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ПРОГРАММА ФОРУМА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

Актовый зал

Ананьева Наталия Вячеславовна, начальник отдела лицензирования, стандартизации 
и контроля качества медицинской помощи управления здравоохранения области
Симонов Сергей Николаевич, заместитель директора по научной работе, профессор 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина», д.м.н., профессор
Стромов Владимир Юрьевич, ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», доцент, к.ю.н.
Воронин Игорь Михайлович, директор Медицинского института ТГУ им. Г.Р. 
Державина, профессор, д.м.н.
Юрина Елена Александровна, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина», доктор экономических наук, 
профессор

Актовый зал

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ 

Президиум:
Зырянова Елена Викторовна, главный внештатный специалист - эксперт по терапии 
управления здравоохранения Тамбовской области, заведующая отделом стационарной 
помощи ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №4 г. Тамбова»
Ненашева Татьяна Михайловна, заведующая кафедрой госпитальной терапии 
медицинского института ТГУ имени Г.Р. Державина, д.м.н., профессор
Воронин Игорь Михайлович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней и факультетской терапии медицинского института ТГУ имени Г.Р. 
Державина, д.м.н., профессор

Препараты сульфонилмочевины: современное место в повседневной 
общеклинической практике
Неснова Наталья Викторовна, заведующая диабетологическим отделением; врач-
эндокринолог Диабетологический центр ГБУЗ «ТОКБ им. В.Д. Бабенко» (Тамбов)

Метформин - общеклинические аспекты применения в повседневной практике
Оранская Алевтина Николаевна, доцент кафедры эндокринологии и диабетологии 
МГМСУ им. Евдокимова, к.м.н. (Москва)

Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд на проблему 
Хазова Марина Петровна, врач высшей квалификационной категории, кардиолог 
поликлиники №3 г. Тамбова (Тамбов)

Профилактика и реабилитация в клинике внутренних болезней
Шелуханов Виталий Валерьевич, заведующий центром медицинской профилактики 
Тамбовской области (Тамбов)

Эндотоксикоз в гастроэнтерологии: возможности профилактики и лечения
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)



Приоритеты в профилактической медицине и профилактическая активность 
врачей-терапевтов амбулаторно-поликлинических учреждений: задачи и 
перспективы развития профилактической медицины в Тамбовской области
Говша Юрий Анатольевич, заведующий отделением «Центра здоровья» ГБУЗ 
«Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д. Бабенко», к.м.н. (Тамбов)

Стратегия профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: факторы риска и роль 
углубленного профилактического консультирования в профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний
Вербицкая Рита Михайловна, заведующая отделением профилактики 4-ой городской 
поликлиники (Тамбов)

Типичные ошибки практического врача в инсулинотерапии сахарного диабета
Низовибатько Оксана Борисовна, доцент кафедры анатомии, оперативной хирургии и 
онкологии ТГУ имени Г.Р. Державина, к.м.н. (Тамбов)

Всеобщая диспансеризация- практическая реализация профилактического 
направления здравоохранения
Ненашева Татьяна Михайловна, заведующая кафедрой госпитальной терапии ТГУ 
им.Г.Р.Державина, профессор, д.м.н. (Тамбов)

Падение, переломы и профилактика остеопороза
Дронова Галина Ивановна, заведующая отделением нейрореабилитации ТОГБУЗ 
«Городская клиническая больница №3 г. Тамбова» (Тамбов)

Реабилитация больных после острого нарушения мозгового кровообращения
Говша Юрий Анатольевич, заведующий отделением «Центра здоровья» ГБУЗ 
«Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д. Бабенко», к.м.н. (Тамбов)

Актуальные вопросы профилактики и реабилитации в гериатрии. Паллиативная 
медицинская помощь, хосписы
Костикова Людмила Петровна, заведующая отделением хосписа ТОГБУЗ Городская 
клиническая больница №4 г. Тамбова» (Тамбов)

Аудитория 30

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА-ГИНЕКОЛОГИИ
 
Президиум:
Виницкий Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
медицинского института ТГУ имени Г.Р. Державина, главный врач ТОГБУЗ «Городская 
клиническая больница №3 г. Тамбова», к.м.н., доцент
Прокопов Алексей Юрьевич, главный внештатный специалист-эксперт по 
акушерству и гинекологии управления здравоохранения Тамбовской области, 
заместитель главного врача по акушерской и гинекологической работе ГБУЗ 
«Тамбовская областная клиническая больница» имени В.Д. Бабенко

Миомэктомия при беременности: хирургические и акушерские аспекты
Логутова Лидия Сергеевна, заместитель директора по науке ГБУЗ МО МОНИИАГ, 
профессор, д.м.н. (Москва)

Нерешенные вопросы в проблеме кесарева сечения
Логутова Лидия Сергеевна, заместитель директора по науке ГБУЗ МО МОНИИАГ, 
д.м.н., профессор (Москва)



Клинические и организационные технологии в акушерской помощи 
Васильева Татьяна Павловна, главный научный сотрудник ФГБУ Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова МЗ РФ, д.м.н., профессор (Иваново)
Малышкина А.И., Песикин О.Н., Панова И.А.

Эндоскопический доступ в гинекологии
Жирняков Антон Ильич, старший преподаватель кафедры акушерства и гинекологии 
Медицинского института ТГУ им. Г.Р. Державина (Тамбов)

Роль научной деятельности в формировании клинического мышления врача 
акушера гинеколога
Киселёв Михаил Антонович, старший преподаватель кафедры акушерства и 
гинекологии Медицинского института ТГУ им. Г.Р. Державина (Тамбов)

Дефицит магния в организме. Беременность женщины 
Киселёв Михаил Антонович, старший преподаватель кафедры акушерства и 
гинекологии Медицинского института ТГУ им. Г.Р. Державина (Тамбов)

Аудитория 44

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ

Президиум:
Годаге Ольга Сергеевна, и. о. заведующего кафедрой педиатрии медицинского 
института ТГУ имени Г.Р. Державина
Матюшечкина Елена Михайловна, главный внештатный специалист-эксперт по 
педиатрии управления здравоохранения Тамбовской области, врач-педиатр ГБУЗ 
«Тамбовская областная детская клиническая больница» 
Мурзина Елена Николаевна, главный внештатный специалист неонатолог управления 
здравоохранения Тамбовской области, заведующая отделением новорожденных и 
недоношенных детей ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница»
Лидина Вера Анатольевна, главный врач ГБУЗ «Тамбовская областная детская 
клиническая больница»

Часто болеющие дети и иммунодефицит: когда это вместе, а когда порознь 
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии 
«Федерального научно – клинического центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, профессор кафедры 
поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)

Эндотоксикоз в педиатрии. Пути и возможности контроля
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

Внебольничная пневмония
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии 
«Федерального научно – клинического центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, профессор кафедры 
поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)

Алиментарные причины развития железодефицитных анемий у детей раннего 
возраста
Ложкина Валентина Дмитриевна, ассистент кафедры педиатрии ТГУ имени Г.Р. 
Державина (Тамбов)



Реализация программы по профилактике отказов от новорожденных на 
территории Тамбовской области
Загузова Татьяна Александровна, перинатальный психолог ГБУЗ «Тамбовская 
областная детская клиническая больница», к.псх.н. (Тамбов)

Опыт работы симуляционно-тренингового центра в рамках обучения оказанию 
своевременной неотложной помощи в родильном зале
Чудов Игорь Юрьевич, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГБУЗ «Тамбовская 
областная детская клиническая больница», лауреат в номинации «Технология года» 
подноминации «В области реаниматологии» (Тамбов)

Аудитория 57

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОНКОЛОГИИ

Президиум:
Огнерубов Николай Алексеевич, заведующий кафедрой анатомии, оперативной 
хирургии и онкологии ТГУ имени Г.Р. Державина, профессор, д.м.н.

Аномалии развития грудины: клиническое значение
Огнерубов Николай Алексеевич, заведующий кафедрой анатомии, оперативной 
хирургии и онкологии ТГУ имени Г.Р. Державина, профессор, д.м.н. (Тамбов)
Соавторы: Антипова Т.С., Стегачев С.К.

Совмещенная позитронно-эмиссионная с компьютерной томографией при 
лимфомах: клиническое значение
Антипова Татьяна Сергеевна, ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом 
травматологии ТГУ имени Г.Р. Державина (Тамбов)
Соавтор: Огнерубов Н.А.

Лимфома молочной железы: клинико-морфологические особенности
Чанг Виктор Луисович, ассистент кафедры анатомии, оперативной хирургии и 
онкологии ТГУ имени Г.Р. Державина (Тамбов)
Соавторы: Огнерубов Н.А., Блохин А.В., Гумарева Г.Е., Иванников А.А.

Индекс пролиферативной активности Ki-67 при лимфомах
Гумарева Галина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры патологии ТГУ имени 
Г.Р. Державина (Тамбов)
Соавторы: Огнерубов Н.А., Блохин А.В., Чанг В.Л., Иванников А.А.

Возможности лекарственной терапии диссеминированного и распространенного 
рака желудка
Чанг Виктор Луисович, ассистент кафедры анатомии, оперативной хирургии и 
онкологии ТГУ имени Г.Р. Державина (Тамбов)
Соавторы: Огнерубов Н.А., Иванников А.А., Миронов О.В.

Матриксные металлопротеиназы, как фактор прогноза продолжительности жизни 
при раннем раке желудка
Иванников Андрей Андреевич, старший преподаватель кафедры анатомии, оперативной 
хирургии и онкологии ТГУ имени Г.Р. Державина (Тамбов)
Соавторы: Кушлинский Н.Е, Огнерубов Н.А., Чанг В.Л.



Этно-территориальные особенности репродуктивного статуса у студентов 
Медицинского института
Огнерубов Николай Алексеевич, заведующий кафедрой анатомии, оперативной 
хирургии и онкологии ТГУ имени Г.Р. Державина, профессор, д.м.н. (Тамбов)
Соавтор: Максинёв Д.В.

Влияние уровня физической активности на нутрициональный и морфологический 
статусы студентов Медицинского института
Максинёв Дмитрий Владимирович, доцент кафедры анатомии, оперативной хирургии 
и онкологии, ТГУ имени Г.Р. Державина, к.б.н. (Тамбов)
Соавтор: Максименко В.Б.

Аудитория 44

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИИ

Применение эндовидеохирургических методов диагностики и лечения экстренной 
абдоминальной патологии
Дробышев Андрей Сергеевич, ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом 
травматологии ТГУ имени Г.Р. Державина (Тамбов)

Комплексная клинико-лабораторная оценка повреждения почечной паренхимы 
при оперативном лечении нефролитиаза
Емельянова Наталия Владимировна, ассистент кафедры госпитальной хирургии с 
курсом травматологии ТГУ имени Г.Р. Державина (Тамбов)

Применение автоматизированного выбора металлоконструкций для оперативного 
лечения переломов бедренных костей
Емельянов Сергей Александрович, старший преподаватель кафедры госпитальной 
хирургии с курсом травматологии ТГУ имени Г.Р. Державина (Тамбов)

Компьютерное моделирование остеосинтеза шейки бедренной кости
Петрухин Антон Николаевич, старший преподаватель кафедры госпитальной 
хирургии с курсом травматологии Медицинского института ТГУ имени Г.Р. Державина 
(Тамбов)

Нутритивная поддержка хирургических, онкоколопроктологических больных
Демьянов Алексей Владимирович, доцент кафедры факультетской хирургии ТГУ имени 
Г.Р. Державина, к.м.н. (Тамбов)
Соавтор: Баранов Александр Викторович, заведующий кафедрой факультетской 
хирургии ТГУ имени Г.Р. Державина, доцент, к.м.н. (Тамбов)



ФОТООТЧЕТ

Ананьева Н.В.

Юрина Е.А. Ненашева Т.М.

Стромов В.Ю. Симонов С.Н.
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