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Сетка программы
06 октября 2021 г. (время ульяновское,  МСК+1)

Время  
проведения

г. Ульяновск,  
ул. Набережная р. 
Свияги, 40

УлГУ, 1-й учебный 
корпус, ауд. 70

г. Ульяновск,  
ул. Набережная р. 
Свияги, 40

УлГУ, 1-й учебный 
корпус, ауд. 703

г. Ульяновск,  
ул. Набережная р. 
Свияги, 40

УлГУ, 2-й учебный 
корпус, ауд. 40,

г. Ульяновск, 
ул.12 сентября, 90 

ГУЗ Областной 
клинический 
онкологический 
диспансер

Регистрация — 
08.00

Начало —  
09.00

Торжественная часть

11.00–12.00 ПЕРЕРЫВ

Выставка 
фармкомпаний — 
08.00–17.00

Регистрация — 
11.00

Начало —  
12.00

Завершение — 
19.30

Секция «Неврология 
и реабилитология»

Выставка 
фармкомпаний — 
11.00–17.00

Регистрация — 
11.00

Начало —  
12.00

Завершение — 
18.00

Секция 
«Междисциплинарный 
подход при 
инфекционных 
заболеваниях 
и патологиях кожи»

Выставка 
фармкомпаний — 
12.00–17.00

Регистрация — 
12.00

Начало —  
13.00

Завершение — 
18.00

Секция «Современная 
хирургия: союз 
инноваций 
и традиций»
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07 октября 2021 г. (время ульяновское,  МСК+1)

Время  
проведения

г. Ульяновск,  
ул. Набережная р. 
Свияги, 40

УлГУ, 1-й учебный 
корпус, ауд. 342

г. Ульяновск,  
ул. III Интернационала, 
7, ПЦ УОКБ

4-й корпус, 2 этаж, 
кафедра акушерства 
и гинекологии, 
конференц-зал УОКБ

г. Ульяновск,  
ул. Радищева, 42

лабораторный корпус 
УОДКБ, конференц-зал

г. Ульяновск,  
ул. Набережная  
р. Свияги, 40

УлГУ, 2-й учебный 
корпус, ауд. 40

Выставка 
фармкомпаний — 
08.00–17.00

Регистрация — 
08.00

Начало —  
09.00

Завершение — 
18.00

Секция «Терапия»

Регистрация — 
11.30

Начало —  
12.00

Завершение — 
17.30

Секция «Коморбидные 
состояния в акушерстве 
и гинекологии»

Регистрация — 
08.00

Начало —  
09.00

Завершение — 
13.00

Секция «Педиатрия»

Выставка 
фармкомпаний — 
11.00–17.00

Регистрация — 
11.00

Начало —  
12.00

Завершение — 
18.00

Секция «Психиатрия, 
наркология 
и медицинская 
психология»
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День первый 6 октября
Работа выставки фармацевтических компаний (по секциям) – 
8.00–9.00 Регистрация

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
9.00-11.00 Торжественная часть, посвященная 30-летию медицинского факультета 
им. Т.З. Биктимирова Института медицины, экологии и физической культуры 
Ульяновского государственного университета 
 
11.00-12.00 Перерыв

СЕКЦИЯ «НЕВРОЛОГИЯ И РЕАБИЛИТОЛОГИЯ»
06 октября 2021 г.
8.00–17.00 Выставка фармацевтических компаний
11.00 Регистрация
13.00 Начало
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 40, УлГУ, 1-й учебный корпус, ауд. 703

Cопредседатели: 
Г. Е. Иванова — д. м. н., профессор, зав. кафедрой медицинской реабилитации ФДПО 
ФГБОУ ВО ПНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный специалист по медицинской реабилитации 
МЗ РФ 
*Н.А. Супонева — д.м.н., профессор РАН, член-корреспондент РАН, зав. отделением 
нейрореабилитации и физиотерапии ФГБНУ, Научный центр неврологии (г. Москва) 
В. В. Машин — д. м. н., профессор, зав. кафедрой неврологии, нейрохирургии 
и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 
Л. А. Белова — д. м. н., д.м.н., профессор, декан медицинского факультета ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный университет»

11.00–12.00 Кофе-брейк

12.00–12.30 Федеральная программа развития медицинской реабилитации  
Иванова Галина Евгеньевна, д. м. н., профессор, зав. кафедрой медицинской реабилитации 
ФДПО ФГБОУ ВО ПНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный специалист по медицинской 
реабилитации Минздрава России (г. Москва)

12.30–13.00 Роботизированные технологии в нейрореабилитации  
Суворов Андрей Юрьевич , кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ 
цереброваскулярной патологии и инсульта, доцент кафедры медицинской реабилитации 
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ФДПО, доцент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры ПФ 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (г. Москва)

13.00–13.30 Первичная диагностика и подходы к терапии нарушений памяти у лиц 
молодого или среднего возраста 
*Супонева Наталья Александровна, д.м.н., профессор РАН, член-корреспондент РАН,  
зав. отделением нейрореабилитации и физиотерапии ФГБНУ, Научный центр неврологии 
(г. Москва)

13.30–13.55 Полирадикулоневропатия Гиена — Баре коронавирусной этиологии 
*Маджидова Ёкутхон Набиевна, д. м. н., профессор, зав. кафедрой неврологии, детской 
неврологии и медицинской генетики ТашПМИ, главный невролог МЗ Узбекистана (г. Ташкент)

13.55–14.25 Гериатрические аспекты ведения пациентов с цереброваскулярной 
патологией (доклад спонсора компании «ЭВЕРЕ НЕЙРОФАРМА», не входит в программу 
НМО, кредитные баллы не начисляются)  
Якушин Михаил Александрович,  д. м. н., профессор, руководитель курса гериатрии, 
профессор кафедры неврологии и кафедры общей врачебной практики МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского, главный специалист по гериатрии Министерства 
здравоохранения Московской области

14.25–14.30 Дискуссия, ответы на вопросы

14.30–15.00 Проблема обезболивания средней и тяжелой боли. Современные 
возможности врача в применении опиоидных анальгетиков у пациентов (доклад спонсора 
компании «ШТАДА», не входит в программу НМО, кредитные баллы не начисляются) 
Машин Виктор Владимирович, д. м. н., профессор зав. кафедрой неврологии, 
нейрохирургии и медицинской реабилитации УлГУ (г. Ульяновск)

15.00–15.30 Когнитивные расcтройства. Причины, ранние проявления, коррекция 
Белова Людмила Анатольевна, д. м. н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской реабилитации УлГУ (г. Ульяновск)

15.30–15.55 Когнитивные расстройства в пожилом возрасте (доклад спонсора компании 
«МАТЕРИА МЕДИКА», не входит в программу НМО, кредитные баллы не начисляются) 
Повереннова Ирина Евгеньевна, д. м. н., профессор, зав. кафедрой неврологии 
и нейрохирургии СамГМУ (г. Самара)

15.55–16.15 Перерыв. Кофе-брейк
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16.15–16.40 Возрастные аспекты астенического синдрома 
Машин Виктор Владимирович, д. м. н., профессор, зав. кафедрой неврологии, 
нейрохирургии и медицинской реабилитации УлГУ (г. Ульяновск)

16.40–17.05 Трудный пациент, причины неэффективности терапии боли в спине  
(доклад спонсора компании «СОТЕКС», не входит в программу НМО, кредитные баллы  
не начисляются)  
*Путилина Марина Викторовна, д.м.н. профессор кафедры неврологии факультета 
постдипломного образования врачей ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова (г. Москва)

17.05–17.30 Постковидные когнитивные расстройства, вопросы коррекции  
(доклад спонсора компании «ПИК ФАРМА», не входит в программу НМО, кредитные баллы 
не начисляются) 
Белова Людмила Анатольевна, д. м. н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской реабилитации УлГУ (г. Ульяновск)

17.30–17.55 Как помочь пациенту после перенесённого инсульта? Возможности 
вторичной профилактики у пациентов с фибрилляцией предсердий (доклад спонсора 
компании «БАЙЕР», не входит в программу НМО, кредитные баллы не начисляются) 
Машин Виктор Владимирович, д. м. н., профессор зав.кафедрой неврологии, 
нейрохирургии и медицинской реабилитации УлГУ (г. Ульяновск)

17.55–18.20 Нерешенные вопросы перинатальной патологии  
Морозова Елена Александровна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской неврологии 
КГМА — филиала РМАНПО (г. Казань) 

18.20–18.45 Астенические состояния и тромботические осложнения у больных, 
перенесших COVID 19. Профилактика, диагностика, реабилитация  
Белова Людмила Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии  
и медицинской реабилитации УлГУ (г. Ульяновск)

18.45–19.10 Сахарный диабет и нервная система: точка зрения невролога 
*Туруспекова Сауле Тлеубергеновна, д. м. н., профессор, зав. кафедрой нервных болезней 
с курсом нейрохирургии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова (г. Алматы)

19.10–19.30 Дискуссия. Cессия «Ответы на вопросы»

19.30 Завершение секции

Примечание. * — выступления онлайн
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СЕКЦИЯ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  
И ПАТОЛОГИЯХ КОЖИ»
06 октября 2021 г.
11.00–17.00 Выставка фармацевтических компаний 
11.00 Регистрация 
12.00 Начало 
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 40, ФГБОУ ВО УлГУ, 2-й учебный корпус, ауд. 40, 
Председатель: 
Нестеров Алексей Сергеевич — д. м. н., профессор, зав. кафедрой инфекционных и кожно- 
венерических болезней УлГУ (г.Ульяновск)

12.00–12.05 Вступительное слово 
Нестеров Алексей Сергеевич — д. м. н., профессор, зав. кафедрой инфекционных и кожно- 
венерических болезней УлГУ (г.Ульяновск)

12.05–12.20 Кафедра — кузница научных кадров для здравоохранения 
Нестеров Алексей Сергеевич — д. м. н., профессор, зав. кафедрой инфекционных и кожно- 
венерических болезней УлГУ (г.Ульяновск)

12.20–12.40 Вакцинация в период пандемии коронавирусной инфекции 
Жестков Александр Викторович, д. м. н., профессор, зав. кафедрой общей и клинической 
микробиологии, иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, заслуженный деятель науки Самарской 
области, главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Минздрава 
Самарской области (г. Самара). 
Исматуллин Дамир Данирович, ассистент кафедры общей и клинической 
микробиологии, иммунологии и аллергологии» ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (г. Самара)

12.40–13.05 Актуальные вопросы современной дерматологии. Розацеа (доклад спонсора 
компании «GALDERMA», в программу НМО не входит) 
Коннов Павел Евгеньевич, к. м. н., доцент кафедры кожных и венерических болезней, 
зав. клиникой кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (г. Самара).

13.05–13.25 Новое в диагностике и лечении распространенных дерматозов 
Нестеров Алексей Сергеевич — д. м. н., профессор, зав. кафедрой инфекционных и кожно- 
венерических болезней УлГУ (г.Ульяновск)
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13.25–13.45 Культуромика в практической микробиологии: возможности и перспективы 
Лямин Артём Викторович, д. м. н., доцент кафедры общей и клинической микробиологии, 
иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, врач клинической лаборатории (г. Самара). 
Терещенко Василий Сергеевич, аспирант кафедры общей и клинической микробиологии, 
иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России (г. Самара)

13.45–14.05 Актуальные проблемы хронических вирусных гепатитов в России 
Ильмухина Лариса Владимировна, к. м. н., доцент кафедры инфекционных и кожно- 
венерических болезней УлГУ (г.Ульяновск)

14.05–14.25 Действие микромицетов Aspergillus flavus на макроорганизм 
Потатуркина- Нестерова Наталия Иосифовна, д. м. н., профессор кафедры общей 
и клинической фармакологии с курсом микробиологии факультета последипломного 
медицинского и фармацевтического образования УлГУ (г. Ульяновск)

14.25–15.00 Дискуссия, ответы на вопросы

15.00–15.30 Перерыв

15.30–15.50 Лечение туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 
Данилов Алексей Николаевич, д. м. н., профессор ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ  
им. В. И. Разумовского Минздрава России, главный врач Саратовского областного 
клинического центра по профилактике и борьбе со СПИД, главный внештатный 
специалист- эпидемиолог, главный внештатный специалист по проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Саратовской области 
(г. Саратов)

15.50–16.10 Распространённость клещевых инфекций в Ульяновской области 
Нафеев Александр Анатольевич, д. м. н., профессор кафедры инфекционных и кожно- 
венерических болезней медицинского факультета УлГУ, зав. отделом особо опасных 
инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ульяновской области» (г. Ульяновск) 

16.10–16.30 Характеристика микробиоты верхних дыхательных путей при 
короновирусной инфекции 
Немова Ирина Сергеевна, к. м. н., доцент кафедры общей и клинической 
фармакологии с курсом микробиологии факультета последипломного медицинского 
и фармацевтического образования УлГУ  (г. Ульяновск).

16.30–17.00 Дискуссия, ответы на вопросы
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ ХИРУРГИЯ:  
СОЮЗ ИННОВАЦИЙ И ТРАДИЦИЙ»
совместное секционное заседание по хирургии и онкологии 
6 октября 2021 г.
12.00–17.00 Выставка фармацевтических компаний 
12.00 Регистрация 
13.00 Начало 
ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер
(432017, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 90, конференц-зал)

Председатель секции: 
Мидленко Владимир Ильич, д.м.н., профессор, директор Института медицины, экологии 
и физической культуры Ульяновского государственного университета, зав. кафедрой 
госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии 
и ортопедии, академик РАЕН, заслуженный работник высшей школы РФ, 

Сопредседатели: 
—  Кукош Михаил Валентинович, д.м.н., профессор, главный хирург Приволжского 
округа РФ, профессор кафедры факультетской хирургии и трансплантологии 
Приволжского медицинского университета

—  Смолькина Антонина Васильевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей 
и оперативной хирургии с топографической анатомией и курсом стоматологии УлГУ

—  Шарафутдинов Марат Гакифович, к.м.н., доцент, зав. кафедрой онкологии и лучевой 
диагностики УлГУ

—  Морозов Вячеслав Сергеевич, к.м.н., доцент, главный внештатный специалист- 
хирург Министерства здравоохранения Ульяновской области, доцент кафедры онкологии 
и лучевой диагностики УлГУ

—  Панченко Сергей Викторович, к.м.н., доцент кафедры онкологии и лучевой 
диагностики УлГУ, главный внештатный специалист- онколог Министерства 
здравоохранения Ульяновской области, заместитель главного врача ГУЗ «Областной 
клинический онкологический диспансер» 
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ДОКЛАДЫ

13.00 Приветственное слово профессора Владимира Ильича Мидленко 
13.05 Приветственное слово профессора Михаила Валентиновича Кукоша 
13.10 Приветственное слово доцента Сергея Викторовича Панченко 
13.10–13.30 Пациент с онкоассоциированным тромбозом. Разбор клинического случая 
(доклад спонсора компании «БАЙЕР», не входит в программу НМО, кредитные баллы  
не начисляются) 
К.м.н. Максин Александр Александрович 
Докладчик: к. м. н. Максин Александр Александрович 
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница», ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный университет»  (г. Ульяновск)

13.30–13.45 Миниинвазивное лечение желчнокаменной болезни, осложненной 
механической желтухой. 
Золотницкая Л. С., Панюшкин А. В., Ветюгов Д. Е., проф. Кукош М. В. 
Докладчик: профессор Кукош Михаил Валентинович 
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, кафедра факультетской хирургии 
и трансплантологии (г. Нижний Новгород)

13.45-14.00 Возможности прогнозирования рецидива варикотромбофлебита на основании 
анализа фенотипического симптомокомплекса дисплазии соединительной ткани. 
Профессор Царев О. А., к. м. н. Прокин Ф. Г., к. м. н. Захаров Н. Н., к. м. н. Мащенко Ю. В., 
Сенин А. А. 
Докладчик: профессор Царёв Олег Александрович 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России (г. Саратов)

14.00-14.15 Применение аппаратно- программного комплекса «АВТОПЛАН» при 
хирургическом лечении гиперпаратиреоза. 
Докладчик: профессор Макаров Игорь Валерьевич 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России 
(г. Самара)

14.15-14.30 Малоинвазивные технологии хирургического лечения кист молочной 
железы: возможности и перспективы. 
К.м.н. Шабаев Р. М., профессор Староконь П. М., д. м. н. Ходырев С. А., Лисянский В. И. 
Докладчик: к. м. н. Шабаев Рамис Маратович 
Филиал военно- медицинской академии им. С. И. Кирова Министерства обороны РФ 
(г. Москва)
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14.30-14.45 Показания и результаты хирургического лечения дивертикулов пищевода 
и двенадцатиперстной кишки. 
Профессор Б. М. Рахимов, Е. Н. Кутепов, А.Е Слугин, А. Ю. Расщепкин, Л. В. Середин, 
А. К. Киселев, А. Н. Кирсанов, Козлов В. В., 
Докладчик: профессор Рахимов Бахтияр Мадатович 
ГБУЗ СО «ТГКБ №5» (г. Тольятти)

14.45-15.00 Профилактика послеоперационных осложнений у больных раком легкого.
Тонеев Е. А., профессор Чарышкин А.Л. 
Докладчик: Тонеев Евгений Александрович 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск)

15.00-15.15 Вероятность развития начальных признаков венозной недостаточности, 
связанной с ятрогенными повреждениями большой подкожной вены при оперативном 
лечении переломов лодыжек. 
Кукушкин Е. П.1, профессор Мидленко В. И.2, д. м. н. Мидленко О. В.2 
Докладчик: Кукушкин Евгений Петрович 
1ГУЗ КБ №6 им. Г.А. Захарьина (г. Пенза). 
2ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  (г. Ульяновск)

15.15-15.30 Новый способ прогнозирования развития острого панкреатита у пациентов 
с интраабдоминальной гипертензией. 
Евсеев Р. М., профессор Смолькина А. В., к. м. н. Барбашин С. И. 
Докладчик: Евсеев Роман Михайлович 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск)

15.30-15.45 Факторы риска развития кардиальных осложнений после холецистэктомии 
у пациентов старших возрастных групп. 
Кунеевский С. А., профессор Мидленко В. И., д. м. н. Мидленко О. В. 
Докладчик: Кунеевский Сергей Александрович 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  (г. Ульяновск)

15.45-16.00 
Персонифицированный подход в оптимизации лечения острого панкреатита. 
Профессор Власов А. П., Трофимов В. А., к. м. н. Аль- Кубайси Ш.С., Мышкина Н. А., 
Муратова Т. А., Умнов Л. Н., Хачатуров М. Ю. 
Докладчик: профессор Власов Алексей Петрович 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарева» (г. Саранск)

16.00-16.15 Перерыв. Кофе-брейк.
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16.15-16.30 Тромбозы и тромбоэмболические осложнения в раннем посттравматическом 
периоде. Пути решения проблемы. 
К.м.н., доцент Шевалаев Г. А. 
Докладчик: к.м.н., доцент Шевалаев Геннадий Алексеевич 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  (г. Ульяновск)

16.30-16.45 Особенности поражения ЛОР-органов при COVID-19. 
К.м.н., доцент Нестерова А. В.  
Докладчик: к. м. н., доцент Нестерова Алена Валерьевна  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск)

16.45-17.00 Микроимпульсная контактная транссклеральная циклокоагуляция в лечении 
терминальной стадии рефрактерной болящей глаукомы. 
Д.м.н., доцент Возженников А. Ю., к. м. н. Мидленко Т. А., Расулов К. К.  
Докладчик: д. м. н., доцент Возженников Анатолий Юрьевич  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск)

17.00-17.15 Оптимизация лечения экссудативных плевритов у больных  
со злокачественными новообразованиями. 
Профессор Мидленко В. И., д. м. н. Мидленко О. В., Хуснутдинов Б. И. 
Докладчик: Хуснутдинов Булат Ильгизярович 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  (г. Ульяновск)

17.15-17.30 Тактика при местнораспространённом раке органов малого таза.  
Есть ли место хирургии? Эвисцерация органов малого таза — операция спасения, 
операция отчаяния. 
Орёлкин В. И.1, к. м. н., доцент Шарафутдинов М. Г. 2 
Докладчик: Орёлкин Владислав Игоревич 
1УЗ Областной клинический онкологический диспансер (г. Ульяновск) 
2ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  (г. Ульяновск)

17.30-17.45 Характеристика множественных и сочетанных травм таза. 
К.м.н., доцент Гноевых В. В., Манохин А.В 
Докладчик: Манохин Андрей Владимирович 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск)

17.45-18.00 Клиническое наблюдение рака лёгкого у трёх родных братьев. 
Тонеев Е. А., к. м. н., доцент Шарафутдинов М.Г. 
Докладчик: Тонеев Евгений Александрович 
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»,  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск)
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18.00-18.15 Пресакральные кисты в практике колопроктолога. 
К.м.н. Карташёв А. А., к. м. н. Евтушенко Е. Г.  
Докладчик: к.м.н. Карташев Александр Александрович  
ГУЗ УОКЦСВМП им. Е. М. Чучкалова 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  (г. Ульяновск)

18.15-18.30 Профилактика и лечение параколостомических осложнений у больных после 
обструктивной резекции сигмовидной кишки. 
Кешян Э. А., профессор  Чарышкин А. Л.  
Докладчик: Кешян Эрик Ашотович 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск)

18.30-18.45 Опыт применения хирургической дисковой пилы для разрезания некроза 
кожи при ожогах.  
Профессор Смолькина А. В., Чебыкин С. Г.  
Докладчик: Чебыкин Сергей Геннадьевич.  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск)

18.45-19.00 Острая язва верхних отделов желудочно- кишечного тракта у пациентов 
с критической ишемией нижних конечностей. 
К.м.н. Шабаев Раф. М., профессор Смолькина А. В. 
Докладчик: профессор Смолькина Антонина Васильевна 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  (г. Ульяновск)

19.00–19.30 Дискуссия. Сессия «Ответы на вопросы»

19.30 Завершение секции

День второй 7 октября
СЕКЦИЯ «ТЕРАПИЯ»
07 октября 2021 г. 
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 40, 1-й учебный корпус ФГБОУ ВО УлГУ, ауд. 342 
08.00–17.00 Выставка фармацевтических компаний 

08.00–9.00 — Регистрация (время ульяновское, МСК+1) 
Cопредседатели: профессор А. М. Шутов, профессор В. И. Рузов., профессор Гноевых В. В.,  
доцент М. А. Визе- Хрипунова 
Модераторы: профессор В. И. Рузов., доцент М. А. Визе- Хрипунова
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09.00–09.05 Вступительное слово.  
Профессор А. М. Шутов, профессор В. И. Рузов

09.05–9.30 Кардиоренальный синдром. Современные представления 
Шутов Александр Михайлович, д. м. н., профессор, зав. кафедрой терапии 
и профессиональных болезней медицинского факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный университет» (г. Ульяновск)

09.30–9.55 Комплексный подход к лечению пожилых пациентов с фибрилляцией 
предсердий (доклад спонсора компании «БАЙЕР», не входит в программу НМО) 
Мензоров Максим Витальевич, д. м. н., профессор кафедры терапии и профессиональных 
болезней медицинского факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
университет» (г. Ульяновск)

09.55–10.20 Острое повреждение почек у больных внебольничной пневмонией 
Серов Валерий Анатольевич, д. м. н., профессор кафедры терапии и профессиональных 
болезней медицинского факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
университет» (г. Ульяновск)

10.20–10.45 COVID-19 и почки 
Шилов Евгений Михайлович, д. м. н., профессор, зав. кафедрой нефрологии и гемодиализа 
Института профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный 
внештатный специалист нефролог Министерства здравоохранения России (г. Москва)

10.45–11.10 Профилактика желудочно- кишечных кровотечений при приеме новых 
пероральных антикоагулянтов прямого действия (доклад спонсора компании «КРКА»,  
не входит в программу НМО) 
Шептулин Аркадий Александрович, д. м. н., профессор, профессор кафедры пропедевтики, 
гастроэнтерологии и гепатологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (г. Москва)

11.10–11.40 Суточный контроль и удержание АД — что важнее? (доклад спонсора 
компании «ШТАДА», не входит в программу НМО) 
Ефремова Елена Владимировна, к. м. н., доцент кафедры терапии и профессиональных болезней 
медицинского факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск)

11.40–12.05 Пост-инфекционный синдром раздраженного кишечника в исходе COVID-19 
(доклад спонсора компании «АЛЬФАСИГМА», не входит в программу НМО) 
Визе- Хрипунова Марина Анатольевна — к. м. н., доцент, зав. кафедрой госпитальной 
терапии медицинского факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 
(г. Ульяновск)

12.05–12.30  Метаболический синдром. Этиотропные и патогенетические эффекты 
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таурина в процессе лечения  
Денисов Анатолий Алексеевич, к. м. н. доцент кафедры морфологии медицинского 
факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск)

12.30-12.50 Дискуссия, ответы на вопросы 

12.50–13.20 Перерыв. Кофе-брейк  
Модераторы: профессор А. М. Шутов, профессор В. В. Гноевых

13.20–13.45 Диагностика и клиническое значение «скрытых» нарушений оксигенации 
крови у курильщиков c хроническими обструктивными заболеваниями легких 
Гноевых Валерий Викторович, д. м. н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней медицинского факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
университет» (г. Ульяновск)

13.45–14.10 Тромбоцитарно- цитокиновая активность и антиагрегантный эффект при 
стабильной ИБС 
Рузов Виктор Иванович, д. м. н., профессор, зав. кафедрой факультетской терапии 
медицинского факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск)

14.10–14.35 Инсулиноподобный фактор роста — роль в кардиоваскулярной патологии 
Разин Владимир Андреевич,  д. м. н., профессор кафедры факультетской терапии медицинского 
факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск)

14.35–15.00 Предикторы контролируемости артериальной гипертензии у больных 
пожилого возраста. 
Гимаев Ринат Худзянович, д. м. н., доцент кафедры факультетской терапии медицинского 
факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск)

15.00–15.30  Дискуссия, ответы на вопросы по докладам секции

СЕКЦИЯ «КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ  
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ»
07 октября 2021 г. 
г. Ульяновск, ПЦ УОКБ, 4-й корпус, 2-й этаж, кафедра акушерства и гинекологии,  
конференц-зал

11.30 Регистрация 
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12.00  Начало  
Председатели: профессор Трубникова Л. И., профессор Жаркин Н. А.,  
профессор Киселева Л. М., доцент Визе- Хрипунова М.А. 
12.00–12.10 Открытие конференции

Приветствия

— Трубникова Лариса Игнатьевна, д. м. н., профессор, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии ФГБОУВО УлГУ (г. Ульяновск)

— Жаркин Николай Александрович, д. м. н., профессор, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии ФГБОУВО ВолГУ (г. Волгоград)

— Соломянный Эдуард Олегович, главный внештатный акушер- гинеколог МЗ 
Ульяновской области (г. Ульяновск)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: профессор Трубникова Л. И., профессор Жаркин Н. А.,  
профессор Киселева Л. М., доцент Визе- Хрипунова М.А. 
12.10–12.30 История организации кафедры акушерства и гинекологии Ульяновского 
госуниверситета. Итоги научно- педагогической работы за 30 лет. Перспективы развития 
Трубникова Лариса Игнатьевна,  д. м. н., профессор, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии УлГУ (г. Ульяновск)

12.30–13.00 Новые формы предлежания плаценты 
Жаркин Николай Александрович, д. м. н., профессор, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии ВолГУ (г. Волгоград)

13.00–13.30 Пандемия CОVID-19: проблемы и решения 
Киселева Любовь Михайловна, д. м. н., профессор кафедры инфекционных и кожно- 
венерических болезней, УлГУ (г. Ульяновск)

13.30–14.00 Вакцинация беременных против гриппа 
Черданцев Александр Петрович, д. м. н., профессор кафедры педиатрии УлГУ (г. Ульяновск)

14.00–14.20 Новая коронавирусная инфекция COVID-19 и её влияние на беременность 
и роды 
Корнилова Татьяна Юрьевна, к. м. н., доцент кафедры акушерства и гинекологии УлГУ 
(г. Ульяновск)
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14.20–14.35 Дискуссия, ответы на вопросы

14.35–15.00 Перерыв. Кофе-брейк

15.00–15.20 Работа ГУЗ МСЧ в условиях пандемии COVID-19 
Сугробова Анастасия Алексеевна, зам. главного врача Ковидного госпиталя МСЧ, 
аспирант кафедры акушерства и гинекологии УлГУ (г. Ульяновск)

15.20–15.50 Опыт лечения коронавирусной инфекции тяжелой степени у беременных 
с благоприятным и неблагоприятным исходами (клинические случаи)  
Соломянный Эдуард Олегович, главный внештатный акушер- гинеколог МЗ Ульяновской 
области (г. Ульяновск)

15.50–16.20 Коморбидный пациент —  реалии современного этапа медицины 
Визе- Хрипунова Марина Анатольевна, к. м. н., доцент, зав. кафедрой госпитальной 
терапии УлГУ (г. Ульяновск)

16.20–16.50 Особенности формирования материнского микробиома женщин 
репродуктивного возраста 
Кан Нина Ивановна, д. м. н., профессор, зав. кафедрой последипломного образования 
и семейной медицины УлГУ (г. Ульяновск)

16.50–17.10 Новые критерии эффективности вспомогательных репродуктивных 
технологий при соматических и гинекологических заболеваниях в анамнезе женщин 
с бесплодием 
Маринова Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры акушерства 
и гинекологии УлГУ (г. Ульяновск) 
Трубникова Лариса Игнатьевна,  д. м. н., профессор, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии УлГУ (г. Ульяновск)

17.10–17.30 Дискуссия. Ответы на вопросы

СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЯ»
07 октября 2021 г.

8–00  Регистрация 
9:00  Начало 
г. Ульяновск, ул. Радищева, 42., лабораторный корпус УОДКБ, конференц-зал
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Сопредседатели: 
Соловьева И.Л. — зав. кафедрой педиатрии медфака УлГУ 
Черданцев А.П. — профессор кафедры педиатрии медфака УлГУ

9.00–9.05 Вступительное слово.  
Профессор, зав. кафедрой педиатрии медфака УлГУ, д. м. н. Соловьева И. Л. (г. Ульяновск)

9.05–9.25 Особенности лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции 
Стенюшкина М. А., Дементьева Ю. Н. (г. Ульяновск) 
Докладчик: Стенюшкина Мария Анатольена 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  (г. Ульяновск)

9.25–9.50 Сравнительный анализ клинического течения новой коронавирусной инфекции 
в разновозрастных группах 
Фейзер А. А., д. м. н., профессор Костинов М. П.1, д. м. н., профессор Соловьева И. Л., 
Никулина Т. П., Смолин А. Ю. 
Докладчик: Фейзер Альбина Альбертовна 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  (г. Ульяновск) 
1 Д.м.н., профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии 
аллергических заболеваний ФГБНУ «Научно- исследовательский институт вакцин 
и сывороток им. И. И. Мечникова», профессор кафедры эпидемиологии ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (г. Москва).

9.50–10.00 Дискуссия. Ответы на вопросы.

10.00–10.20 Механизмы анафилаксии и клинические проявления, особенности ведения 
больных 
Докладчик: к. м. н. Ильинцева Надежда Викторовна 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  (г. Ульяновск) 

10.20–10.40 Особенности применения антигистаминной терапии у детей при 
атопическом дерматите 
Меньшикова А. И., д. м. н., профессор Соловьева И. Л., д. м. н., профессор Соколова Т. В.1, 
Мидленко И. О. 
Докладчик: Меньшикова Александра Игоревна 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  (г. Ульяновск), 
1 Д.м.н., профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии. 
ФГБОУ ВО МГУПП МИНО

10.40–10.45 Дискуссия. Ответы на вопросы.
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10.45–11.05 Сравнение показателя коэффициента массы селезёнки на амбулаторном 
и стационарных этапах у детей при инфекционном мононуклеозе 
Кадырова Ю. А., д. м. н., профессор Соловьева И. Л., д. м. н., профессор Возгомент О. В.1 

Докладчик: Кадырова Юлия Альбертовна 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» Минобрнауки РФ (г. Ульяновск), 
1 Д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики детского возраста ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» МЗ РФ

11.05–11.25 Защитные факторы грудного молока и их влияние на здоровье детей. 
Дементьева Ю. Н., д. м. н., профессор Черданцев А. П. (г. Ульяновск) 
Докладчик: Дементьева Юлия Назымовна 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  (г. Ульяновск)

11.25–11.45 Кислотозависимые заболевания в педиатрии: диагностика, клинические 
проявления, современные схемы лечения и ведения детей. 
Докладчик: Котманова Наталия Александровна 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  (г. Ульяновск)

11.45–12.10 Хроническая инфекция, вызванная вирусом герпеса человека 
Галич Е. Н., д. м. н., профессор Соловьева И. Л., д. м. н., профессор Костинов М. П. 1 

Докладчик: Галич Екатерина Николаевна 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» Минобрнауки РФ (г. Ульяновск), 
1 Д.м.н., профессор, зав. лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии 
аллергических заболеваний ФГБНУ «Научно- исследовательский институт вакцин 
и сывороток им. И. И. Мечникова», профессор кафедры эпидемиологии ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (г. Москва).

12.10–12.50 Дискуссия, ответы на вопросы по докладам

12.50–13.00 Завершение конференции

СЕКЦИЯ «ПСИХИАТРИЯ, НАРКОЛОГИЯ  
И МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
07 октября 2021 г.

11.00–17.00  Выставка фармацевтических компаний 
11.00  Регистрация  
12.00  Начало 
г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 40, ФГБОУ ВО УлГУ, 2-й учебный корпус, ауд. 40
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Председатели: 
И. А. Сабитов — зав. кафедрой медицинской психологии, психоневрологии и психиатрии 
О. В. Гаврилина — главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения 
Ульяновской области 
М. В. Белянкин — главный внештатный психиатр- нарколог Министерства 
здравоохранения Ульяновской области

12.00–12.05 Вступительное слово 
И. А. Сабитов — зав. кафедрой медицинской психологии, психоневрологии и психиатрии 
О. В. Гаврилина — главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения 
Ульяновской области 
М. В. Белянкин — главный внештатный психиатр- нарколог Министерства 
здравоохранения Ульяновской области

12.05–12.35 Концепция спектра психических расстройств и инновации в психофармакотерапии 
(доклад спонсора компании «ГЕДЕОН РИХТЕР», в программу НМО не входит) 
Петрова Наталья Николаевна — д. м. н., профессор, зав. кафедрой психиатрии 
и наркологии Санкт- Петербургского государственного университета, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, председатель правления Бехтеревского 
общества психиатров Санкт- Петербурга (г. Санкт- Петербург)

12.35–13.05 Проблема тревожных расстройств в период пандемии (доклад спонсора 
компании «СОТЕКС», в программу НМО не входит) 
Шайдукова Лейла Казбековна, д. м. н., профессор кафедры психиатрии с курсом 
наркологии Казанского государственного медицинского университета (г. Казань)

13.05–13.30 У депрессии женское лицо (доклад спонсора компании «ЭББОТ», 
в программу НМО не входит) 
Мазо Галина Елеевна, д.м.н., зам. директора по инновационному научному развитию, 
руководитель отделения трансляционной психиатрии ФГБУ « НМИЦ ПН  
им. В. М. Бехтерева» Минздрава России (г. Санкт- Петербург)

13.30–14.00 Биопсихосоциальные аспекты исследования коморбидных расстройств 
в психиатрии и наркологии 
Сабитов Ильдар Анберович, зав. кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии УлГУ (г. Ульяновск)

14.00–14.30 Анализ случаев новой коронавирусной инфекции среди пациентов 
психиатрического профиля в Ульяновской области 
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Гаврилина Ольга Владимировна, главный врач Ульяновского областной психиатрической 
больницы, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Ульяновской области 
(г. Ульяновск)

14.30–15.00 Лечение тревоги: роль антидепрессантов, антипсихотиков, бензодиазепинов 
(доклад спонсора компании «ВАЛЕНТА», в программу НМО не входит) 
Касимова Лала Наримановна, д. м. н., профессор, зав. кафедрой неврологии, психиатрии 
и наркологии ФДПО ФГОБУ ВО «ПИМУ»

15.00–15.30 Перерыв, кофе-брейк

15.30–16.00 Факторизация личностных и темпераментальных параметров 
индивидуальности больных шизофренией 
Ярзуткин Сергей Валентинович, к.психол.н., доцент кафедры медицинской психологии, 
психоневрологии и психиатрии (г. Ульяновск)

16.00–16.30 К проблеме скрининга наркотических и психотропных веществ производных 
кожи для нужд клинической практики и экспертизы 
Кормишин Василий Алексеевич, к.фарм.н., доцент, УлГУ (г. Ульяновск)

16.30–17.00 Исследование эффективности медикаментозной терапии на достижение 
клинической ремиссии у больных с алкогольной зависимостью в Ульяновской области 
Юдин Александр Андреевич, врач психиатр- нарколог высшей категории, старший 
ординатор отделения № 2 ГУЗ УОКН (г. Ульяновск)

17.00–17.30 Оценка реализации модели био-психо- социо-духовной реабилитации 
больных наркологического профиля в Ульяновской области 
Кузьмина Алла Геннадьевна, эксперт НП «Медицинская палата Ульяновской области» 
(г. Ульяновск)

17.00–18.00 Психопатологические детерминанты делинквентного поведения у лиц 
с органическим поражением головного мозга различного генеза 
Космынин Илья Сергеевич, врач-психиатр отделения амбулаторной судебно- 
психиатрической экспертизы ГКУЗ УОКПБ им. В. А. Копосова, ассистент кафедры 
медицинской психологии, психоневрологии и психиатрии УлГУ (г. Ульяновск) 

18.00–18.30 Дискуссия. Cессия «Ответы на вопросы»

18.30 Завершение секции
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