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План
проведения министерством здравоохранения Тульской области 

мероприятий в рамках программы «Дни Москвы в Тульской области»

Дата проведения: 29 мая 2015 года 
Время проведения: 10:00-12.30 
Место проведения: ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница»

Приложение №1 к приказу от_______ №

Время Мероприятия Ответственный

10.00-10.10 Встреча представителей делегации 
Правительства г. Москвы и руководителей 
министерства здравоохранения Тульской 
области в мраморном зале.
Г остей встречает главный врач Симонов 
Александр Федорович

Симонов А.Ф.

10.10-10.30 Презентация учреждения
в малом конференц-зале больницы

Симонов А.Ф. 
Щукина Н.Г.

10.40-12.00 Посещение отделений и подразделений 
больницы:

Центр информационных технологий и 
телемедицины

Андросов С.М.

Нейрохирургическое отделение спинно
мозговой травмы

Марийко В.А. 
Хохлов А.В.

Региональный сосудистый центр Гомова Т.А. 
Мартынова Т.Н.

Отделение рентгенхирургических методов 
диагностики и лечения

Марийко В.А. 
Резеньков А.В.

12.00-12.30 Обмен мнениями Симонов А.Ф. 
Щукина Н.Г.

10.00- 12.30 Видео и фотосъемка Андросов С.М.
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Программа
заседания «круглого стола» на тему: «Реабилитация пациентов

со спинальными травмами»

Дата проведения: 29 мая 2015 года 
Время проведения: 14:00-16.30 
Место проведения: ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница» (малый 
конференц-зал)

Приложение №2 к приказу от №_______

14:00-
14:10

Вступительное слово заместителя директора департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области 
Дурновой Елены Сергеевны или начальника отдела 
специализированной и высокотехнологичной помощи 
министерства здравоохранения Тульской области Ереминой 
Екатерины Николаевны

14:10-
14:30

Доклад врача травматолога-ортопеда поликлиники филиала 
Городской клинической больницы № 67 имени JI.A. Ворохобова 
(ранее -  медсанчасть № 60) Онофрийчук Владимира 
Федоровича (тема согласовывается)

14:30-
14:45

Доклад главного нейрохирурга департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения Тульской области Хохлова Андрея 
Викторовича на тему: «Возможности хирургической 
реабилитации пациентов с травмами спинного мозга в Тульской 
области»

14:45-
15:00

Доклад главного специалиста по медицинской реабилитации 
департамента здравоохранения министерства здравоохранения 
Тульской области Федоровой Елены Альбертовны (тема 
согласовывается)

15:00-
16:30

Обсуждение и ответы на вопросы.
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Программа
заседания «круглого стола» на тему: «Мероприятия по снижению

перинатальной смертности»

Дата проведения: 29 мая 2015 года 
Время проведения: 14:00-16.30 
Место проведения: ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница» 
(учебная аудитория № 116)

Приложение №3 к приказу от   №  _____

14:00-
14:10

Вступительное слово (советника министра здравоохранения 
Тульской области Медведевой Ольги Павловны)

14:10-
14:30

Доклад главного специалиста по акушерству и гинекологии 
департамента здравоохранения министерства здравоохранения 
Тульской области Козиной Елены Анатольевны на тему: 
«Анализ динамики показателя перинатальной смертности в 
Тульской области»

14:30-
14:45

Доклад главного специалиста педиатра департамента 
здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области 
Котик Людмилы Ивановны на тему: «Мероприятия по 
снижению младенческой смертности в Тульской области»

14:45-
15:00

Доклад заведующего Родильным домом №1 (филиал ГКБ №67 
имени Л.А. Ворохобова) Иванникова Николая Юрьевича на
тему: «Мероприятия по снижению перинатальной смертности»

15:00-
15:30

Обсуждение и ответы на вопросы.

15:30-
16:30

Презентация дистанционного телемедицинского центра 
ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»
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Программа
семинара на тему: «Современные методы диагностики поражений

коронарных артерий»

Дата проведения: 29 мая 2015 года 
Время проведения: 14:00-16.30 
Место проведения: ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница» 
(большой конференц-зал)

Приложение №4 к приказу от________ №______

14:00-
14:10

Вступительное слово главного специалиста по лучевой 
диагностики департамента здравоохранения министерства 
здравоохранения Тульской области Цкипури Галины 
Николаевны

14:10-
15:00

Доклад врача отделения компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДМЗ» 
Муслимова Рустама Шахисмаиловича на тему «Современные 
возможности компьютерной томографии в диагностике поражений 
сердца»

15:00-
15:20

Доклад заведующего отделением лучевой диагностики Городской 
клинической больницы № 67 им. JI.A. Ворохобова Мазаева 
Владимира Владимировича на тему: «Современные возможности 
спиральной компьютерной томографии в диагностике поражений 
коронарных артерий»

15:20-
15:30

Обсуждение и ответы на вопросы.
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Программа
семинара на тему: «Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение в

кардиологии»

Дата проведения: 29 мая 2015 года 
Время проведения: 15:30-16.30 
Место проведения: ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница» 
(большой конференц-зал)

Приложение №  5 к приказу от_______ №_______

15:30-
15:40

Вступительное слово главного специалиста по эндоваскулярной 
хирургии департамента здравоохранения министерства 
здравоохранения Тульской области Резен^ова А.В.

15:40-
16:00

Доклад врача отделения рентгенэндоваскулярной диагностики 
Городской клинической больницы № 67 им. JI.A. Ворохобова 
Наумова Сергея Михайловича на тему «Рентгенэндоваскулярная 
диагностика и лечение в кардиологии»

16:00-
16:30

Обсуждение и ответы на вопросы.
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Программа
семинара на тему: «Современные подходы к хирургическому лечению 

метастатических поражений печени»

Дата проведения: 29 мая 2015 года 
Время проведения: 14:00-15.30 
Место проведения: ГУЗ ТО «Тульская 
областная клиническая больница» 
(конференц-зал отделения реабилитации)

Приложение №  6 к приказу от  №

14:00-
14:10

Вступительное слово главного специалиста - онколога 
департамента здравоохранения министерства здравоохранения 
Тульской области Истомина Дмитрия Анатольевича

14:10-
15:00

Доклад врача -  хирурга -  онколога ГАУЗ «Московская городская 
онкологическая больница № 62 Департамента здравоохранения 
города Москвы» Ядыкова Олега Анатольевича на тему 
«Современные подходы к хирургическому лечению 
метастатических поражений печени»

15:00-
15:30

Обсуждение и ответы на вопросы.


