
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Министерство здравоохранения Рязанской области 

Рязанское региональное отделение  

Российского научного медицинского общества терапевтов 

Агентство медицинской информации «МЕДФОРУМ» 

 

 

IV междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы совершенствования 

медицинской помощи» 

«МЕЩЕРСКИЕ ВСТРЕЧИ» 

 

ПРОГРАММА 

22-23 марта 2017 г. 

 

 

 

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

 

 

 

 

 

Технический организатор: 

Агентство медицинской информации «МЕДФОРУМ» 

 



 

22 марта (среда) 

Зал 1, медико-профилактический корпус, 2-й этаж 

 

9.00-9.30 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, РАБОТА ВЫСТАВКИ 

 

9.30-10.00 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Калинин Роман Евгеньевич, ректор ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор  

Митин Олег Васильевич, заместитель министра здравоохранения 

Рязанской области по вопросам оказания медицинской помощи 

взрослому населению 

Абросимов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой 

терапии ФДПО с курсом семейной медицины ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, главный внештатный пульмонолог 

Министерства здравоохранения  Рязанской области, председатель 

Рязанского регионального отделения Российского научного 

медицинского общества терапевтов, д.м.н., профессор 

 

10.00-10.30 

Регистровые исследования сердечно-сосудистых заболеваний в 

амбулаторной практике. Значение для практического 

здравоохранения 

Якушин Сергей Степанович, заведующий кафедрой госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, председатель 

регионального отделения Российского кардиологического общества 

г. Рязани, д.м.н., профессор 

 

 

 

 

 



 

22 марта (среда) 

Зал 1, медико-профилактический корпус, 2-й этаж 

 

10.30-15.00 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

 

Президиум: 

Абросимов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой 

терапии ФДПО с курсом семейной медицины ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, главный внештатный пульмонолог 

Министерства здравоохранения  Рязанской области, председатель 

Рязанского регионального отделения Российского научного 

медицинского общества терапевтов, д.м.н., профессор 

Низов Алексей Александрович, главный внештатный 

гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Рязанской 

области, заведующий кафедрой внутренних болезней и 

поликлинической терапии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор  

Урясьев Олег Михайлович, заведующий кафедрой факультетской 

терапии с курсами эндокринологии, клинической фармакологии, 

профессиональных болезней ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор 

Якушин Сергей Степанович, заведующий кафедрой госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, председатель 

регионального отделения Российского кардиологического общества 

г. Рязани, д.м.н., профессор 

 

10.30-10.50  

Эффективность самоконтроля при сахарном диабете 

Сакаева Наима Алеевна, главный специалист 

эндокринологического центра г. Рязань, врач-эндокринолог высшей 

категории, к.м.н. (Рязань) 



 

10.50-11.10  

Профилактика осложнений сахарного диабета 

Бурчаков Денис Игоревич, научный сотрудник научно-

исследовательского отдела женского здоровья научно-

образовательного клинического центра ФГБОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва) 

 

11.10-11.30 

Остеоартроз: подходы к терапии 

Якоб Ольга Владимировна, профессор кафедры терапии 

Государственного института усовершенствования врачей 

Министерства Обороны РФ, д.м.н. (Москва) 

 

11.30-11.50 

Современные подходы к лечению ОРВИ у пациентов с 

аллергопатологией 

Куняева Татьяна Александровна, доцент кафедры амбулаторно-

поликлинической терапии с курсом общественного здоровья и 

организации здравоохранения МГУ им. Н.П. Огарева, главный 

внештатный специалист терапевт- пульмонолог Республики 

Мордовия, к.м.н. (Саранск) 

 

11.50-12.20 

Лекарственная терапия обструктивных заболеваний легких: 

вопросы эквивалентности и критерии взаимозаменяемости 

Стырт Елена Алексеевна, начальник Управления организации и 

координации научной деятельности ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ,  

доцент кафедры пульмонологии ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, 

к.м.н. (Москва) 

 

12.20-13.00 

Взаимодействие инновационных исследований с другими 

лекарственными препаратами. Эффекты при заболевании 

ГРИПП и ОРВИ  

Малышев Николай Александрович, профессор кафедры 

инфекционных болезней ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, д.м.н. (Москва) 

 



13.00-13.20 

Эндотоксикоз в гастроэнтерологии: возможности 

профилактики и лечения 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов Института инженерной 

иммунологии, к.м.н. (Московская обл.) 

 

13.20-13.40 

Трансплантация гемопоэтических клеток 

Приступа Александр Сергеевич, доцент кафедры факультетской 

терапии с курсами эндокринологии, клинической фармакологии, 

профессиональных болезней ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России, заведующий гематологическим отделением ОКБ, к.м.н. 

(Рязань) 

 

13.40-14.00 

Факторы риска диабетической нефропатии у больных с 

коморбидной патологией: сахарный диабет и гипотиреоз 

Дубинина Инесса Ивановна, профессор кафедры факультетской 

терапии с курсами эндокринологии, клинической фармакологии, 

профессиональных болезней  ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России, председатель общества эндокринологов Рязанской области, 

д.м.н., профессор (Рязань) 

 

14.00-14.20 

Превентивная гастроэнтерология: профилактика 

возникновения рака желудка, печени, поджелудочной железы и 

толстого кишечника 

Низов Алексей Александрович, заведующий кафедрой 

внутренних болезней и поликлинической терапии ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, главный внештатный гастроэнтеролог 

Министерства здравоохранения Рязанской области, д.м.н., 

профессор  (Рязань) 

 



 

14.20-14.40 

Хронический кашель и продукция мокроты: клинический 

фенотип ХОБЛ. Менеджмент 

Абросимов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой 

терапии ФДПО с курсом семейной медицины ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, главный внештатный пульмонолог МЗ 

Рязанской области, председатель Рязанского регионального 

отделения Российского научного медицинского общества 

терапевтов, д.м.н. профессор (Рязань) 

 

22 марта (среда) 

Зал 2 (зал ученого совета),  

медико-профилактический корпус, 4-й этаж 

 

10.30-13.30 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕОНАТОЛОГИИ И 

ПЕДИАТРИИ 

 

Президиум: 

Кукушкина Ирина Петровна, начальник отдела организации 

оказания медицинской помощи детям Министерства 

здравоохранения Рязанской области 

Гребова Людмила Петровна, заведующая кафедрой профильных 

педиатрических дисциплин ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор 

Шатская Елена Евгеньевна, главный внештатный неонатолог 

Министерства здравоохранения Рязанской области, доцент 

кафедры педиатрии с курсом детской хирургии и педиатрии ФДПО 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н. 

Лебедева Инна Николаевна, главный внештатный педиатр 

Министерства здравоохранения Рязанской области, главный врач 

ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» 



Дмитриев Андрей Владимирович, заведующий кафедрой 

педиатрии с курсом детской хирургии и педиатрии ФДПО ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н. профессор  

 

10.30-10.50 

Респираторные инфекции у детей 

Федина Наталья Васильевна, доцент кафедры педиатрии с 

курсами детской хирургии и педиатрии ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, к.м.н. (Рязань) 

 

10.50-11.10 

Эндотоксикоз в педиатрии. Пути и возможности контроля 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов Института инженерной 

иммунологии, к.м.н. (Московская обл.) 

 

11.10-11.40 

Двигательные нарушения у детей раннего возраста 

Зыков Валерий Петрович, заведующий кафедрой неврологии 

детского возраста ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор 

(Москва) 

 

11.40-12.10 

Перинатальный инсульт  

Зыков Валерий Петрович, заведующий кафедрой неврологии 

детского возраста ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор 

(Москва) 

 

12.10-12.30 

Клинико-эпидемиологические особенности гриппа у детей 

Рязанской области в эпидсезоне 2015-2016 гг. 

Белых Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии с 

курсом детской хирургии и педиатрии ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор (Рязань) 



 

12.30-12.50 

Вскармливание недоношенных детей: принципы и практика 

Дмитриев Андрей Владимирович, заведующий кафедрой 

педиатрии с курсом детской хирургии и педиатрии ФДПО ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Рязань) 

 

12.50-13.10 

Энтеровирусная инфекция у детей 

Фокичева Наталья Николаевна, заведующая педиатрическим 

стационаром ГКБ №11 г. Рязани, к.м.н. (Рязань) 

 

13.10-13.30 

Сочетанная патология кишечника у ребенка. 

Садомская Надежда Александровна, главный внештатный 

гастроэнтеролог Министерства здравоохранения  Рязанской 

области, заведующая  педиатрическим отделением ГБУ РО «ГКБ 

№11» 

 

23 марта (четверг) 

Зал 1, медико-профилактический корпус, 2-й этаж 

 

10.00-13.00 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЗДОРОВЬЕ, УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Президиум: 

Двойников Сергей Иванович, директор института сестринского 

образования ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный 

внештатный специалист Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по управлению сестринской деятельностью, 

д.м.н., профессор 



Медведева Ольга Васильевна, заведующая кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения, организации 

сестринского дела с курсом социальной гигиены и организации 

ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор.  

Литвинова Наталья Ивановна, главный внештатный специалист 

по управлению сестринской деятельностью Министерства 

здравоохранения Рязанской области, директор ОГБУ РОСПО 

«РМСК» 

Котляров Станислав Николаевич, декан факультета среднего 

профессионального образования и бакалавриата ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент 

 

10.00-10.20 

Инновационные подходы в сестринском образовании и 

сестринской практике 

Двойников Сергей Иванович, директор института сестринского 

образования ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный 

внештатный специалист Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  по управлению сестринской 

деятельностью, д.м.н., профессор (Самара) 

 

10.20-10.40 

Права и обязанности граждан при получении медицинской 

помощи в деятельности медицинской сестры 

Котляров Станислав Николаевич, декан факультета среднего 

профессионального образования и бакалавриата ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, к.м.н. (Рязань) 

 

10.40-11.00 

Уголовная ответственность специалистов со средним 

медицинским образованием: медико-правовые и 

процессуальные аспекты 

Жучков Михаил Валерьевич, заместитель главного врача ГБУ РО 

ОККВД по организационно - методической и научной работе, 



председатель РРО МОО «Общество специалистов доказательной 

медицины», ассистент кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России (Рязань) 

 

11.00-11.20 

Нормирование труда специалистов акушерского дела как один 

из путей повышения качества оказания первичной медико 

санитарной помощи (на примере Рязанской области) 

Медведева Ольга Васильевна, заведующая кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения, организации 

сестринского дела с курсом социальной гигиены и организации 

ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н. (Рязань) 

Манакина Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения, организации 

сестринского дела с курсом социальной гигиены и организации 

здравоохранения ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

(Рязань) 

 

11.20-11.40 

Роль среднего медицинского персонала в снижении 

заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации. 

Медведева Ольга Васильевна, заведующая кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения, организации 

сестринского дела с курсом социальной гигиены и организации 

ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н. (Рязань) 

Сидоров Александр Александрович, ассистент кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения, организации 

сестринского дела с курсом социальной гигиены и организации 

здравоохранения ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

(Рязань) 

11.40-12.00 

Современная энтеросорбция - путь к красоте и долголетию 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 

специфических энтеросорбентов Института инженерной 

иммунологии, к.м.н. (Московская обл.) 

 

 



23 марта (четверг) 

Зал 2 (зал ученого совета),  

медико-профилактический корпус, 4-й этаж 

 

10.00-13.00 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ПАТОЛОГИЙ 

Президиум:  

Фомина Мария Алексеевна, доцент курса клинической 

лабораторной диагностики кафедры биологической химии, декан 

ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент  

Бирюков Владимир Валентинович, главный внештатный 

специалист по КЛД МЗ Рязанской области, доцент кафедры 

микробиологии, иммунологии и вирусологии, главный врач ГБУ 

РО «Консультативно-диагностический центр», к.м.н. 

Добин Виталий Лазаревич, заведующий кафедрой 

фтизиопульмонологии с курсом лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор  

 

10.00 – 10.30  

Современные возможности клинических лабораторных 

исследований в науке и практике 

Демихов Валерий Григорьевич, директор Научно-клинического 

центра гематологии, онкологии и иммунологии ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, д.м.н. (Рязань) 

 

 

10.30-11.00 

Молекулярно-генетические методы лабораторной диагностики 

инфекционных заболеваний 

Бирюков Владимир Валентинович, главный внештатный 

специалист по Клинической лабораторной диагностике 

Министерства здравоохранения Рязанской области, доцент 



кафедры микробиологии, иммунологии и вирусологии, главный 

врач ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр», к.м.н. 

(Рязань) 

 

11.00-11.30 

Лабораторная диагностика туберкулеза на современном этапе 

Котелевец Елена Петровна, ассистент кафедры инфекционных 

болезней с курсом инфектологии ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России (Рязань) 

 

11.30-12.00 

Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя: современное состояние проблемы 

Добин Виталий Лазаревич, заведующий кафедрой 

фтизиопульмонологии с курсом лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Рязань) 

 

12.00-12.30 

Современные подходы к диагностике туберкулеза 

Зимина Вера Николаевна, заведующая курсом фтизиатрии 

кафедры инфекционных болезней ГАОУ ВО РУДН, д.м.н. (Москва) 

 

12.30-13.00 

Грипп и ОРВИ 

Мартынов Владимир Александрович, заведующий кафедрой 

инфекционных болезней с курсом инфектологии ФДПО ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Рязань) 


