
 
19 октября 
 Зал №1 
  

10:00 - 10:15 

Официальное открытие конференции 

Приветственное слово:  

● Председателя регионального отделения РНМОТ профессора 

Колбасникова Сергея Васильевича 

● Министра здравоохранения Тверской области Козлова Сергея 

Евгеньевича 

● Ректора ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Чичановской Леси 

Васильевны 

● Президента РНМОТ, академика РАН Мартынова Анатолия Ивановича 

 

10:15 - 11:45 

пленарное заседание 

Председатель Лазебник Леонид Борисович (Москва) 
 

Эпидемиологическая ситуация по актуальным инфекционным болезням на 

территории Тверской области. 

10:15-10:45’| Раздорский Александр Сергеевич – главный внештатный 

эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области, главный 

врач центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (Тверь) 

(30 мин.) 
 

COVID-19 от патоморфологии до лечения и реабилитации. 

10:45-11:15’| Малявин Андрей Георгиевич – д.м.н., профессор кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета, заместитель 

начальника управления науки ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России, генеральный директор Центра респираторной 

медицины, главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства 

здравоохранения РФ по ЦФО, генеральный секретарь РНМОТ (Москва) (30 

мин.) 
 

Новая терминология, классификация, тактика лечения при хронической 

сердечной недостаточности (2021 г.)  Акцент на амбулаторный этап. 



11:15-11:45’| Якушин Сергей Степанович – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой госпитальной терапии с курсом медико – социальной экспертизы 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. 

акад. И.П. Павлова» Минздрава России, полномочный Представитель 

РНМОТ в ЦФО (Рязань) (30 мин.) 
 

 

11:55 – 13:30 

cимпозиум  

Новые возможности противовирусной и антибактериальной терапии.  

Сопредседатели: Малявин Андрей Георгиевич (Москва), Болиева Лаура 

Зелимхановна (Владикавказ) 

 

Пандемия COVID-19. Современные аспекты этиотропной терапии. 

11:55-12:10’| Малявин Андрей Георгиевич – д.м.н., профессор кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета, заместитель 

начальника управления науки ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России, генеральный директор Центра респираторной 

медицины, главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства 

здравоохранения РФ по ЦФО, генеральный секретарь РНМОТ (Москва) (15 

мин.) 
 

Рациональная антибактериальная терапия. Вопросы безопасности. 

12:10-12:30’| Болиева Лаура Зелимхановна - д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой фармакологии с клинической фармакологией ФГБОУ 

ВО СОГМА Минздрава России, член Президиума РНМОТ (Владикавказ) (20 

мин.) 
 

Сезон респираторных инфекций 21/22: быть во всеоружии. 

12:30-13:00’| Никифоров Владимир Владимирович – д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ, главный инфекционист ФМБА России 

(Москва) (30 мин.) 
 

Новые возможности противовирусной терапии. 

13:00-13:30’| Малявин Андрей Георгиевич – д.м.н., профессор кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета, заместитель 

начальника управления науки ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России, генеральный директор Центра респираторной 

медицины, главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства 

здравоохранения РФ по ЦФО, генеральный секретарь РНМОТ (Москва) (30 

мин.) 

 

13:40 - 15:10 

cимпозиум  

Особенности диагностики и лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний и коморбидных состояний: что должен знать терапевт? 



Сопредседатели: Мартынов Анатолий Иванович (Москва), Колбасников 

Сергей Васильевич (Тверь) 

 

Каким должно быть артериальное давление у пожилых и старых - дискуссия 

продолжается. 

13:40-14:00’| Мартынов Анатолий Иванович - академик РАН, д.м.н., 

профессор кафедры госпитальной терапии №1 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России, Президент Российского научного 

медицинского общества терапевтов (Москва) (20 мин.) 
 

Диспансерное наблюдение пациентов с коморбидными хроническими 

неинфекционными заболеваниями в условиях пандемии COVID-19. 

14:00-14:20’| Колбасников Сергей Васильевич – д.м.н., профессор, главный 

внештатный специалист по терапии Тверской области,  заведующий 

кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России, председатель Тверского регионального 

отделения РНМОТ (Тверь) (20 мин.) 
 

Ведение пациентов с гипертоническими кризами в амбулаторной практике. 

14:20-14:40’| Нилова Оксана Владимировна - к.м.н., доцент кафедры 

поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» 

Минздрава России(Тверь) (20 мин.) 
 

Статины в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

14:40-15:00’| Зенина Оксана Юрьевна - к.м.н., доцент кафедры 

поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» 

Минздрава России (Тверь) (20 мин.) 
 

15:00-15:10’| Вопросы-ответы в чате 

 

15:20 - 16:50 

cимпозиум 

Дифференциальная диагностика «классических» синдромов в 

современной кардиологической и терапевтической практике: новые 

вызовы, новые возможности. 

Сопредседатели: Никулина Наталья Николаевна (Рязань), Якушин Сергей 

Степанович (Рязань) 

 

Дифференциальная диагностика тахиаритмий – просто о сложном 

мин. 

15:20-15:45’| Селезнев Сергей Владимирович – к.м.н., доцент кафедры 

госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы ФГБОУ ВО 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России (Рязань) (25 мин.) 
 

Гипокалиемия и гипонатриемия – от лабораторного анализа к тактике ведения. 

15:45-16:15’| Переверзева Кристина Геннадьевна - к.м.н., доцент 

кафедры госпитальной терапии с курсом МСЭ, ФГБОУ ВО РязГМУ им. 

академика И.П. Павлова Минздрава России (Рязань) (30) 
 



Отеки в клинической практике: частые, разные, многоликие. 

16:15-16:45’| Никулина Наталья Николаевна - д.м.н., доцент, профессор 

кафедры госпитальной терапии с курсом МСЭ ФГБОУ ВО РязГМУ им. 

академика И.П. Павлова Минздрава России (Рязань) (30 мин.) 

 

16:45-16:50’| Вопросы-ответы в чате (5 мин.) 

 

17:00 - 18:35 

cимпозиум 

Кардиологический дайджест 2021. Современные рекомендации. 

Председатель Адашева Татьяна Владимировна (Москва) 

 

Новости кардиологии. Дайджест конгресса ESC 2021. 

17:00-17:30’| Адашева Татьяна Владимировна - д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России, член Президиума РНМОТ (Москва) (30 мин.) 
 

Тактика ведения пациентов с фибрилляцией предсердий. 

17:30-18:00’| Глезер Мария Генриховна - д.м.н., профессор кафедры 

кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Главный внештатный специалист 

кардиолог Минздрава Московской области, Президент общества 

специалистов по проблемам женского здоровья (Москва) (30 мин.) 
 

Хроническая сердечная недостаточность ― рекомендации 2021. 

18:00-18:30’| Гомова Татьяна Александровна - к.м.н., главный терапевт 

Департамента здравоохранения - Министерства здравоохранения 

Тульской области, заместитель главного врача по лечебной работе ГУЗ 

ТО ТОКБ, председатель Тульского регионального отделения РНМОТ (Тула) 

(30 мин.) 
 

18:30-18:35’| Вопросы-ответы в чате (5 мин.) 

 

Зал №2 

11:55 - 13:30 

cимпозиум памяти профессора В.В. Чернина 

Лекарственные поражения органов пищеварения. 

Сопредседатели: Лазебник Леонид Борисович (Москва), Колесникова Ирина 

Юрьевна (Тверь) 

 

«Когда я итожу то, что прожил…» (памяти профессора В.В. Чернина). 

11:55-12:15’| Джулай Галина Семеновна – к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России 

(Тверь) (20 мин.) 
 



НПВП-гастро-энтероколопатии. Клинические рекомендации РНМОТ и НОГР и 

Московская классификация повреждений слизистой.  

12:15-12:45’| Лазебник Леонид Борисович - д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России, Вице-президент РНМОТ, президент Научного общества 

гастроэнтерологов России (НОГР), директор учебного центра РНМОТ 

(Москва) (30 мин.) 
 

Лекарственные повреждения печени. Клинические рекомендации РНМОТ и 

НОГР. Доклад при поддержке компании Эбботт Лэбораториз (не входит в 

программу для НМО) 

12:45-13:05’| Райхельсон Карина Леонидовна – д.м.н., профессор кафедры 

гастроэнтерологии и диетологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России (Санкт-Петербург) (20 мин.) 
 

Лекарственные гепатиты: факторы риска, течение, прогноз 

13:05-13:25’| Колесникова Ирина Юрьевна – д.м.н., проректор по учебной 

и воспитательной работе, профессор кафедры госпитальной терапии 

ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России (Тверь) 
 

13:25-13:30’| Вопросы-ответы в чате (5 мин.) 

 

13:40 - 15:10 

cимпозиум памяти профессора В.С. Волкова  

Сопредседатели: Колесникова Ирина Юрьевна (Тверь), Баженов Николай 

Дмитриевич (Тверь) 

 

Виолен Степанович Волков: учитель и лидер. 

13:40-14:10’| Колесникова Ирина Юрьевна – д.м.н., проректор по учебной 

и воспитательной работе, профессор кафедры госпитальной терапии и 

профессиональных болезней ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России 

(Тверь) (30 мин.) 
 

Тромбоз ушка левого предсердия: риск развития и эффективность лечения у 

больных персистирующей фибрилляцией предсердий. 

14:10-14:40’| Баженов Николай Дмитриевич – к.м.н., проректор по 

лечебной работе доцент кафедры госпитальной терапии и 

профессиональных болезней ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России 

(Тверь) (30 мин.) 
  

Изучение секреторной и моторной функций желудка в норме и при 

заболеваниях верхних отделов пищеварительного тракта. 

14:40-15:05’| Новикова Анастасия Сергеевна - ассистент кафедры 

госпитальной терапии и профессиональных болезней ФГБОУ ВО «Тверской 

ГМУ» Минздрава России (Тверь) 
 

15:05-15:10’| Вопросы-ответы в чате (5 мин.) 

 

15:20 - 16:50 



cимпозиум памяти профессора В.В. Чернина 

Патология верхних отделов пищеварительного тракта. 

Сопредседатели: Лазебник Леонид Борисович (Москва), Джулай Галина 

Семеновна (Тверь) 

 

Результаты программы РНМОТ и НОГР «РАДИУС» - «Раннее выявление рака 

желудка при диспепсии». 

15:20-15:40’| Лазебник Леонид Борисович - д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России, Вице-президент РНМОТ, президент Научного общества 

гастроэнтерологов России (НОГР), директор учебного центра РНМОТ 

(Москва) (20 мин.) 
 

Паранеопластические проявления опухолевых заболеваний пищеварительного 

тракта: знать, чтобы забить тревогу. 

15:40-16:00’| Джулай Галина Семеновна – к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России 

(Тверь) (20 мин.) 
 

Полипы желудка и атрофический гастрит в аспекте канцерпревенции.  

16:00-16:20’| Новикова Анастасия Сергеевна - ассистент кафедры 

факультетской терапии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России 

(Тверь) (20 мин.) 
 

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: позиции терапевта. 

16:20-16:40’| Зябрева Ирина Андреевна – к.м.н., ассистент кафедры 

факультетской терапии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России 

(Тверь) (20 мин.) 
 

16:40-16:50’| Вопросы-ответы в чате (10 мин.) 

 

17:00 - 18:35 

cимпозиум 

Актуальные вопросы нефрологии: от простого к сложному. 

Сопредседатели: Поселюгина Ольга Борисовна (Тверь), Казакова Ирина 

Александровна (Ижевск) 
 

Хроническая болезнь почек сегодня. Новые возможности нефропротекции. 

17:00-17:30’| Поселюгина Ольга Борисовна – д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России 

(Тверь) (30 мин.) 
 

Ишемическая болезнь почек. 

17:30-18:00’| Сорокина Екатерина Андреевна - заведующая 

нефрологического отделения ГУЗ ТО ТОКБ (Тула) (30 мин.) 
 

Инфекция мочевыводящих путей: старые вопросы - новые ответы. 

18:00-18:30’| Казакова Ирина Александровна - д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой внутренних болезней с курсами лучевых методов 



диагностики и лечения, военно-полевой терапии ФГБОУ ВО ИГМА 

Минздрава России (Ижевск) (30 мин.) 
 

18:30-18:35’| Вопросы-ответы в чате (5 мин.) 

 

20 октября 

 Зал №1 
 

10:00 - 11:30 

симпозиум 

Ревматология для терапевтов. 
Председатель Петров Вадим Сергеевич (Рязань) 

  

Контроль боли при суставном синдроме. 

10:00-10:15’| Повзун Антон Сергеевич - к.м.н., главный врач ГБУ «Санкт-

Петербургский НИИ Скорой Помощи им. И.И. Джанелидзе» (Санкт-

Петербург) (15 мин.) 
 

Новые клинические рекомендации по остеоартриту 2021: что делать терапевту?  

10:15-10:45’| Петров Вадим Сергеевич - д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы ФГБОУ ВО 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России (Рязань) (30 мин.) 
 

Остеопороз в амбулаторной практике: как вовремя заподозрить, 

диагностировать и лечить. 

10:45-11:05’| Зотова Людмила Алексеевна - к м.н., доцент кафедры 

госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы ФГБОУ ВО 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России (Рязань) (20 мин.) 
 

Дифференциальный диагноз периартикулярных поражений кисти. 

11:05-11:25’| Лыгина Елена Владимировна - к м.н., доцент кафедры 

госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы ФГБОУ ВО 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России (Рязань) (20 мин.) 
 

 

11:25-11:30’| Вопросы-ответы в чате (5 мин.) 

 

11:40 - 13:10 

симпозиум 

Школа практического врача: что должен знать терапевт?  

Сопредседатели: Малявин Андрей Георгиевич (Москва), Колбасников Сергей 

Васильевич (Тверь) 

 

Современная терапия ОРВИ. Коммерческий доклад при поддержке компании 

ГлаксоСмитКляйн Хелскер (не входит в программу для НМО) 

11:40-11:55’| Малявин Андрей Георгиевич – д.м.н., профессор кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета, заместитель 

начальника управления науки ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 



Минздрава России, генеральный директор Центра респираторной 

медицины, главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства 

здравоохранения РФ по ЦФО, генеральный секретарь РНМОТ (Москва) (15 

мин.) 
 

Как победить насморк? 

Коммерческий доклад при поддержке компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер (не 

входит в программу для НМО) 

11:55-12:10’| Малявин Андрей Георгиевич – д.м.н., профессор кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета, заместитель 

начальника управления науки ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России, генеральный директор Центра респираторной 

медицины, главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства 

здравоохранения РФ по ЦФО, генеральный секретарь РНМОТ (Москва) (15 

мин.) 
 

Фармакотерапия в пожилом возрасте. 

12:10-12:30’| Белова Наталья Олеговна - к.м.н., доцент кафедры 

поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» 

(Тверь) (20 мин.) 
 

Всегда ли причиной внезапной сердечной смертности является ишемическая 
болезнь сердца и артериальная гипертензия? 
12:30-12:50’| Нечаева Галина Ивановна – д.м.н., профессор кафедры 

внутренних болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России (Омск), Мартынов А.И. (Москва), Логинова Е.Н. (Омск) 

(20 мин.) 
 

Медико-математические модели портрета пациента с хронической сердечной 

недостаточностью на фоне промежуточной фракции выброса левого 

желудочка. 

12:50-13:05’| Скородумова Елизавета Геннадьевна – к.м.н., младший 

научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и ревматологии ГБУ 

«Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», 

Соавтор: Костенко В.А. (Санкт-Петербург) (15 мин.) 
 

13:05-13:10’| Вопросы-ответы в чате (5 мин.) 

 

13:20 - 14:50 

симпозиум  

Метаболический синдром и заболевания эндокринной системы в 

практике врача терапевта. 

Сопредседатели: Белякова Наталья Александровна (Тверь), Губернаторова 

Екатерина Евгеньевна (Москва) 

 

Щитовидная железа в постковидном периоде. 

13:20-13:40’| Губернаторова Екатерина Евгеньевна - к.м.н., врач 

эндокринолог, ассистент кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России (Москва) (20 мин.) 
 



Ведение пациента с метаболическим синдромом и ожирением на 

амбулаторном этапе. 

13:40-14:00’| Караева Елена Васильевна - к.м.н., доцент кафедры 

поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» 

Минздрава России (Тверь) (20 мин.) 
 

Сахарный диабет и COVID-19. 

14:00-14:20’| Цветкова Инна Геннадьевна – к.м.н., доцент кафедры 

эндокринологии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России (Тверь) (20 

мин.) 
        

Синдром обструктивного апноэ и алиментарно-конституциональное          

ожирение. 

14:20-14:40’| Лясникова Мария Борисовна - к.м.н., доцент кафедры 

эндокринологии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России (Тверь) (20 

мин.) 
 

14:40-14:50’| Вопросы-ответы в чате (10 мин.) 

 

 

Зал №2 
 

10:00 - 11:30 

cимпозиум памяти профессора В.В. Чернина 

Медико-социальные факторы заболеваний органов пищеварения. 

Сопредседатели: Лазебник Леонид Борисович (Москва), Червинец Вячеслав 

Михайлович (Тверь) 

 

Вступительное слово 

10:00-10:05’| Лазебник Леонид Борисович - д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России, Вице-президент РНМОТ, президент Научного общества 

гастроэнтерологов России (НОГР), директор учебного центра РНМОТ 

(Москва) (5 мин.) 
 

Микробиологические и вирусосоставляющие варианты нормофлоры 

пищеварительного тракта как показатель здоровья человека. 

10:05-10:20’| Самоукина Анна Михайловна - к.м.н., доцент кафедры 

микробиологии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России (Тверь) (15 

мин.) 
 

Микрофлора пищеварительного тракта в норме и патологии. Принципы 

коррекции.  

10:20-10:35’| Червинец Вячеслав Михайлович – д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой микробиологии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» 

Минздрава России (Тверь) (15 мин.) 
 

Рациональное питание в профилактике хронических неинфекционных 

заболеваний  



10:35-10:50’| Кириленко Николай Петрович - д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» 

Минздрава России (Тверь) (15 мин.) 
 

Диспластозависимый фенотип человека и патологические состояния органов 

пищеварения  

10:50-11:05’| Джулай Татьяна Евгеньевна – к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России 

(Тверь) (15 мин.) 
 

Целиакия — дети и взрослые. 

11:05-11:20’| Апенченко Юлия Сергеевна – к.м.н., доцент, заведующая 

кафедрой детских болезней ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России 

(Тверь) (15 мин.) 
 

11:20-11:30’| Вопросы-ответы в чате (10 мин.) 

 

11:40 - 13:10 

cимпозиум памяти профессора В.В. Чернина 

Заболевания кишечника и желчевыводящих путей: особенности 

терапии. 

Сопредседатели: Джулай Галина Семеновна (Тверь), Червинец Юлия 

Вячеславовна (Тверь)  

 

Желчнокаменная болезнь в ее эволюционном развитии: перспективы 

проведения литолитической терапии. 

11:40-12:00’| Джулай Галина Семеновна – к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России 

(Тверь) (20 мин.) 
 

Пациент с увеличением живота. Алгоритм дифференциальной диагностики для 

врача первичного звена 

12:00-12:15’| Кононова Алла Геннадьевна - к.м.н., доцент кафедры 

поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» 

Минздрава России (Тверь) (15 мин.) 
 

Применение пробиотиков в лечении дисбактериоза пищеварительного тракта.  

12:15-12:35’| Червинец Юлия Вячеславовна – д.м.н., профессор кафедры 

микробиологии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России (Тверь) (20 

мин.) 
 

Особенности микробиоты кишечника у больных артериальной гипертензией с 

метаболическим синдромом.  

12:35-12:50’| Яковлева Маргарита Викторовна - ассистент кафедры 

внутренних болезней ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России, 

Соавторы: Червинец Ю.В., Смирнова Л.Е. (Тверь) (15 мин.) 
 

Врожденная хлоридная диарея: клинические наблюдения. 



12:50-13:05’| Апенченко Юлия Сергеевна – к.м.н., доцент, заведующая 

кафедрой детских болезней ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России 

(Тверь) (15 мин.) 
 

13:05-13:10’| Вопросы-ответы в чате (10 мин.) 

 

13:20 - 15:00 

симпозиум 

Командный подход в лечении коморбидных состояний. Взгляд 

терапевта,кардиолога и клинического фармаколога. 

Сопредседатели: Михин Вадим Петрович (Курск), Стаценко Михаил 

Евгеньевич (Волгоград) 

  

Артериальная гипертония и неалкогольная жировая болезнь печени. Новый 

взгляд на старые проблемы. 

13:20-13:50’| Стаценко Михаил Евгеньевич – д.м.н., профессор, 

проректор по научной работе, заведующий кафедрой внутренних 

болезней педиатрического и стоматологического факультетов ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России (Волгоград) (30 мин.) 
 

Высокий сосудистый риск и коморбидная патология. Современные принципы 

профилактики и лечения. 

13:50-14:20’| Михин Вадим Петрович – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой внутренних болезней N2 ФГБОУ ВО Курский ГМУ Минздрава 

России, член Президиума РНМОТ (Курск) (30 мин.)  
 

Фатальный дуэт: cахарный диабет II типа и ХСН, Возможности фармакотерапии 

сегодня. 

14:20-14:50’| Поветкин Сергей Владимирович – д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой клинической фармакологии ФГБОУ ВО Курский ГМУ 

Минздрава России (Курск) (30 мин.) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате (10 мин.) 

 


