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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
17 февраля 2021 г. (среда)
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

ЗАЛ 1

ЗАЛ 2

ЗАЛ 3

13.00–13.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

14.00–14.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

14.00–14.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Лапочкина Марина Вячеславовна,
начальник управления здравоохранения
Тамбовской области
Воронин Никита Игоревич, главный
внештатный специалист‑эксперт по терапии
управления здравоохранения Тамбовской
области, и.о. директора Медицинского
института ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина»
Баранов Александр Викторович, главный
врач ТОГУЗ «Городская клиническая
больница № 3 г. Тамбова»
Милованов Владимир Васильевич,
председатель РОО «Ассоциация врачей
Тамбовской области», главный врач ГБУЗ
«Тамбовский областной онкологический
клинический диспансер»

Лапочкина Марина Вячеславовна,
начальник управления здравоохранения
Тамбовской области
Воронин Никита Игоревич, главный
внештатный специалист‑эксперт по терапии
управления здравоохранения Тамбовской
области, и.о. директора Медицинского
института ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина»
Баранов Александр Викторович, главный
врач ТОГУЗ «Городская клиническая
больница № 3 г. Тамбова»
Милованов Владимир Васильевич,
председатель РОО «Ассоциация врачей
Тамбовской области», главный врач ГБУЗ
«Тамбовский областной онкологический
клинический диспансер»

Состояние и пути развития
здравоохранения Тамбовской области

Актуальные вопросы диагностики
и лечения заболеваний внутренних
органов

13.10–16.40

14.10–17.30

Президиум:
Вяльцева Татьяна Вениаминовна, заместитель
начальника управления здравоохранения
Тамбовской области
Модератор Чернышев Андрей Валентинович,
руководитель территориального органа
Росздравнадзора по Тамбовской области,
заведующий кафедрой общественного
здоровья и здравоохранения Медицинского

Президиум:
Модератор Воронин Игорь Михайлович,
заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней и факультетской терапии
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», д.м.н.,
профессор
Неснова Наталья Викторовна, главный
внештатный специалист‑эксперт эндокринолог
управления здравоохранения Тамбовской

Лапочкина Марина Вячеславовна,
начальник управления
здравоохранения Тамбовской области
Воронин Никита Игоревич,
главный внештатный
специалист‑эксперт по терапии
управления здравоохранения
Тамбовской области, и.о. директора
Медицинского института ФГБОУ ВО
«ТГУ им. Г.Р. Державина»
Баранов Александр Викторович,
главный врач ТОГУЗ «Городская
клиническая больница № 3 г. Тамбова»
Милованов Владимир Васильевич,
председатель РОО «Ассоциация
врачей Тамбовской области», главный
врач ГБУЗ «Тамбовский областной
онкологический клинический
диспансер»
Современные аспекты педиатрии
и неонатологии
14.10–17.10

Президиум:
Модератор Ложкина Валентина
Дмитриевна, доцент кафедры
акушерства, гинекологии и педиатрии
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина»
Матюшечкина Елена Михайловна,
главный внештатный
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института ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина»,
к.м.н., доцент
Симонов Сергей Николаевич, профессор
кафедры общественного здоровья
и здравоохранения Медицинского института
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», д.м.н.,
профессор
13.10–13.30
Особенности проведения первичной
специализированной аккредитации
по специальности «организация
здравоохранения и общественное
здоровье»

Меньшикова Лариса Ивановна,
главный научный сотрудник,
руководитель методического
аккредитационно‑симуляционного центра
ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России,
профессор кафедры общественного здоровья,
здравоохранения и социальной работы ФГБОУ
ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
(Архангельск)
13.30–13.35 Ответы на вопросы

13.35–13.55
Актуальные вопросы подготовки
управленческих кадров
в здравоохранении

Перепечкин Александр Николаевич,
доцент кафедры экономики и управления
здравоохранением с курсом последипломного
образования ФГБОУ ВО Астраханский
ГМУ Минздрава России, к.м.н. (Астрахань)
Шаповалова Марина Александровна,
заведующая кафедрой экономики
и управления здравоохранением с курсом

области, заведующая Диабетологическим
центром ГБУЗ «Тамбовская областная
клиническая больница им. В.Д. Бабенко»
Бычкова Марина Владимировна,
главный внештатный специалист‑эксперт
оториноларинголог управления
здравоохранения Тамбовской области
Филатова Светлана Григорьевна,
главный внештатный специалист‑эксперт
гастроэнтеролог управления здравоохранения
Тамбовской области, заведующая
гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ
«Тамбовская областная клиническая больница
им. В.Д. Бабенко»
14.10–14.30
Болевой синдром в практике невролога*

Сажнев Алексей Иванович, главный
внештатный специалист эксперт‑невролог
управления здравоохранения Тамбовской
области, заведующий неврологическим
отделением для больных с ОНМК ГБУЗ
«Тамбовская областная клиническая
больница им. В.Д. Бабенко» (Тамбов)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин‑Хеми/А.
Менарини» и не является аккредитованным в системе НМО

14.30–14.35 Ответы на вопросы
14.35–14.55
Когнитивные нарушения вследствие
поражения мелких церебральных артерий

Любимов Александр Викторович,
главный внештатный невролог г. Воронежа,
заведующий отделением для больных
с ОНМК БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая больница скорой медицинской
помощи № 10», д.м.н. (Воронеж)

специалист‑эксперт педиатр
управления здравоохранения
Тамбовской области
Мурзина Елена Николаевна, главный
внештатный специалист‑эксперт
неонатолог управления
здравоохранения Тамбовской области
14.10–14.30
Применение лекарственных
препаратов «вне инструкции»
(off‑label) в педиатрии

Верлан Надежда Вадимовна, главный
внештатный специалист‑эксперт
клинический фармаколог Минздрава
Иркутской области, профессор
кафедры геронтологии, гериатрии
и клинической фармакологии
ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Иркутск)
14.30–14.35 Ответы на вопросы
14.35–14.55
Клинические характеристики
SARS‑CoV‑2 (КОВИД). Собственные
наблюдения и анализ литературы

Делягин Василий Михайлович,
заведующий отделом клинической
физиологии, профессор кафедры
педиатрии и организации
здравоохранения ФГБУ «НМИЦ детской
гематологии, онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава
России, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)
14.55–15.00 Ответы на вопросы
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последипломного образования ФГБОУ ВО
Астраханский ГМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Астрахань)
13.55–14.00 Ответы на вопросы
14.00–14.20
Актуальные демографические проблемы
Тамбовской области и пути их решения

Симонов Сергей Николаевич, профессор
кафедры общественного здоровья
и здравоохранения Медицинского института
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», д.м.н.,
профессор (Тамбов)
14.20–14.25 Ответы на вопросы
14.25–14.45
Качество медицинской помощи
в условиях эпидемии COVID‑19. Вопросы
фармакотерапии

Хованов Александр Валерьевич, доцент
Института традиционной восточной медицины,
к.м.н. (Москва)
14.45–14.50 Ответы на вопросы
14.50–15.20
Ключевые аспекты управления
изменениями при внедрении новой
модели медицинской организации

Ионов Вячеслав Александрович,
руководитель центра развития бережливых
технологий в здравоохранении ФГБОУ ВО
ОрГМУ Минздрава России (Оренбург)
15.20–15.25 Ответы на вопросы

14.55–15.00 Ответы на вопросы
15.00–15.20
Мигрень. Современное состояние
проблемы

15.00–15.20
Ранний скачок массы тела у детей как
предиктор ожирения у подростков

Куташов Вячеслав Анатольевич,
заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ
ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава
России, председатель Воронежского
общества неврологов, член президиума
правления Всероссийского общества
неврологов, д.м.н., профессор (Воронеж)

Грицинская Вера Людвиговна,
ведущий научный сотрудник
научно‑исследовательской лаборатории
медико‑социальных проблем
в педиатрии ФГБОУ ВО СПбПГМУ
Минздрава России, профессор кафедры
клинической медицины и клинической
реабилитации ЧОУ ВО СПбМСИ, д.м.н.
(Санкт‑Петербург)

15.20–15.25 Ответы на вопросы

15.20–15.25 Ответы на вопросы

15.25–15.45
Возможности высокотехнологической
кардиологической помощи в снижении
смертности от сердечно‑сосудистых
заболеваний в Воронежской области

15.25–15.45
Оценка качества жизни
учащихся с различным уровнем
образовательной нагрузки

Зязина Виктория Олеговна, заведующая
отделением кардиологии БУЗ ВО ВОКБ
№ 1, доцент кафедры терапевтических
дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, к.м.н.
(Воронеж)
15.45–15.50 Ответы на вопросы

15.50–16.10
Легочные и внелегочные проявления
COVID‑19

Хованов Александр Валерьевич, доцент
Института традиционной восточной
медицины, к.м.н. (Москва)
16.10–16.15 Ответы на вопросы

Порецкова Галина Юрьевна, доцент
кафедры детских болезней ФГБОУ
ВО СамГМУ Минздрава России, к.м.н.
(Самара)
15.45–15.50 Ответы на вопросы
15.50–16.20
Современные технологии
реабилитации детского
церебрального паралича

Исанова Валида Адимовна, профессор
кафедры неврологии и нейрохирургии
ФПК и ПСС ФГБОУ ВО Казанский
ГМУ Минздрава России, главный
внештатный специалист реабилитолог
Минздрава Республики Татарстан, д.м.н.,
профессор (Казань)
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15.25–15.45
Репродуктивные потери как
медико-социальная проблема
демографического развития

Третьякова Ольга Степановна,
заведующая кафедрой общественного
здоровья, организации и экономики
здравоохранения Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор
(Симферополь)
15.45–15.50 Ответы на вопросы
15.50–16.10
Первичная медико‑санитарная помощь:
основные направления развития

Сененко Алия Шамильевна, ведущий
научный сотрудник отдела научных основ
организации здравоохранения ФГБУ
ЦНИИОИЗ Минздрава России, к.м.н.
(Москва)
16.10–16.15 Ответы на вопросы

16.15–16.35
COVID‑19 и печень. Реалии и перспективы

Свиридова Татьяна Николаевна,
доцент кафедры госпитальной терапии
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, к.м.н.
(Воронеж)
16.35–16.40 Ответы на вопросы
16.40–17.00
Хроническая болезнь почек

Яровой Сергей Константинович, главный
научный сотрудник, врач‑нефролог НИИ
урологии и интервенционной радиологии
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России, д.м.н.
(Москва)
17.00–17.05 Ответы на вопросы
17.05–17.25
Паллиативная помощь онкологическим
больным при нарушениях пищеварения
в практике участкового врача

Щербинин Павел Петрович, профессор
кафедры общественного здоровья
и здравоохранения Медицинского института
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», д.и.н.,
профессор (Тамбов)

Аргунова Ирина Аркадьевна,
доцент кафедры общей врачебной
практики, поликлинической терапии
с курсом гериатрии ФДПО ФГБОУ ВО
Смоленский ГМУ Минздрава России,
консультант Перинатального центра
ОГБУЗ «Клиническая больница № 1»,
врач‑терапевт клиники «Центр ЭКО», к.м.н.
(Смоленск)

16.35–16.40 Ответы на вопросы.
Подведение итогов

17.25–17.30 Ответы на вопросы.
Подведение итогов

16.15–16.35
Правовое обеспечение врачебной
практики: актуальные вопросы теории
и практики

16.20–16.25 Ответы на вопросы
16.25–16.40
Использование церебральной
оксиметрии в неонатологии

Агарков Андрей Александрович,
врач анестезиолог‑реаниматолог
отделения реанимации и интенсивной
терапии новорожденных ГБУЗ
«Тамбовская областная детская
клиническая больница»
(Тамбов)
16.40–16.45 Ответы на вопросы
16.45–17.05
Семь поводов для использования
энтеросорбентов

Маталыгина Ольга Александровна,
доцент кафедры пропедевтики
детских болезней ФГБОУ ВО
СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н.
(Санкт‑Петербург)
17.05–17.10 Ответы на вопросы.
Подведение итогов
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18 февраля 2021 г. (четверг)
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

ЗАЛ 1

ЗАЛ 2

ЗАЛ 3

14.00–14.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

14.00–14.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

14.00–14.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Лапочкина Марина Вячеславовна, начальник
управления здравоохранения Тамбовской области
Воронин Никита Игоревич, главный внештатный
специалист‑эксперт по терапии управления
здравоохранения Тамбовской области, и.о.
директора Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ
им. Г.Р. Державина»
Баранов Александр Викторович, главный
врач ТОГУЗ «Городская клиническая больница
№ 3 г. Тамбова»
Милованов Владимир Васильевич, председатель
РОО «Ассоциация врачей Тамбовской области»,
главный врач ГБУЗ «Тамбовский областной
онкологический клинический диспансер»
Актуальные вопросы дерматовенерологии
и косметологии
14.10–18.00

Президиум:
Модератор Шустова Вера Николаевна, главный
внештатный специалист по дерматовенерологии
и косметологии управления здравоохранения Тамбовской
области, главный врач ГБУЗ «Тамбовский областной
кожно‑венерологический диспансер», доцент кафедры
госпитальной терапии Медицинского института
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», председатель
Тамбовского отделения Общероссийской общественной

Лапочкина Марина Вячеславовна,
начальник управления здравоохранения
Тамбовской области
Воронин Никита Игоревич, главный
внештатный специалист‑эксперт по терапии
управления здравоохранения Тамбовской
области, и.о. директора Медицинского
института ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»
Баранов Александр Викторович, главный
врач ТОГУЗ «Городская клиническая
больница № 3 г. Тамбова»
Милованов Владимир Васильевич,
председатель РОО «Ассоциация врачей
Тамбовской области», главный врач ГБУЗ
«Тамбовский областной онкологический
клинический диспансер»
Междисциплинарные аспекты
инфектологии и эпидемиологии
14.10–17.10

Президиум:
Иволгин Олег Станиславович, главный
врач ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная
клиническая больница»
Модератор Курлыкова Светлана
Александровна, заместитель главного

Лапочкина Марина
Вячеславовна,
начальник управления
здравоохранения
Тамбовской области
Воронин Никита Игоревич,
главный внештатный
специалист‑эксперт
по терапии управления
здравоохранения
Тамбовской области, и.о.
директора Медицинского
института ФГБОУ ВО «ТГУ
им. Г.Р. Державина»
Баранов Александр
Викторович, главный
врач ТОГУЗ «Городская
клиническая больница № 3
г. Тамбова»
Милованов Владимир
Васильевич, председатель
РОО «Ассоциация врачей
Тамбовской области»,
главный врач ГБУЗ
«Тамбовский областной
онкологический
клинический диспансер»
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
организации «Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»
Каширский Юрий Михайлович, заведующий
Мичуринским филиалом ГБУЗ «Тамбовский областной
кожно‑венерологический клинический диспансер», к.м.н.
14.10–14.30
О работе дерматовенерологической службы
Тамбовской области. Анализ. Проблемы. Пути
решения

Шустова Вера Николаевна, главный внештатный
специалист по дерматовенерологии и косметологии
управления здравоохранения Тамбовской области,
главный врач ГБУЗ «Тамбовский областной
кожно‑венерологический диспансер», доцент
кафедры госпитальной терапии Медицинского
института ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина»,
председатель Тамбовского отделения Общероссийской
общественной организации «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов» (Тамбов)
14.30–14.35 Ответы на вопросы
14.35–14.55
Современный подход в лечении
аллергодерматозов*

Демьянова Ольга Борисовна, доцент кафедры
пропедевтики внутренних болезней и факультетской
терапии Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ
им. Г.Р. Державина», врач‑дерматовенеролог, к.м.н.
(Воронеж)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Акрихин» и не является
аккредитованным в системе НМО

14.55–15.00 Ответы на вопросы
15.00–15.20
Эндотоксикоз в дерматологии

врача по санитарно‑эпидемиологическим
вопросам ТОГБУЗ «Городская больница № 2
г. Мичуринска»
Афанасова Марина Викторовна,
главный внештатный специалист‑эксперт
эпидемиолог управления здравоохранения
Тамбовской области, заместитель главного
врача по эпидемиологической работе
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница
им. Архиепископа Луки г. Тамбова»
Толстова Галина Алексеевна, заместитель
руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Тамбовской области
14.10–14.30
Предрасположенность и устойчивость
к новой коронавирусной инфекции

Щербо Сергей Николаевич, президент
Национальной ассоциации лабораторной,
персонализированной и трансляционной
медицины, вице‑президент Российской
ассоциации медицинской лабораторной
диагностики, заведующий кафедрой
клинической лабораторной диагностики ФГАОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
профессор кафедры кожных и венерических
болезней с курсом косметологии ФГАОУ ВО
РУДН, д.б.н., профессор (Москва)
14.30–14.35 Ответы на вопросы
14.35–14.55
Терапия ОРВИ и гриппа, современные
подходы

Иванова Антонина Петровна,
главный внештатный специалист

Актуальные вопросы
акушерства и гинекологии
14.10–17.10

Президиум:
Модератор Прокопов
Алексей Юрьевич,
заместитель главного врача
по акушерско‑ гинекологической
и перинатальной помощи
ГБУЗ «Тамбовская областная
детская клиническая
больница», главный
внештатный
специалист‑эксперт
по акушерству и гинекологии
Управления здравоохранения
Тамбовской области
14.10–14.30
Анемия под маской
панцитопении: забытая
болезнь в акушерстве

Аргунова Ирина Аркадьевна,
доцент кафедры общей
врачебной практики,
поликлинической терапии
с курсом гериатрии ФДПО
ФГБОУ ВО Смоленский
ГМУ Минздрава России,
консультант Перинатального
центра ОГБУЗ «Клиническая
больница № 1», врач‑терапевт
клиники «Центр ЭКО», к.м.н.
(Смоленск)
14.30–14.35 Ответы на вопросы
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)
15.20–15.25 Ответы на вопросы
15.25–15.45
Актуальные вопросы детской
дерматовенерологии

Заславский Денис Владимирович, профессор
кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Минздрава России, д.м.н. (Санкт‑Петербург)
15.45–15.50 Ответы на вопросы
15.50–16.10
Пиодермии: иммуногенетические аспекты

Алексеева Наталия Юрьевна, заведующая кафедрой
педиатрии и неонатологии, декан терапевтического
факультета ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, врач аллерголог‑иммунолог, к.м.н.,
доцент (Пенза)
Николашина Ольга Евгеньевна, заведующая
поликлиническим отделением № 1 ГБУЗ «Пензенский
областной клинический центр специализированных
видов медицинской помощи», старший преподаватель
кафедры микробиологии, эпидемиологии
и инфекционных болезней Медицинского института
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
врач‑дерматовенеролог высшей категории, к.м.н. (Пенза)
16.10–16.15 Ответы на вопросы
16.15–16.35
Динамика лабораторных показателей
у пациентов с ССД и СКВ на фоне проводимого
лечения в стационарном отделении ГБУЗ
«Тамбовский областной кожно‑венерологический
клинический диспансер»

по инфекционным болезням у детей
Комитета здравоохранения Курской
области, доцент кафедры инфекционных
болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО
Курский ГМУ Минздрава России, к.м.н.
(Курск)
14.55–15.00 Ответы на вопросы
15.00–15.20
Геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом: история, реалии
и перспективы

Маслов Юрий Николаевич, ведущий
научный сотрудник по направлению
«микробиология» ЦНИЛ ФГБОУ ВО
ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава
России, профессор кафедры микробиологии
и вирусологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад.
Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Пермь)
15.20–15.25 Ответы на вопросы
15.25–15.45
Эндотоксикоз в цитокиновом шторме.
Проблемы. Доступные пути решения

Евстигнеев Олег Валентинович,
заведующий лабораторией специфических
энтеросорбентов Института инженерной
иммунологии, к.м.н. (Московская область)
15.45–15.50 Ответы на вопросы
15.50–16.10
Cеропревалентность к вирусу SARS‑CoV‑2
среди сотрудников ТОГБУЗ «Городская
больница № 2 г. Мичуринска»

14.35–15.05
Иммунный ответ организма
при вагинитах. Возможные
нарушения и их коррекция

Дикке Галина Борисовна,
профессор кафедры
акушерства и гинекологии
с курсом репродуктивной
медицины ЧОУ ДПО
«Академия медицинского
образования
им. Ф.И. Иноземцева»,
эксперт РАН, д.м.н.
(Санкт-Петербург)

15.05–15.10 Ответы на вопросы
15.10–15.40
Нарушение менструальной
функции. Алгоритм действий
гинеколога

Медведева Ирина
Николаевна, доцент кафедры
акушерства и гинекологии
ФПО ФГБОУ ВО Курский ГМУ
Минздрава России, к.м.н.
(Курск)

15.40–15.45 Ответы на вопросы
15.45–16.05
Синдром задержки развития
плода. Плацентарные
нарушения

Жирняков Антон Ильич,
доцент кафедры акушерства,
гинекологии и педиатрии
Медицинского института
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Воробьева Мария Сергеевна, заведующая
клинико‑диагностической лабораторией ГБУЗ
«Тамбовский кожно‑венерологический клинический
диспансер» (Тамбов)
16.35–16.40 Ответы на вопросы
16.40–17.00
Особенности возрастных изменений кожи
и возможности их своевременной коррекции

Зимаева Елена Анатольевна, врач
дерматовенеролог, косметолог ГБУЗ «Тамбовский
областной кожно‑венерологический клинический
диспансер» (Тамбов)
17.00–17.05 Ответы на вопросы
17.05–17.25
Монилетрикс в практике врача
дерматовенеролога, трихолога

Захаров Андрей Геннадьевич, врач дерматовенеролог,
трихолог ГБУЗ «Тамбовский областной
кожно‑венерологический клинический диспансер»
(Тамбов)
17.25–17.30 Ответы на вопросы
17.30–17.50
Генерализованный пустулезный
псориаз как одна из форм тяжелого
иммуноассоциированного системного
заболевания. Случай из клинической практики

Курлыкова Светлана Александровна,
заместитель главного врача
по санитарно‑эпидемиологическим
вопросам ТОГБУЗ «Городская
больница № 2 г. Мичуринска»
(Мичуринск)
16.10–16.15 Ответы на вопросы
16.15–16.35
Особенности эпидпроцесса
ВИЧ‑инфекции в условиях пандемии
COVID‑19 в Тамбовской области в 2020 году

Цыкина Марина Николаевна, главный
внештатный специалист‑эксперт
по проблемам диагностики и лечения
ВИЧ‑инфекции, заведующая центром
по профилактике и борьбе со СПИДом
ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная
клиническая больница»
(Тамбов)
16.35–16.40 Ответы на вопросы
16.40–17.00
Почему лимфомы – камень
преткновения для диагностики
большинства больных?

Сафарова Наталия Викторовна, врач‑дерматовенеролог
ГБУЗ «Тамбовский областной кожно‑венерологический
клинический диспансер» (Тамбов)

Черенков Вячеслав Григорьевич,
профессор курса онкологии кафедры
госпитальной хирургии ИМО ФГБОУ
ВО «Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого»,
врач‑онколог ГОБУЗ «ОКОД», д.м.н.
(Великий Новгород)

17.50–18.00 Ответы на вопросы.
Подведение итогов

17.00–17.10 Ответы на вопросы.
Подведение итогов

ФГБОУ ВО «ТГУ
им. Г.Р. Державина»,
врач акушер‑гинеколог
ГБУЗ ПЦ ТОДКБ
(Тамбов)
16.05–16.10 Ответы на вопросы
16.10–16.40
Патогенетический
взгляд на диагностику
гемолитической болезни
плода

Пономарева Надежда
Анатольевна, профессор
кафедры акушерства
и гинекологии ФГБОУ ВО
Курский ГМУ Минздрава
России, д.м.н.
(Курск)

16.40–16.45 Ответы на вопросы
16.45–17.05
Интегральный подход
к лечению семейного
бесплодия

Гусак Юрий Кириллович,
доцент кафедры акушерства
и гинекологии ФГБОУ ВО
РязГМУ им. академика
И.П. Павлова Минздрава
России, к.м.н.
(Рязань)
17.05–17.10 Ответы на вопросы.
Подведение итогов
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