
 
Программа 

Всероссийской научно-практической конференции  
«Актуальные проблемы здоровья и болезни:  

междисциплинарные подходы к их изучению» 

12 ноября 2020 года 

г. Тамбов https://events.webinar.ru/ignesko/6461329 
 

10:00-11:00 Регистрация участников 
 

11:00-11:10 Открытие конференции. Приветственное слово 
Юрина Елена Александровна, доктор экономических наук, профессор,  
проректор по научной работе ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», 
г. Тамбов. 
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», г. Тамбов; 
 

11:10-11:30 «Взаимодействие федерального научного центра и 
учреждений здравоохранения Тамбовской области в условиях новой 
коронавирусной инфекции» 
Фабрикантов Олег Львович, д.м.н., профессор, директор Тамбовского 
филиала ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика 
С.Н. Федорова МЗ РФ, г. Тамбов. 
 

11:30-11:50 «Достижение высокотехнологической кардиологической 
помощи в реализации снижения смертности от болезней органов 
кровообращения в Воронежской области»  
Кузнецов Сергей Иванович, д.м.н., профессор кафедры терапевтических 
дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, г. Воронеж. 
 

11:50-12:20 «Оптимальная терапия пациентов высокого сердечно-
сосудистого риска: фокус на улучшение прогноза» 
Гостева Елена Владимировна, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, г. Воронеж. 
(Доклад при поддержке компании «Санофи», не участвует в программе НМО) 
 

12:20-12.50 «Современные подходы к терапии ОКС» 
Азарин Олег Генрихович, главный внештатный специалист кардиолог ДЗ 
ВО, руководитель регионального сосудистого центра, заместитель главного 
врача по медицинской части по высокотехнологичным видам медицинской 
помощи БУЗ ВО ВОКБ №1, г. Воронеж. 
(Доклад при поддержке компании «Санофи», не участвует в программе НМО) 
 

12:50-13:00 Дискуссия 



 

13:00-13:20 «Особенности терапии артериальной гипертензии у 
коморбидного больного. Новые клинические рекомендации 2020» 
Гасанов Митхат Зульфугарович, к.м.н., доцент кафедры внутренних 
болезней №1 ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, г. Ростов-на-Дону. 
 

13:20-13:50 «Новые рекомендации в кардиологии. Клинический разбор 
коморбидного пациента» 
Никулина Наталья Николаевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной 
терапии ФГБОУ ВО «РязГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Рязань. 
(Доклад при поддержке компании «Тева», не участвует в программе НМО) 
 

13:50-14:00 Технический перерыв 
 

14:00-14:20 «Роль астенического синдрома в патогенезе и терапии 
энцефалопатий различного происхождения» 
Куташов Вячеслав Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, г. Воронеж. 
 

14:20-14:40 «Болевой синдром: терапевтический потенциал 
лекарственных препаратов» 
Огнерубов Николай Алексеевич, д.м.н., к.ю.н., профессор, заведующий 
кафедрой онкологии Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ 
им. Г.Р. Державина», г. Тамбов. 
 

14:40-14:55 «Актуальные вопросы сохранения здоровья и пути их 
решения в рекомендациях ВОЗ»  
Ненашева Татьяна Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
госпитальной терапии Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ 
им. Г.Р. Державина», г. Тамбов. 
 

14:55-15:10 «Метод диагностики профессиональной патологии в 
преморбидный период» 
Невзорова Елена Владимировна, д.б.н., доцент, заведующая кафедрой 
медицинской биологии с курсом инфекционных болезней Медицинского 
института ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», г. Тамбов. 
 

15:10-15:30 Дискуссия 
 



Секция 1 «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии» 
12 ноября 2020 года, 13.00 

 
Руководитель: Ямщиков Олег Николаевич, заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии с курсом травматологии Медицинского института 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина», доктор медицинских наук, доцент (г. Тамбов). 
 

1. «Физическая активность пациентов, перенёсших остеосинтез 
чрезвертельных переломов». 
Емельянов С.А., доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом 
травматологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина» (г. Тамбов). 
 

2. «Разработка и усовершенствование металлоконструкций в лечении 
переломов бедренной кости. Современные тенденции в лечении 
переломов бедренной кости». 
Петрухин А.Н., ст. преподаватель кафедры госпитальной хирургии с курсом 
травматологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина» (г. Тамбов). 
 

3. «Особенности оперативного лечения пациентов старческого возраста с 
переломами шейки бедра». 
Мордовин С.А., ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом 
травматологии Медицинского института ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина» (г. Тамбов). 
 

4. «Кинезиотерапия как метод реабилитации у больных травматолого-
ортопедического отделения». 
Шагина Е.А., ординатор 1-го года обучения по специальности 
«Травматология и ортопедия» Медицинского института ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 
(г. Тамбов). 
 

5. Особенности остеосинтеза переломов шейки плеча у пациентов с 
остеопорозом. 
Колобова Е.А., ординатор 2-го года обучения по специальности 
«Травматология и ортопедия» Медицинского института ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 
(г. Тамбов). 



Секция 2 «Проблемное поле современной медицины в сфере общего ухода 
и организации сестринского дела» 

12 ноября 2020 года, 13.00 
 

Руководитель: Зеленева Юлия Витальвна, заведующая кафедрой общего 
ухода и организации сестринского дела Медицинского института ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», доктор 
биологических наук, доцент (г. Тамбов). 
 

1. «Методы исследования эффективности телемедицины - 
предварительное сообщение». 
Зеленева Ю.В., д.биол.н., доцент; Равковская Е.А., ассистент; Урусова Ю.В. 
студент 1 курса специальности «Педиатрии» (г. Тамбов). 
 

2. «Средства и методы повышения профессиональной компетенции 
студентов медицинского СПО». 
Потокина С.А., к.э.н., доцент (г. Тамбов). 
 

3. «Методология научно-исследовательской деятельности обучающихся 
в учреждениях СПО». 
Соколова А.И., студент 6 курса специальности «Лечебное дело» (г. Тамбов). 
 

4. «К вопросу о перспективах развития подготовки студентов 
специальности сестринское дело в г. Тамбове». 
Шелль В.В., студент 3 курса специальности «Стоматология» (г. Тамбов). 
 

5. «Ретроспективный анализ данных пациентов с COVID - 19 по 
Тамбовской области за 2020 год». 
Павлов Б.В., студент 6 курса специальности «Лечебное дело» (г. Тамбов). 
 

6. «Статистический анализ данных ВИЧ-инфекции». 
Денисов А.С., студент 4 курса специальности «Лечебное дело»; Каурская 
Т.А., студентка 1 курса специальности «Педиатрии» (г. Тамбов). 
 



 
Секция 3 ««Актуальные проблемы аналитической и клинической 

биохимии и фармакологии» 
12 ноября 2020 года, 13.00 

 
Руководитель: Синютина Светлана Евгеньевна, заведующая кафедрой 
биохимии и фармакологии Медицинского института ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 
кандидат химических наук, доцент. 
 

1. «Актуальные вопросы диагностики COVID-19». 
Ежова Е.Н., главный внештатный специалист-эксперт по Клинической 
лабораторной диагностике Управления здравоохранения Тамбовской 
области, заведующая объединенной клинико-цитологической лабораторией 
ГБУЗ «Тамбовский онкологический клинический диспансер», врач-лаборант 
высшей квалификационной категории (г. Тамбов). 
 

2. «Превентивная фитотерапия инфекционных заболеваний». 
Полей-Захарова Т.В., региональный представитель компании «Биолит» 
(г. Тамбов). 
 

3. «Фармакоэпидемиологическая оценка эффективности 
медикаментозного лечения». 
Максименко В.Б., доктор медицинских наук, профессор-консультант 
кафедры биохимии и фармакологии Медицинского института ФБГОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 
(г. Тамбов). 
 

4. «Обнаружение и определение уксусной кислоты в трупном 
материале». 
Санникова А.В., эксперт-химик ГБУЗ Астраханской области «Бюро 
судебной медицинской экспертизы» (г. Астрахань). 
 
5. «Токсическое дествие окиси углерода. Диагностика». 
Розенблюм Д.Б., эксперт-химик ТОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» (г. Тамбов). 
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