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3 октября 2019 г.
09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Конференц-зал 

10.00–11.30 Открытие. Приветствие участников конференции

Конференц-зал  Зал «Губернаторский» 

11.30–16.30
Актуальные вопросы терапии, 
кардиологии, ревматологии  
и кардиохирургии

11.30–13.30
Актуальные вопросы психиатрии 
и наркологии

4 октября 2019 г. 
09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Губернаторский» Зал «Инженерный» 

10.00–13.00
Актуальные вопросы неврологии 
и реабилитации

 10.00–13.20
Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 
заболеваний внутренних органов 
(инфектология, 
гастроэнтерология, 
эпидемиология)

14.00–17.30
Современные технологии 
в клинической лабораторной 
диагностике и бактериологии

14.00–17.00
Актуальные вопросы 
эндокринологии и диабетологии 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА                              СУРСКАЯ ОСЕНЬ 3

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Программа аккредитована 

в Координационном совете по НМО МЗ РФ

3 октября 2019 г.
 
09.00–10.00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

КОнфЕрЕнц-заЛ 

10.00–11.30 
Открытие. Приветствие участников конференции

10.00–10.10 
ПОКАЗ ФИЛЬМА (научный фильм)

10.10–10.25
Белозерцев Иван Александрович, губернатор Пензенской области

10.25–10.40
Мартынов Анатолий Иванович, президент российского научного 
медицинского общества терапевтов, профессор кафедры 
госпитальной терапии № 1 фГБОУ ВО МГМСУ им. а.И. Евдокимова 
Минздрава россии, академик ран, д.м.н., профессор

10.40–10.50
Никишин Александр Викторович, министр здравоохранения 
Пензенской области

10.50–11.00 
Гуляков Александр Дмитриевич, ректор фГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет»

11.00–11.10
Олейников Валентин Эливич, председатель правления ПрО рнМОТ,  
заведующий кафедрой терапии фГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», д.м.н., профессор
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КОнфЕрЕц-заЛ

11.30–16.00
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ, КАРДИОЛОГИИ,  
РЕВМАТОЛОГИИ И КАРДИОХИРУРГИИ 
Председатели:
Мартынов Анатолий Иванович, президент российского научного 
медицинского общества терапевтов, профессор кафедры 
госпитальной терапии № 1 фГБОУ ВО МГМСУ им. а.И. Евдокимова 
Минздрава россии, академик ран, д.м.н., профессор
Олейников Валентин Эливич, председатель правления ПрО рнМОТ,  
заведующий кафедрой терапии фГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», д.м.н., профессор
Власова Елена Евгеньевна, главный внештатный специалист  
по терапии Мз Пензенской области
Комаров Виктор Тимофеевич, главный внештатный ревматолог Мз 
Пензенской области, заведующий отделением ГБУз «Пензенская 
областная клиническая больница им. н.н. Бурденко», д.м.н., 
профессор

11.30–12.00
Полиморбидность у пациентов кардиологического профиля
Мартынов Анатолий Иванович, президент российского научного 
медицинского общества терапевтов, профессор кафедры 
госпитальной терапии № 1 фГБОУ ВО МГМСУ им. а.И. Евдокимова 
Минздрава россии, академик ран, д.м.н., профессор (Москва)

12.00–12.20
Пожилой пациент с фибрилляцией предсердий:  
найти баланс «риск – польза»*
Ребров Андрей Петрович, заведующий кафедрой госпитальной 
терапии фГБОУ ВО СГМУ им. В.И. разумовского Минздрава россии, 
д.м.н., профессор (Саратов)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер», образовательные кредиты не обеспечивает

12.20–12.40
Острый коронарный синдром. Все вопросы решены?* 
Яковлев Алексей Николаевич, заведующий научно-исследовательской 
лабораторией ОКС фГБУ «нМИц им. В.а. алмазова» Минздрава 
россии, к.м.н. (Санкт-Петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи», образовательные кредиты не обеспечивает
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12.40–13.00
Современные подходы к терапии ДПН
Доскина Елена Валерьевна, доцент кафедры эндокринологии 
и диабетологии фГБОУ ДПО рМанПО Минздрава россии, к.м.н. (Москва)

13.00–13.20
Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на 
органопротекцию и повышение приверженности пациента*
Олейников Валентин Эливич, председатель правления ПрО 
рнМОТ, заведующий кафедрой терапии фГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», д.м.н., профессор (Пенза)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми», образовательные кредиты не обеспечивает

13.20–13.40
Неалкогольная жировая болезнь печени
Оковитый Сергей Владимирович, заведующий кафедрой 
фармакологии и клинической фармакологии фГБОУ ВО  
«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 
университет» Мз рф, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

13.40–14.00
Терапия неспецифической боли в нижней части спины  
у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском
Золотовская Ирина Александровна, доцент кафедры госпитальной 
терапии с курсом поликлинической терапии и трансфузиологии 
фГБОУ ВО СамГМУ Минздрава россии, к.м.н. (Самара)

14.00–14.30
Снижение АД или влияние на прогноз у пациентов высокого риска*
Сергеева-Кондраченко Марина Юрьевна, профессор 
кафедры терапии, общей врачебной практики, эндокринологии, 
гастроэнтерологии и нефрологии ПИУВ – филиала фГБОУ ДПО 
рМанПО Минздрава россии, д.м.н. (Пенза) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Такеда», образовательные кредиты не обеспечивает

14.30–14.50
Профилактика инсультов и деменции у пациентов  
с артериальной гипертензией
Бочкарева Юлия Валерьевна, доцент кафедры терапии, общей 
врачебной практики, эндокринологии, гастроэнтерологии и неврологии 
ПИУВ - филиала фГБОУ ДПО рМанПО Минздрава россии, к.м.н. (Пенза)

14.50–15.10
Инфаркт миокарда у коморбидного пациента 
Староверов Игорь Иванович, главный научный сотрудник отдела неотложной 
кардиологии фГБУ «нМИц кардиологии» Минздрава россии, д.м.н. (Москва)
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15.10–15.30
Фармакоинвазивная стратегия реперфузии при STEMI –  
актуальные перспективы*
Олейников Валентин Эливич, председатель правления ПрО 
рнМОТ, заведующий кафедрой терапии фГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», д.м.н., профессор (Пенза)
*доклад подготовлен при поддержке компании «Евросервис», образовательные кредиты не обеспечивает

15.30–15.50
Онихомикоз в клинике внутренних болезней как фактор риска 
развития гангрены, остеомиелита и диабетической стопы 
у пациентов с коморбидной патологией. Недооцененная проблема.
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и лучевой диагностики фГБОУ ВО рнИМУ им.  
н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

15.50–16.10
Причины имплантации ЭКС после хирургического лечения 
фибрилляции предсердий при открытых операциях на сердце
Карнахин Вадим Александрович, врач сердечно-сосудистый хирург 
кардиохирургического отделения № 1 фГБУ «федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» Мз рф (Пенза)

16.10–16.30
Качество жизни после хирургической коррекции митрального клапана
Канаева Татьяна Вячеславовна, врач-кардиолог кардиохирургического 
отделения № 1 фГБУ «федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии» Мз рф (Пенза)

заЛ «ГУБЕрнаТОрСКИЙ»
11.30–13.30

аКТУаЛьныЕ ВОПрОСы ПСИХИаТрИИ И нарКОЛОГИИ
Председатели:
Белоусов Вячеслав Иванович, главный внештатный психиатр Мз 
Пензенской области, заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУз «Областная психиатрическая больница им. К.р. Евграфова» 
Мз Пензенской области
Антропов Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой психиатрии ПИУВ – 
филиала фГБОУ ДПО рМанПО Минздрава россии, д.м.н., доцент

11.30–11.50
Депрессивные расстройства в психиатрической,  
неврологической и терапевтической практике
Шайдукова Лейла Казбековна, профессор кафедры психиатрии 
фГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава россии, д.м.н., заслуженный 
врач республики Татарстан (Казань)
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11.50–12.10
Ранняя диагностика и профилактика незаконного  
потребления наркотических и психотропных веществ  
среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях  
в городе Пензе и Пензенской области
Лан Илья Львович, заведующий диспансером ГБУз «Областная 
наркологическая больница», врач-психотерапевт, к.м.н. (Пенза) 

12.10–12.30
Анализ распространенности поздней дискинезии, ее лечение
Апаркина Ирина Васильевна, заведующая психиатрическим 
отделением № 10 ГБУз «Областная психиатрическая больница  
им. К.р. Евграфова» Мз Пензенской области (Пенза)
Гаевский Роман Григорьевич, врач-психиатр ГБУз «Областная 
психиатрическая больница им. К.р. Евграфова» Мз Пензенской 
области (Пенза)
Дзюрич Жанна Валерьевна, врач-психиатр ГБУз «Областная 
психиатрическая больница им. К.р. Евграфова» Мз Пензенской 
области (Пенза) 

12.30–12.50
Паническое расстройство: медикаментозное и немедикаментозное 
лечение в условиях отделения № 3 ГБУЗ ОПБ им. К.Р. Евграфова
Кибиткина Олеся Евгеньевна, заведующая психиатрическим 
отделением № 3 ГБУз «Областная психиатрическая больница  
им. К.р. Евграфова» Мз Пензенской области (Пенза)

12.50–13.10
Актуальные вопросы оказания антикризисной помощи  
в ГБУЗ ОПБ им. К.Р. Евграфова
Кукушкин Алексей Васильевич, руководитель антикризисного центра 
ГБУз «Областная психиатрическая больница им. К.р. Евграфова» Мз 
Пензенской области (Пенза)

13.10–13.30
Современные тенденции в вопросах лечения  
пароксизмальных состояний
Антропов Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой психиатрии 
ПИУВ – филиала фГБОУ ДПО рМанПО Минздрава россии, д.м.н., 
доцент (Пенза)
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4 октября 2019 г. 
09.00–10.00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

заЛ «ГУБЕрнаТОрСКИЙ»

10.00–13.00
аКТУаЛьныЕ ВОПрОСы нЕВрОЛОГИИ И рЕаБИЛИТацИИ
Председатели:
Кухтевич Игорь Иванович, заведующий кафедрой неврологии ПИУВ – 
филиала фГБОУ ДПО рМанПО Минздрава россии, д.м.н., профессор
Лапатухин Владислав Геннадьевич, доцент кафедры неврологии ПИУВ – 
филиала фГБОУ ДПО рМанПО Минздрава россии, к.м.н. 

10.00–10.20
Клинические проявления хронической ишемии мозга при гипотиреозе
Ермолаева Александра Ионашевна, профессор кафедры неврологии 
ПИУВ – филиала фГБОУ ДПО рМанПО Минздрава россии, д.м.н. (Пенза)

10.20–10.40
Возраст-зависимая тактика ведения пациентов 
с когнитивным расстройством
Колоколов Олег Владимирович, заведующий кафедрой неврологии 
фПК и ППС им. К.н. Третьякова фГБОУ ВО СГМУ им. В.И. разумовского 
Минздрава россии, д.м.н., профессор (Саратов)

10.40–11.00
Структурно-функциональная организация головного мозга: 
современные представления
Дамулин Игорь Владимирович, заведующий кафедрой неврологии 
и нейрохирургии с курсом комплексной реабилитации фГаОУ ВО 
рУДн, д.м.н., профессор (Москва)

11.00–11.20
Постинсультные двигательные и когнитивные нарушения
Струценко Алла Анатольевна, доцент кафедры нервных болезней 
и нейрохирургии Медицинского института фГаОУ ВО рУДн, к.м.н. (Москва)
Дамулин Игорь Владимирович, заведующий кафедрой неврологии 
и нейрохирургии с курсом комплексной реабилитации фГаОУ ВО 
рУДн, д.м.н., профессор (Москва)
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11.20–11.40
Хондропротекторы в лечении дегенеративно-дистрофических 
заболеваний суставов и позвоночника
Князькина Юлия Александровна, врач-невролог оздоровительного 
центра «Частный практик», специалист по экстрапирамидной 
патологии и когнитивным нарушениям, ботулинотерапевт (Пенза) 

11.40–12.00
Нестероидные противовоспалительные препараты в условиях 
реальной клинической практики*
Золотовская Ирина Александровна, доцент кафедры госпитальной 
терапии с курсом поликлинической терапии и трансфузиологии 
фГБОУ ВО СамГМУ Минздрава россии, к.м.н. (Самара)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Сандоз», образовательные кредиты не 
обеспечивает

12.00–12.30
Транстиретиновая семейная амилоидная полинейропатия (ТТР-САП)*
Ахмеджанова Луиза Талхатбековна, доцент кафедры нервных 
болезней и нейрохирургии фГаОУ ВО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава россии, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер», образовательные кредиты не 
обеспечивает

12.30–13.00
Когнитивные расстройства и деменция. Неожиданные факторы 
риска и увлекательные факторы профилактики.  
Современные тенденции диагностики и терапии*
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества 
реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного 
центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий 
отделением неврологической реабилитации СПбГБУз «Городская 
больница № 38 им. н.а. Семашко», д.м.н., профессор, заслуженный 
врач россии (Санкт-Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Такеда», образовательные кредиты не 
обеспечивает

заЛ «ГУБЕрнаТОрСКИЙ»

14.00–17.30
СОВрЕМЕнныЕ ТЕХнОЛОГИИ В КЛИнИЧЕСКОЙ  
ЛаБОраТОрнОЙ ДИаГнОСТИКЕ И БаКТЕрИОЛОГИИ
Председатели:
Токарева Елена Владимировна, главный внештатный специалист 
по КЛД Мз Пензенской области, председатель регионального нПО 
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специалистов лабораторной медицины, заведующая клинико-
диагностической лабораторией ГБУз «Пензенская областная 
клиническая больница им. н.н. Бурденко»
Щербо Сергей Николаевич, президент национальной ассоциации
лабораторной, персонализированной и трансляционной медицины,
вице-президент российской ассоциации медицинской 
лабораторной диагностики, заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики фГБОУ ВО рнИМУ им. н.И. Пирогова 
Минздрава россии, д.б.н., профессор

14.00–14.30
Лабораторные маркеры предрасположенности  
и устойчивости к инфекционным заболеваниям
Щербо Сергей Николаевич, президент национальной ассоциации 
лабораторной, персонализированной и трансляционной медицины, 
вице-президент российской ассоциации медицинской лабораторной 
диагностики, заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики фГБОУ ВО рнИМУ им. н.И. Пирогова Минздрава россии, 
д.б.н., профессор (Москва)

14.30–14.50
Генетические исследования на тромбофилию  
в современных клинических рекомендациях
Сироткина Ольга Васильевна, профессор кафедры лабораторной 
медицины и генетики фГБУ «нМИц им. В.а. алмазова» Минздрава 
россии, д.б.н. (Санкт-Петербург)

14.50–15.10 
Гематология: история без конца?
Луговская Светлана Алексеевна, профессор кафедры клинической 
и лабораторной диагностики фГБОУ ДПО рМанПО Минздрава россии, 
д.м.н. (Москва)

15.10–15.30 
Cовременные аспекты диагностики сахарного диабета 
Мальцев Александр Юрьевич, специалист по продукции  
ООО «Био-рад Лаборатории», к.б.н. (Москва) 

15.30–15.50 
Современная лабораторная диагностика  
скорости оседания эритроцитов
Лешкина Гульнара Витальевна, врач-цитолог КДЛ фБУн центральный 
нИИ эпидемиологии роспотребнадзора (Москва) 
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15.50–16.10 
Экспресс-диагностика в стационаре
Бережной Владимир Николаевич, менеджер отдела исследований по 
месту лечения компании «рош Диагностика» (Москва) 

16.10–16.30 
Состояние лабораторной диагностики гнойных менингитов
и менингоэнцефалитов в Пензенской области
Поколявина Татьяна Сергеевна, врач-бактериолог КДЛ ГБУз
«Пензенский областной клинический центр специализированных видов
медицинской помощи» (Пенза)

16.30–16.50 
Современное состояние сегмента ИФА-диагностики 
Кострикин Дмитрий Сергеевич, заместитель генерального директора
ООО «ХЕМа», к.б.н. (Москва) 

16.50–17.10
Необходимость применения АРС при ранней диагностике
первичного альдостеронизма
Ганкевич Ксения Анатольевна, специалист по продвижению  
ООО «ДЕЛьрУС» (Москва)

17.10–17.30
Антибиотикорезистентность, биопленки... Что дальше?
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией
специфических энтеросорбентов Института инженерной
иммунологии, к.м.н. (Московская область)
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник
лаборатории специфических энтеросорбентов Института
инженерной иммунологии (Московская область)

заЛ «ИнЖЕнЕрныЙ»

10.00–13.40
аКТУаЛьныЕ ВОПрОСы ДИаГнОСТИКИ  
И ЛЕЧЕнИя заБОЛЕВанИЙ ВнУТрЕннИХ ОрГанОВ 
(ИнфЕКТОЛОГИя, ГаСТрОэнТЕрОЛОГИя, эПИДЕМИОЛОГИя)
Председатели:
Лоранская Ирина Дмитриевна, заведующая кафедрой 
гастроэнтерологии и декан терапевтического факультета фГБОУ 
ДПО рМанПО Минздрава россии, д.м.н., профессор 
Райхельсон Карина Леонидовна, профессор научно-клинического 
и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии 
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медицинского факультета фГБОУ ВО СПбГУ, д.м.н.
Баранова Ирина Петровна, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней ПИУВ – филиала фГБОУ ДПО рМанПО Минздрава россии, 
д.м.н., профессор 
Курмаева Джамиля Юсуповна, главный внештатный инфекционист 
Мз Пензенской области, заместитель главного врача по 
медицинской части ПОК цСВ МП, к.м.н. 

10.00–10.20
Почему необходима коррекция и модуляция кишечной микрофлоры 
у пациентов с дивертикулярной болезнью толстой кишки
Лоранская Ирина Дмитриевна, заведующая кафедрой 
гастроэнтерологии и декан терапевтического факультета фГБОУ ДПО 
рМанПО Минздрава россии, д.м.н., профессор (Москва)

10.20–10.40
Цитопротективный подход в терапии заболеваний ЖКТ
Еремина Елена Юрьевна, главный гастроэнтеролог Мз республики 
Мордовия, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней фГБОУ ВО «национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. н.П. Огарева», директор 
гастроэнтерологического центра, д.м.н., профессор (Саранск)

10.40–11.00
Проблема гельминтозов на современном этапе
Павелкина Вера Федоровна, главный внештатный специалист  
по инфекционным болезням Мз республики Мордовия, заведующая 
кафедрой инфекционных болезней Медицинского института фГБОУ 
ВО «национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. н.П. Огарева», д.м.н., профессор (Саранск)

11.00–11.20
Эндотоксикоз: проблемы, пути решения
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область)
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник 
лаборатории специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии (Московская область)
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11.20–11.40
Стеатогепатиты смешанного генеза как самая распространенная 
патология печени в практике клинициста*
Райхельсон Карина Леонидовна, профессор научно-клинического 
и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии 
медицинского факультета фГБОУ ВО СПбГУ, д.м.н. (Санкт-Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «эбботт», образовательные кредиты не обеспечивает

 
11.40–12.00
ЛИПП: новые рекомендации РОПИП и EASL 2019*
Райхельсон Карина Леонидовна, профессор научно-клинического 
и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии 
медицинского факультета фГБОУ ВО СПбГУ, д.м.н. (Санкт-Петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «эбботт», образовательные кредиты не обеспечивает 
 
12.00–12.20
Клинический разбор  
(неотложные состояния в клинике инфекционных болезней)
Баранова Ирина Петровна, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней ПИУВ – филиала фГБОУ ДПО рМанПО Минздрава россии, 
заслуженный врач рф, д.м.н., профессор (Пенза)
 
12.20–12.40
Эффективность терапии энтеросорбентами  
острых кишечных инфекций
Краснова Людмила Ивановна, доцент кафедры инфекционных 
болезней ПИУВ – филиала фГБОУ ДПО рМанПО Минздрава россии, 
к.м.н. (Пенза)
 
12.40–13.00
Эффективность метаболической терапии  
у больных хроническим гепатитом С
Зыкова Ольга Алексеевна, доцент кафедры инфекционных болезней 
ПИУВ – филиала фГБОУ ДПО рМанПО Минздрава россии, к.м.н. (Пенза)
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13.00–13.20
Клинико-эпидемиологические особенности кори 
у госпитализированных больных
Болгова Александра Игоревна, врач-инфекционист ГБУз «Пензенский 
областной клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи» (Пенза)
Курмаева Джамиля Юсуповна, главный внештатный инфекционист 
Мз Пензенской области, заместитель главного врача по медицинской 
части ПОК цСВ МП, к.м.н. (Пенза) 

заЛ «ИнЖЕнЕрныЙ»

14.00–17.00
аКТУаЛьныЕ ВОПрОСы энДОКрИнОЛОГИИ И ДИаБЕТОЛОГИИ 
Председатели:
Князькина Екатерина Владимировна, главный внештатный 
эндокринолог Мз Пензенской области, врач высшей категории, 
заведующая эндокринологическим центром ГБУз «Пензенская 
областная клиническая больница им. н.н. Бурденко»
Мартынов Анатолий Иванович, академик ран, президент 
российского научного медицинского общества терапевтов, 
профессор кафедры госпитальной терапии № 1 фГБОУ ВО МГМСУ 
им. а.И. Евдокимова Минздрава россии, д.м.н., профессор 
Гринкевич Алла Витальевна, главный детский эндокринолог Мз 
Пензенской области, врач высшей категории, ассистент кафедры 
педиатрии Медицинского института фГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет»

14.00–14.30
Диабет и сердечно-сосудистая система. Последние рекомендации 
Всемирного европейского общества кардиологов с обществом 
эндокринологов 2019
Мартынов Анатолий Иванович, академик ран, президент российского 
научного медицинского общества терапевтов, профессор кафедры 
госпитальной терапии № 1 фГБОУ ВО МГМСУ им. а.И. Евдокимова 
Минздрава россии, д.м.н., профессор (Москва)

14.30–15.00
Инсулинотерапия: взросление пациентов  
на инсулинах семейства деглудек. Опыт подбора  
инсулинотерапии у подростков старшего возраста*
Свинарев Михаил Юрьевич, главный врач ГУз «Саратовская областная 
детская клиническая больница», главный внештатный специалист Мз 
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Саратовской области по педиатрии и детской эндокринологии, д.м.н. 
(Саратов)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «ново нордиск», образовательные кредиты не 
обеспечивает

15.00–15.30
Медикаментозное лечение акромегалии: от клинических 
рекомендаций к реальной практике. Данные реестра опухолей 
гипоталамо-гипофизарной области по Пензенской области*
Пржиялковская Елена Георгиевна, старший научный сотрудник 
отделения нейроэндокринологии и остеопатий фГБУ «нМИц 
эндокринологии» Минздрава россии, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер», образовательные кредиты не 
обеспечивает

15.30–16.00
Тактика диагностики и ведения пациента  
с синдромом полидипсии – полиурии
Астафьева Людмила Игоревна, профессор кафедры нейрохирургии 
и нейронаук фГаУ «нМИц нейрохирургии им. н.н. Бурденко» 
Минздрава россии, д.м.н. (Москва)

16.00–16.30
Эндотоксикоз в эндокринологии: современные подходы к проблеме
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область)
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник 
лаборатории специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии (Московская область)

16.30–17.00
Гиперпаратиреоз первичный и вторичный: особенности 
дифференциальной диагностики и тактики лечения
Яровой Сергей Константинович, главный научный сотрудник, 
врач клинический фармаколог нИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. н.а. Лопаткина – филиала фГБУ «нМИрц» Минздрава 
россии, врач-нефролог ГКБ им. Д.Д. Плетнева Дз г. Москвы, д.м.н. 
(Москва)



СУРСКАЯ ОСЕНЬ                                                 ФОТООТЧЕТ16

Министр здравоохранения 
Пензенской обл. никишин а.И.

яковлев а.н.

Мартынов а.И.

Торжественное открытие

Доскина Е.В. Оковитый С.В.

ребров а.П. Олейников В.э.

Олейников В.э., Мартынов а.И., Власова Е.Е. Комаров В.Т. Гуляков а.Д., ректор Пензенского 
государственного университета
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Бочкарева Ю.В.

Белоусов В.И.

Панченко а.В.

Дзюрич Ж.В.

Сергеева-Кондраченко М.Ю.

Шайдукова Л.К.

Карнахин В.а.

Кибиткина О.Е. Кукушкин а.В.

Староверов И.И.

Лан И.Л.

Канаева Т.В.
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золотовская И.а.

Колоколов О.В.

Лапатухин В.Г.

Лапатухин В.Г., Кухтевич И.И.

ахмеджанова Л.Т.

Дамулин И.В.

Кулюцина Е.р., Токарева Е.В., Щебро С.н.

Ермолова а.И.

Ковальчук В.В.

Князькина Ю.а.
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Сироткина О.В.

Поколявина Т.С.

Мальцев а.Ю.

Курмаева Д.Ю., райхельсон К.Л., Лоранская И.Д., Баранова И.П.

Щебро С.н.

Ганкевич К.а.

Черных П.В.

Луговская С.а.

Кострикин Д.С.

Бережной В.н.
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Еремина Е.Ю.

Краснова Л.И.

Себелев а.а.

Гринкевич а.В., Князькина Е.В., Мартынов а.И.

Лоранская И.Д.

зыкова О.а.

райхельсон К.Л.

Свинарев М.Ю.

Павелкина В.Ю.

Болгова а.И.

Баранова И.П.
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астафьева Л.И.Пржиялковская Е.Г.



22 СУРСКАЯ ОСЕНЬ                                                           ОТЧЕТ

ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 881 СПЕЦИАЛИСТ

ПО ТЕррИТОрИаЛьнОМУ  
наХОЖДЕнИЮ  
МЕДИцИнСКИХ  
ОрГанИзацИЙ: 

ПЕнза – 607 
ПЕнзЕнСКая ОБЛаСТь – 274



23ОфИцИаЛьныЕ СПОнСОры                  СУРСКАЯ ОСЕНЬ



24 СУРСКАЯ ОСЕНЬ                          КОМПанИИ УЧаСТнИКИ 



25КОМПанИИ УЧаСТнИКИ                          СУРСКАЯ ОСЕНЬ



26
ОфИцИаЛьныЕ  

СПОнСОры

СПОнСОры


