

Архипова Александра Вениаминовна, доцент кафедры клинической иммунологии, 

аллергологии и фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, к.м.н., доцент (Курск) 

 

16.35-16.40 Ответы на вопросы 

 

16.40-17.10 

Кардиоонкология. Современный взгляд на проблему 

Чернышева Елена Николаевна, заведующая кафедрой кардиологии ФПО ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России, член Европейского общества кардиологов, 

Российского кардиологического общества, секретарь научной проблемной комиссии 

«Кардиология и кардиохирургия», д.м.н., доцент (Астрахань) 

 

17.10-17.15 Ответы на вопросы 

 

17.15-17.45 

Стратегия ведения ревматологических больных в условиях коронавирусной пандемии 

Иванова Алла Васильевна, председатель Новгородского областного научного 

медицинского общества терапевтов доцент кафедры внутренних болезней ИМО ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий 

Новгород) 

 

17.45-17.50 Ответы на вопросы 

 

17.50-18.20 

Эмпирическая антибактериальная терапия пиелонефрита у коморбидных пациентов 

Яровой Сергей Константинович, главный научный сотрудник НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, врач клинический фармаколог, врач-нефролог, д.м.н., профессор 

(Москва) 
 

18.20-18.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 
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