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ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия 

Забайкальская региональная организация Российского научного медицинского 

общества терапевтов 

Министерство здравоохранения Забайкальского края 

 

22 – 23 марта 2018 г. 

VI СЪЕЗД ТЕРАПЕВТОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VI съезда терапевтов Забайкальского края, 

который состоится 22-23 марта 2018 г. в г. Чите, на базе ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» (ул. Горького, 39а). 

 

Научно-организационный комитет съезда: 

Сопредседатели: 

Говорин А.В. ректор ФГБОУ ВО ЧГМА, заведующий кафедрой факультетской терапии, 

д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ 

Давыдов С.О. министр здравоохранения Забайкальского края, д.м.н. 

Программный комитет съезда: 

Ларёва Н.В. 

председатель 

заведующая кафедрой терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, 

председатель Забайкальской региональной организации РНМОТ, д.м.н., 

профессор 

Горбунов В.В. заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО 

ЧГМА, д.м.н., профессор 

Зайцев Д.Н. профессор кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н., 

доцент 

Аксенова Т.А. профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО ЧГМА, 

д.м.н. 

Организационный комитет съезда: 

Алексенко Е.Ю. профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н., доцент 

Бакалова Ю.В. ассистент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО ЧГМА 

Гончарова Е.В. заведующая кафедрой функциональной и ультразвуковой диагностики ФГБОУ 

ВО ЧГМА, д.м.н., доцент 

Жигжитова Е.Б. ассистент кафедры терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 

Жилина А.А. доцент кафедры терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 

Кушнаренко Н.Н. заведующая кафедрой внутренних болезней педиатрического и 

стоматологического факультетов ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н., доцент 

Лузина Е.В. доцент кафедры терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н., доцент 

Лукьянов С.А. ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО ЧГМА, 

к.м.н. 

Муха Н.В. доцент кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 

Рацина Е.В. ассистент кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 

Романова Е.Н. заведующая кафедрой поликлинической терапии ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н. 

Руцкина Е.А. доцент кафедры внутренних болезней педиатрического и стоматологического 

факультетов ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 

Серебрякова О.В. заведующая кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО 

ЧГМА, д.м.н., доцент 

Серкин Д.М. доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО ЧГМА, 

к.м.н. 

Устинова Е.Е. ассистент кафедры терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 

Царенок С.Ю. доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н.  
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ПРОГРАММА-СЕТКА 

VI СЪЕЗДА ТЕРАПЕВТОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Время Актовый зал (2 этаж) Конференц-зал (1 этаж) Ярусный зал (1 этаж) 

22 марта 2018 г. 

08.00 – 08.30 Главный корпус ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия 

Регистрация участников. Работа выставки 

08.30 – 10.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 

«ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В 

КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ 

БОЛЕЗНЕЙ» 

  

10.00 – 10.05 Перерыв 

10.05 – 11.35 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 

«ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В 

КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ 

БОЛЕЗНЕЙ» 

  

11.30 – 11.40 Перерыв 

11.40 – 13.10 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«КАРДИОСОМАТИЧЕСКИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРАКТИКЕ 

ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА» 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ТАКОЙ «ЗАГАДОЧНЫЙ» ХРОНИЧЕСКИЙ 

ПАНКРЕАТИТ» 

 

13.10 – 13.15 Перерыв 

13.15 – 14.05 МАСТЕР-КЛАСС 

«СИНДРОМОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ» 

МАСТЕР-КЛАСС «СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫЙ КОНТИНУУМ: ДОРОГИ, 

КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ» 

МАСТЕР-КЛАСС «ВОПРОСЫ 

СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ДЛЯ 

ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА» 

14.05 – 14.40 Перерыв. Кофе-брейк 

14.40 – 15.40 ШКОЛА ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ 

«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОКС» 

ИГРА-КВЕСТ «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ О 

ЖЕЛУДКЕ» 

ШКОЛА ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ 

«СЧАСТЬЕ - ЭТО ЧУВСТВО 

СВОБОДЫ ОТ БОЛИ» 

15.40 – 15.45 Перерыв 

15.45 – 17.15 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ПРИБАВИТЬ ГОДЫ К ЖИЗНИ, 

ПРИБАВИТЬ ЖИЗНЬ К ГОДАМ» 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ПРОДУКТАХ 

ПИТАНИЯ. ПОЛЬЗА И ВРЕД МЯСА, СЫРА И 

ШОКОЛАДА» 
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Время Актовый зал Конференц-зал  

23 марта 2018 г. 

08.00 – 08.30 Главный корпус ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия 

Регистрация участников. Работа выставки 

08.30 – 10.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3 

«ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В 

КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ 

БОЛЕЗНЕЙ» 

  

10.30 – 10.40  Перерыв  

10.40 – 11.30 МАСТЕР-КЛАСС «ЛЕЧЕНИЕ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА – 

ЭТО СЛОЖНО? НЕТ, ЭТО ПРОСТО!» 

МАСТЕР-КЛАСС «О ЧЕМ МОЛЧИТ КАПЛЯ 

КРОВИ?» 

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР: 

«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

МЕЖДУ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА» 

11.30 – 11.40 Перерыв 

11.40 – 13.10 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ» 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«АКУТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 

ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА» 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ХОРОШИЙ ТЕРАПЕВТ ДОЛЖЕН 

БЫТЬ НЕМНОГО 

ЭНДОКРИНОЛОГОМ» 

13.10 – 13.50  Перерыв. Кофе-брейк  

13.50 – 15.20 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НОВЫЕ КРАСКИ В ПАЛИТРЕ 

КАРИДОВАСКУЛЯРНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В XXI ВЕКЕ» 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ» 

 

15.20 – 15.30 Перерыв 

15.30 – 17.30 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 

РЕВМАТОЛОГА С ТЕРАПЕВТОМ» 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ПРИ ДИФФУЗНЫХ И 

ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ОРГАНОВ» 

» 
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ПРОГРАММА VI СЪЕЗДА ТЕРАПЕВТОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

22 марта 2018 г. 

 

08.00 – 08.30 Главный корпус ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия 

Регистрация участников 

Работа выставки 

08.30 – 10.00 Актовый зал (2 этаж) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ» 

Председатель: д.м.н., профессор А.В. Говорин 

08.30 – 08.40 Открытие съезда Ректор ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, заслуженный врач РФ, 

д.м.н., профессор А.В. Говорин 

Министр здравоохранения 

Забайкальского края д.м.н. С.О. 

Давыдов 

Председатель Забайкальской 

региональной организации РНМОТ 

д.м.н., профессор Н.В. Ларёва 

 

08.40 – 09.10 

30 минут 

Ингибитор неприлизина и 

ангиотензиновых рецепторов – новый 

шаг в лечении хронической сердечной 

недостаточности 

заведующий кафедрой факультетской 

терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, д.м.н., профессор А.В. 

Говорин (г. Чита) 

В докладе представлена современная 

концепция лечения хронической 

сердечной недостаточности, включая 

использование нового класса 

препаратов – ингибитор неприлизина 

и ангиотензиновых рецепторов. 

09.10 – 09.35 

25 минут 

Хроническая венозная патология 

головного мозга 

заведующий кафедрой неврологии, 

нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н., профессор Ю.А. 

Ширшов (г. Чита) 

Венозная энцефалопатия 

представляет собой органическую 

форму хронического нарушения 

мозгового кровообращения, что 

проявляется очаговыми 

неврологическими синдромами, а 
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также нейропсихологическими, 

психиатрическими симптомами, что 

является общим для всех 

дисциркуляторных энцефалопатий. 

Однако для ВЭ присущ ряд 

особенностей – кроме 

внутричерепной гипертензии 

венозного генеза выявляются 

«венозные знаки» в клинической 

картине, которые обычно 

интерпретируются как 

терапевтические симптомы – отеки 

на лице в верхней половине лица, 

купероз, заложенность носа, носовые 

кровотечения и т.д. Часто выявляется 

фоновая дисплазия соединительный 

ткани, врожденные и приобретенные 

структурные нарушения венозной 

системы головы и системы яремной 

вены. Соматическая патология, 

затрудняющая венозный возврат в 

сердце из-за повышения 

внутригрудного и внутрибрюшного 

давления является основной 

причиной данной патологии. 

09.35 – 10.00 

25 минут 

Гипертонические кризы и когнитивные 

нарушения звенья одной цепи. Как ее 

разорвать? 

доцент кафедры неотложной терапии 

с эндокринологией и профпатологией 

ФПК и ППВ ФГБОУ ВО 

Новосибирский государственный 

медицинский университет, д.м.н., 

профессор Е.Л. Федорова (г. 

Новосибирск) 

В докладе будет отражен механизм 

формирования когнитивных 

нарушений как результат корко-

подкоркового разобщения при плохо 

контролируемой артериальной 

гипертензии и гипертонических 

кризах. Будет показана роль 

различных факторов, в том числе 
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стрессовых воздействий 

окружающей среды, в возникновении 

не угрожающих жизни, неургентных 

гипертонических кризов, 

необходимость включения в схемы 

лечения таких пациентов 

противотревожных препаратов. 

10.00 – 10.05  Перерыв 

10.05 – 11.35 Актовый зал (2 этаж) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ» 

Председатель: д.м.н., профессор Н.В. Ларёва 

10.05 – 10.35 

30 минут 

Суставной синдром в практике врача 

терапевта: диагностическая и лечебная 

тактика 

доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

Читинская государственная 

медицинская академия, к.м.н. С.Ю. 

Царенок (г. Чита) 

В докладе будут рассмотрены 

особенности суставного синдрома 

при наиболее распространенных 

заболеваниях суставов: 

ревматоидный артрит, реактивный 

артрит, серонегативные 

спондилоартриты, подагра, 

остеоартрит. Диагностический 

алгоритм, дифференциальный 

диагноз и особенности лечебной 

тактики при этих заболеваниях. 

Представленная в докладе 

информация направлена на 

улучшение диагностики заболеваний 

суставов врачами первичного звена и 

знаний о современных подходах к 

лечению заболеваний суставов, что 

особенно актуально в условиях 

дефицита и даже отсутствия (в 

отдаленных районах) врачей 

ревматологов. 



7 
 

10.35 – 11.05 

30 минут 

На приеме больной с подагрой 

(клинический обзор в свете новых 

международных рекомендаций) 

профессор кафедры терапии 

Иркутской государственной 

медицинской академии 

последипломного образования - 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, д.м.н., доцент 

Н.А. Храмцова (г. Иркутск) 

В докладе будет представлена 

современная информация по 

материалам Европейских 

рекомендаций, касающаяся 

проблемы подагры. Клинический 

разбор пациента с высоким индексом 

коморбидности позволит разобрать 

сложные вопросы диагностики, 

выбора эффективной и безопасной 

терапии. 

11.05 – 11.35 

30 минут 

Боль в спине: современные подходы к 

лечению 

профессор кафедры нервных болезней 

института профессионального 

образования ФГБОУ ВО Первый 

МГМУ имени Сеченова МЗ России, 

д.м.н. О. В. Воробьева (г. Москва) 

Боль в спине одна из актуальных 

проблем на приеме у врача терапевта. 

Боль бывает разной. Будут освещены 

причины и патогенез болевого 

синдрома, а также принципы терапии 

боли в спине с акцентом на проблеме 

выбора оптимального 

лекарственного средства. 

11.35 – 11.40 Перерыв 

11.40 – 13.10 Актовый зал (2 этаж) 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«КАРДИОСОМАТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА» 

Председатели: д.м.н., профессор В.В. Горбунов; д.м.н., доцент Т.А. Аксенова 

11.40 – 12.05 

25 минут 

Кардиосоматические взаимодействия: 

миф или реальность? 

заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

Читинская государственная 

медицинская академия, д.м.н., 

профессор В.В. Горбунов (г. Чита) 

В докладе будет дана краткая 

клиническая характеристика 

кардиосоматических 

взаимодействий. Будут рассмотрены 

особенности назначения 

антигипертензивной и 

антитромботической терапии при 

некоторых коморбидных состояниях. 

12.05 – 12.30 

25 минут 

Остеоартрит у коморбидных пациентов: 

выбор терапии с учетом кардиального 

профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

В докладе будут рассмотрены 

фенотипы остеоартрита у 
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риска Читинская государственная 

медицинская академия,  д.м.н., доцент 

Т.А. Аксенова (г. Чита) 

коморбидных пациентов, отражено 

влияние боли на состояние сердечно-

сосудистой системы и прогноз, 

рассмотрена пошаговая терапия 

остеоартрита в соответствии с 

рекомендациями  Ассоциации 

ревматологов России и Европейского 

общества по остеопорозу, 

остеоатриту и скелетно-мышечным 

заболеваниям (ESCEO) 2014, 2016, с 

учетом возможных 

противопоказаний к применению 

нестероидных 

противовоспалительных препаратов 

у пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. 

12.30 – 12.50 

20 минут 

Эмфизема легких и сердечно-

сосудистый риск 

доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

Читинская государственная 

медицинская академия, главный 

внештатный пульмонолог 

Министерства здравоохранения 

Забайкальского края, к.м.н. С.А. 

Лукьянов (г. Чита) 

В докладе будет представлена 

современная концепция эмфиземы 

легких, дана классификация 

этого заболевания, рассмотрены 

механизмы влияния эмфиземы на 

сердечно-сосудистые события и 

возможности медикаментозной 

коррекции эмфиземы (т.н. 

медикаментозной "дефляции 

легких"). 

12.50 – 13.10 

20 минут 

Кардио-ренальные взаимодействия при 

гипертонической болезни 

ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

Читинская государственная 

медицинская академия, к.м.н. Т.В. 

Калинкина (г. Чита) 

В докладе представлены механизмы 

развития поражения почек при 

гипертонической болезни, 

возможности оценки риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений у 

больных с гипертонической 

болезнью в сочетании с ХБП и 
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алгоритм лечения данной категории 

пациентов. 

11.40 – 13.10 Конференц-зал (1 этаж) 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ТАКОЙ «ЗАГАДОЧНЫЙ» ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ» 

Председатели: к.м.н., доцент Е.В. Лузина; д.м.н., профессор В.Ю. Погребняков  

11.40 – 12.00 

20 минут 

Рекомендации Российской 

гастроэнтерологической Ассоциации по 

лечению боли при хроническом 

панкреатите 

доцент кафедры терапии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия,  к.м.н., доцент Е.В. Лузина 

(г. Чита) 

В докладе будут освещены основные 

положения Рекомендаций по 

диагностике и лечению хронического 

панкреатита Российской 

гастроэнтерологической ассоциации 

2014 г. 

12.00 – 12.20 

20 минут 

Рентгенхирургические пособия при 

панкреатической гипертензии 

заведующий кафедрой лучевой 

диагностики и лучевой терапии 

ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, д.м.н., профессор В.Ю. 

Погребняков (г. Чита) 

В докладе будут представлены 

собственные наблюдения больных с 

хроническим панкреатитом и 

обструкцией панкреатического 

протока. Освещены методы мини-

инвазивной хирургической 

коррекции панкреатической 

гипертензии. 

12.20 – 12.35 

15 минут 

Лечение внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной железы 

при хроническом панкреатите 

доцент кафедры госпитальной 

терапии и эндокринологии ФГБОУ 

ВО Читинская государственная 

медицинская академия, к.м.н. Е.И. 

Маякова (г. Чита) 

В докладе представлены 

рекомендации для врачей по 

диагностике и лечению экзокринной 

недостаточности поджелудочной 

железы на основании клинических 

рекомендаций Российской 

гастроэнтерологической ассоциации. 

12.35 – 12.50 

15 минут 

Панкреатогенный сахарный диабет ассистент кафедры терапии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н. Е.Б. Жигжитова (г. 

Чита) 

В докладе будут рассмотрены 

современные взгляды на механизмы 

развития, особенности течения, 

диагностику и лечение 

панкреатогенного сахарного диабета. 

12.50 – 13.10 Место ингибиторов протонного насоса в доцент кафедры терапии ФПК и ППС В докладе будет показано значение 
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20 минут лечении хронического панкреатита ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н. А.А. Жилина (г. 

Чита) 

антисекреторных препаратов в 

лечении больных хроническим 

панкреатитом. Будут освещены 

вопросы влияния ИПП на 

купирование болевого синдрома и 

нормализации переваривания пищи 

при экзокринной недостаточности 

поджелудочной железы. Показаны 

преимущества пантопразола в 

сравнении с другими ИПП. 

13.10 – 13.15 Перерыв 

13.15 – 14.05 Актовый зал (2 этаж) 

МАСТЕР-КЛАСС «СИНДРОМОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ» 

Модератор: доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии, к.м.н. Д.М. Серкин 

Будут разобраны основные синдромы заболеваний щитовидной железы: синдром зоба, гипотиреоза и тиреотоксикоза; 

выход на нозологическую форму; дифференциальная диагностика в рамках синдромов и нозологий; будут представлены 

кейсы с клиническим разбором. 

13.15 – 14.05 Конференц-зал (1 этаж) 

МАСТЕР-КЛАСС «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ КОНТИНУУМ: ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ» 

Модератор: д.м.н., профессор Н.В. Ларёва 

В формате интерактивного обсуждения будут представлены современные подходы к коррекции факторов риска в рамках 

сердечно-сосудистого континуума (артериальная гипертония, дислипидемия), возможности лечения стабильной 

ишемической болезни сердца, а также принципы индивидуализации лечебных программ при артериальной гипертонии и 

ИБС. 

13.15 – 14.05 Ярусный зал (1 этаж) 

МАСТЕР-КЛАСС «ВОПРОСЫ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ДЛЯ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА» 

Модераторы: к.м.н. Т.С. Ивачева, Н.В. Короткова 

13.15 – 13.35 

20 минут 

Медицинское наблюдение за лицами, 

занимающимися физической культурой 

и спортом 

 

заместитель главного врача ГУЗ 

«Краевой врачебно-физкультурный 

диспансер», главный внештатный 

специалист по спортивной медицине 

Забайкальского края Н.В. Короткова 

(г. Чита) 

В докладе будут освещены 

нормативно-правовое регулирование 

медицинского обеспечения лиц, 

занимающихся физической 

культурой и спортом. Будет 

представлен объем врачебного 
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контроля в практике врача терапевта, 

порядок допуска к учебно-

тренировочным занятиям, 

соревнованиям, сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», медицинские 

противопоказания к учебно-

тренировочному процессу и участию 

в спортивных соревнованиях. 

13.35 – 13.55 

20 минут 

Особенности течения заболеваний 

внутренних органов у спортсменов 

врач терапевт отделения спортивной 

медицины ГУ «Региональный центр 

спортивной подготовки 

Забайкальского края», к.м.н. Т.С. 

Ивачева (г. Чита) 

 

Лица, занимающиеся физической 

культурой и спортом, чаще всего 

обращаются к врачам-терапевтам по 

месту жительства. Лидирующие 

места занимают заболевания органов 

пищеварения, сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания. Часто 

необходимо дифференцировать 

органическую патологию внутренних 

органов с синдромом 

«перетренированности» в спорте. Это 

требует специальных знаний из 

области спортивной медицины. 

13.55 – 14.05 Интерактивная дискуссия   

14.05 – 14.40 Перерыв. Кофе-брейк 

14.40 – 15.40 Актовый зал (2 этаж) 

ШКОЛА ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОКС» 

Модератор: к.м.н. А.М. Шангина 

14.40 – 15.05 

25 минут 

Противоишемическая терапия у 

пациентов, перенесших острый 

коронарный синдром 

заведующая кардиологическим 

диспансером ГУЗ ККБ, главный 

внештатный кардиолог 

Забайкальского края, к.м.н. А.М. 

Шангина (г. Чита) 

В докладе освещены результаты 

анализа назначений на амбулаторном 

этапе противоишемических 

препаратов пациентам после ОКС в 

Забайкальском крае. Даны 
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рекомендации по назначению 

различных групп препаратов для 

усиления терапии при высоких 

функциональных классах 

стенокардии, а также представлены 

принципы оценки эффективности 

лечения на этапе диспансерного 

наблюдения за данной категорией 

больных. 

15.05 – 15.30 

25 минут 

Дезагрегантная терапия у пациентов, 

перенесших острый коронарный 

синдром 

заведующая кардиологическим 

диспансером ГУЗ ККБ, главный 

внештатный кардиолог 

Забайкальского края, к.м.н. А.М. 

Шангина (г. Чита) 

В докладе озвучены рекомендации по 

ведению пациентов, перенесших 

ОКС, на синусовом ритме и на ритме 

фибрилляции предсердий. 

Показатели развернутого анализа 

крови: на что обратить внимание? 

Вопросы из практики, ответов на 

которые нет в клинических 

рекомендациях по ведению 

пациентов с ОКС. 

15.30 – 15.40 Интерактивная дискуссия   

14.40 – 15.40 Конференц-зал (1 этаж) 

ИГРА-КВЕСТ «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ О ЖЕЛУДКЕ» 

Модераторы: д.м.н., профессор Н.В. Ларёва; к.м.н., доцент Е.В. Лузина 

В формате игры будут освещены факторы риска поражения желудка, клинические проявления и осложнения, а также 

возможные пути лечения и профилактики на основе современных рекомендаций. 

14.40 – 15.40 Ярусный зал (1 этаж) 

ШКОЛА ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ «СЧАСТЬЕ – ЭТО ЧУВСТВО СВОБОДЫ ОТ БОЛИ» 

Модераторы: д.м.н., доцент Т.А. Аксенова; к.м.н. Е.В. Радаева 

14.40 – 15.05 

25 минут 

Дифференцированный подход к терапии 

скелетно-мышечной боли 

профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

Читинская государственная 

медицинская академия, д.м.н., доцент 

Т.А. Аксенова (г. Чита) 

В докладе будет рассмотрена 

этиология болевых синдромов, 

причины острой и хронической боли, 

стратегия терапии скелетно-

мышечной боли с предупреждением 
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формирования нейропатического 

компонента боли. Определен 

рациональный выбор нестероидного 

противовоспалительного препарата с 

учетом кардиального и желудочно-

кишечного риска в соответствии с 

Национальными клиническими 

рекомендациями. 

15.05 – 15.30 

25 минут 

Обезболивание онкологических больных ассистент кафедры факультетской 

терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н. Е.В. Радаева (г. 

Чита) 

Онкологические заболевания 

занимают одну из лидирующих 

позиций в структуре заболеваемости 

и смертности населения РФ. Доклад 

будет посвящен современным 

принципам обезболивания у больных 

онкологического профиля. 

15.30 – 15.40 Сессия вопросов и ответов   

15.40 – 15.45 Перерыв 

15.45 – 17.40 Актовый зал (2 этаж) 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ПРИБАВИТЬ ГОДЫ К ЖИЗНИ, ПРИБАВИТЬ ЖИЗНЬ К ГОДАМ» 

Председатели: д.м.н., доцент Е.Н. Романова; д.м.н., доцент Е.Ю. Алексенко 

15.45 – 16.00 

15 минут 

Гериатрическая служба Забайкальского 

края: сегодня и завтра 

главный врач ГБУЗ «Забайкальский 

краевой клинический госпиталь для 

ветеранов войн», главный 

внештатный гериатр министерства 

здравоохранения Забайкальского края 

О.В. Немакина (г. Чита) 

В структуре населения 

Забайкальского края доля граждан 

старше трудоспособного возраста 

составляет 19,6%. В 2017 году 

впервые составлен и утвержден 

распоряжением министерства 

здравоохранения план развития 

гериатрической службы 

Забайкальского края. В 2017 году 

развернуто 50 геронтологических 

коек (20коек - на базе Ясногорской 

ЦРБ, 30 коек – на базе Госпиталя 
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ветеранов воин). Представлены 

задачи и планы по дальнейшему 

развитию службы. 

16.00 – 16.15 

15 минут 

Долгожительство: генетика или 

здоровый образ жизни?  

ассистент кафедры поликлинической 

терапии с курсом медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, О.О. Портянникова (г. 

Чита) 

На каждое исследование, 

доказывающее зависимость 

долголетия от образа жизни, есть и 

другое, подтверждающее обратное. 

Параметры окружающей среды, 

здоровый образ жизни или вредные 

привычки, диета, спорт — всё это, 

очевидно, влияет на 

продолжительность пребывания 

человека в этом мире. Но и 

наследственный код играет немалую 

роль. А вот какую именно — до сих 

пор предмет споров. 

16.15 – 16.35 

20 минут 

Особенности фармакотерапии у 

больных старших возрастных групп  

профессор кафедры поликлинической 

терапии с курсом медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, д.м.н., доцент Е.Ю. 

Алексенко (г. Чита) 

При лечении пациентов старших 

возрастных групп следует учитывать, 

что лекарственная терапия имеет 

свои особенности. У этих больных 

значительно выше риск побочных 

нежелательных реакций. В пожилом 

возрасте изменяется 

фармакодинамика и 

фармакокинетика. Это связано с 

возрастными изменениями 

абсорбции, транспорта, метаболизма  

и рецепторного восприятия 

препаратов. 

16.35 – 16.55 

20 минут 

Стареющая популяция: особенности 

ведения больных с артериальной 

гипертензией 

заведующая кафедрой 

поликлинической терапии с курсом 

медицинской реабилитации ФГБОУ 

ВО Читинская государственная 

Результаты многочисленных 

исследований продемонстрировали 

безусловную необходимость лечения 

артериальной гипертензии у лиц 
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медицинская академия, д.м.н.  Е.Н. 

Романова (г. Чита) 

пожилого и старческого возраста, что 

в свою очередь позволяет снижать 

риск сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности, общей 

смертности, снижает частоту 

развития деменции и выраженность 

снижения когнитивных функций. В 

докладе будет освещена тактика 

ведения лиц пожилого и старческого 

возраста с артериальной 

гипертензией и представлены 

наиболее оптимальные схемы 

лечения. 

16.55 – 17.10 

15 минут 

Саркопения как один из факторов риска: 

профилактика и лечение 

ассистент кафедры поликлинической 

терапии с курсом медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н. Е.В. Рацина (г. 

Чита) 

В докладе будут освещены вопросы 

профилактики и лечения саркопении. 

Данный синдром, характеризуется 

прогрессирующей и 

генерализованной утратой мышечной 

массы и силы с увеличением риска 

неблагоприятных событий, таких как 

инвалидизация, ухудшение качества 

жизни и смерть.  

17.10 – 17.25 

15 минут 

Медико-социальные аспекты 

гериатрической службы 

врач-невролог ГБУЗ «Забайкальский 

краевой клинический госпиталь для 

ветеранов войн» О.В. Шушкевич (г. 

Чита) 

В докладе освещены особенности 

оказания медицинской помощи 

лицам старших возрастных групп. 

Сочетание и преемственность работы 

медицинских и социальных 

работников. Представлена 

характеристика повседневных 

жизненно важных потребностей 

пожилого человека. 

17.25 – 17.40 

15 минут 

Возможности повышения качества 

жизни пожилых пациентов в рамках 

ассистент кафедры поликлинической 

терапии с курсом медицинской 

Одним из пилотных проектов, 

реализуемых в 2017 году 
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проекта «Координаторы здоровья» 

 

реабилитации ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н. С.М. Цвингер (г. 

Чита) 

министерством здравоохранения 

Забайкальского края, является проект 

«Координаторы здоровья», который 

призван играть роль путеводителя 

для пациентов с хроническими 

заболеваниями. От реализации 

данного проекта, ожидается 

увеличение доступности и качества 

оказания медицинской помощи, 

приближение медицинской помощи 

на дому, уменьшение количества 

пациентов на приемах.  

15.45 – 17.15 Конференц-зал (1 этаж) 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ» 

Председатели: д.м.н., профессор Н.В. Ларёва; к.м.н., доцент Е.В. Лузина 

15.45 – 16.00 

15 минут 

Мясоед живет без бед ассистент кафедры терапии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н. Е.А. Томина (г. 

Чита) 

В докладе, основываясь на оценке 

химического состава мяса, 

раскрывается польза данного 

продукта питания. Обосновывается 

вклад мяса как уникального 

источника белка, незаменимых 

аминокислот и железа в процессы 

жизнедеятельности организма и его 

значение для профилактики железо-  

и В12-дефицитных анемий. 

16.00 – 16.15 

15 минут 

Мясоед, мясоед, ты скажи котлетам нет врач-гастроэнтеролог Инновационной 

клиники «Академия здоровья», к.м.н. 

М.Е. Солоденова (г. Чита) 

В докладе освещены некоторые 

отрицательные последствия 

чрезмерного употребления мяса и 

мясопродуктов. В частности, 

изложены факты о механизмах 

формирования злокачественных 

новообразований органов 
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пищеварения и путях их 

профилактики. 

16.15 – 16.30 

15 минут 

Сыр – это прыжок молока в бессмертие ассистент кафедры факультетской 

терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н. Е.В. Радаева (г. 

Чита) 

Сыр – один из самых популярных 

продуктов питания в разных уголках 

мира.  Несмотря на то, что в любом 

доме на столе бывает сыр, полезно 

или вредно употреблять его 

ежедневно знает не каждый человек. 

Доклад будет посвящен полезным 

свойствам сыра.  Будет разобран его 

биохимический состав и пищевая 

ценность, а также влияние на 

организм, в том числе на мужское 

здоровье. 

16.30 – 16.45 

15 минут 

«На ель ворона взгромоздясь, 

позавтракать совсем уж было собралась. 

Да призадумалась...» 

доцент кафедры педиатрии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н., доцент Н.М.Щербак 

(г. Чита) 

В докладе показано негативное 

влияние на здоровье чрезмерного 

употребления сыра и риск развития 

атеросклероза, ожирения, 

онкопатологии, а также обострений 

заболеваний органов пищеварения. 

16.45 – 17.00 

15 минут 

Шоколад – это не вопрос жизни и 

смерти, это гораздо важнее 

заведующая кафедрой терапии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, д.м.н., профессор Н.В. 

Ларёва (г. Чита) 

В практике врача-интерниста в 

последние годы все чаще 

встречаются депрессивные 

расстройства, что значительно 

снижает качество жизни и 

приверженность больных к лечению. 

В докладе представлены полезные 

свойства шоколада, в том числе как 

антидепрессанта, а также 

обсуждаются современные методы 

фармакологической коррекции 

депрессивных расстройств. 

17.00 – 17.15 Попробовал кот шоколад, да и затих… доцент кафедры терапии ФПК и ППС В докладе будут освещены вредные 
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15 минут ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия,  к.м.н., доцент Е.В. Лузина 

(г. Чита) 

свойства шоколада, в частности 

влияние на моторику ЖКТ, на 

усугубление симптомов 

гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни. Представлены возможные 

пути лечения ГЭРБ. 

15.45 – 17.15 Ярусный зал (1 этаж) 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ КАРДИОЛОГИЯ. КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО С 

ТРАНСПЛАНТИРОВАННЫМ СЕРДЦЕМ» 

Председатели: д.м.н., доцент Н.Н. Кушнаренко; д.м.н., доцент М.В. Чистякова 

15.45 – 16.00 

15 минут 

Клиническая демонстрация больного с 

трансплантированным сердцем. 

доцент кафедры внутренних болезней 

педиатрического и 

стоматологического факультетов 

ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н. Е.А. Руцкина (г. 

Чита) 

В докладе представлена история 

болезни пациента с тяжелой 

хронической сердечной 

недостаточностью, обусловленной 

исходом дилатационной 

кардиомиопатии. Пациенту 

пожизненным показаниям проведено 

оперативное лечение заболевания – 

трансплантация сердца. В докладе 

рассмотрены особенности 

клинической картины до и после 

оперативного лечения, 

формирование ряда осложнений, 

связанных с 

кардиогемодинамической 

перестройкой организма и 

длительным применением 

иммуносупрессивной терапии. 

16.00 – 16.15 

15 минут 

Особенности эхокардиографической 

картины у больного с 

трансплантированным сердцем 

доцент кафедры функциональной 

диагностики ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, д.м.н. М.В. Чистякова (г. 

В докладе представлена 

эхокардиографическая картина 

пациента до и после оперативного 

лечения, детально отражены 
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Чита) особенности функционирования и 

внутрисердечной гемодинамики 

трансплантированного сердца. 

16.15 – 16.35 

20 минут 

Алгоритм современной лабораторной и 

инструментальной диагностики 

хронической сердечной недостаточности 

ассистент кафедры внутренних 

болезней педиатрического и 

стоматологического факультетов 

ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия Т.А. Медведева (г. Чита) 

В докладе представлен алгоритм 

лабораторной и инструментальной 

диагностики хронической сердечной 

недостаточности согласно 

современным европейским 

стандартам. 

16.35 – 17.00 

25 минут 

Особенности лечения пациентов до и 

после трансплантации сердца 

заведующая кафедрой внутренних 

болезней педиатрического и 

стоматологического факультетов 

ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, д.м.н., доцент Н.Н. 

Кушнаренко (г. Чита) 

В докладе представлены основные 

показания к трансплантации сердца, 

современные аспекты 

консервативной терапии больных с 

тяжелой ХСН, особенности 

проведения предоперационной 

подготовки и посттранспланционное 

ведение прооперированных больных 

17.00 – 17.15 

15 минут 

Отдаленные прогнозы больных с 

трансплантированным сердцем 

ассистент кафедры внутренних 

болезней педиатрического и 

стоматологического факультетов 

ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия М.Ю. Мишко (г. Чита) 

Доклад рассматривает формирование 

возможных ранних и поздних 

осложнений, развивающихся при 

трансплантации сердца, а также при 

длительном приеме 

иммуносупрессивной терапии. 
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23 марта 2018 г. 

 

08.00 – 08.30 Главный корпус ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия 

Регистрация участников 

Работа выставки 

08.30 – 10.30 Актовый зал (2 этаж) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ» 

Председатель: д.м.н., профессор Н.В. Ларёва 

08.30 – 09.00 

30 минут 

Миокардиальная цитопротекция: 

возможности и перспективы в лечении 

больных ИБС 

заведующий кафедрой кардиологии 

Иркутской государственной 

медицинской академии 

последипломного образования - 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор К.В. Протасов (г. 

Иркутск) 

В докладе будут изложены 

современные данные о месте и роли 

миокардиальной цитопротекции в 

лечении больных ИБС и ХСН с 

учетом европейских и 

национальных клинических 

рекомендаций. Сообщение 

содержит сведения о возможных 

механизмах кардиопротективного 

эффекта. Будут приведены 

результаты клинических 

исследований по данной проблеме, 

включая собственные данные 

авторов доклада. 

09.00 – 09.25 

25 минут 

Ожирение в современном мире: 

сердечно-сосудистые заболевания, 

риски и прогноз 

заведующая кафедрой внутренних 

болезней педиатрического и 

стоматологического факультетов 

ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, д.м.н., доцент Н.Н. 

Кушнаренко (г. Чита) 

В докладе обсуждается проблема 

ожирения как одной из наиболее 

важных медико-социальных 

проблем в мире в связи с его 

высокой распространенностью и 

существенными затратами на 

преодоление его последствий. На 

основании Национальных 

клинических рекомендаций 2017 

года будут рассмотрены аспекты 
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диагностики ожирения и 

ассоциированных с ним сердечно-

сосудистых заболеваний и оценка 

кардиометаболического риска. 

09.25 – 09.50 

25 минут 

«Оverlap-синдромы» в 

функциональной гастроэнтерологии 

профессор кафедры терапии 

Иркутской государственной 

медицинской академии 

последипломного образования – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО, 

д.м.н. доцент Е.В. Онучина (г. 

Иркутск) 

В докладе представлены данные об 

эпидемиологии «overlap-

синдромов» функциональных 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, обсуждаются современные 

подходы к терапии перекреста 

функциональной диспепсии и 

синдрома раздраженного 

кишечника. 

09.50 – 10.10 

20 минут 

Современная профилактика в 

онкологии: целесообразность, виды, 

возможности 

заведующая кафедрой онкологии 

ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н. Е.В. Каюкова (г. 

Чита) 

В докладе отражены методы 

первичной, вторичной, третичной 

профилактики онкозаболеваний, 

реализация которых должна 

осуществляться на разных этапах 

лечебно-диагностического процесса, 

в т.ч. врачами первичного звена. 

10.10 – 10.30 

20 минут 

Воздействие на острые респираторные 

инфекции – путь снижения 

предотвратимой смертности на 

врачебных участках 

заведующая кафедрой 

инфекционных болезней ФГБОУ ВО 

Читинская государственная 

медицинская академия, д.м.н., 

доцент А.Н. Емельянова (г. Чита) 

В докладе рассматриваются 

возможности проведения 

мероприятий по снижению 

предотвратимой смертности на 

участке терапевта, врача общей 

практики; обсуждается важность 

профилактики и адекватного 

лечения гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций, 

как фактора риска декомпенсации 

ХНИЗ. 

10.30 – 10.40 Перерыв 

10.40 – 11.30 Актовый зал (2 этаж) 
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МАСТЕР-КЛАСС «ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА – ЭТО СЛОЖНО? НЕТ, ЭТО ПРОСТО!» 

Модератор: д.м.н., доцент О.В. Серебрякова 

На основе клинических примеров будут рассмотрена стратегия выбора сахароснижающей терапии у пациентов с 

впервые диагностированным сахарным диабетом в зависимости от сопутствующей патологии, возраста пациента, 

исходного состояния углеводного, липидного обменов и наличия ХБП. 

10.40 – 11.30 Конференц-зал (1 этаж) 

МАСТЕР-КЛАСС «О ЧЕМ МОЛЧИТ КАПЛЯ КРОВИ?» 

Модераторы: к.м.н. Е.А. Томина, Е.А. Андреевская 

В рамках мастер-класса в интерактивной форме рассматривается разнонаправленная патология красной крови. С 

точки зрения современных представлений об этиологии и патогенезе дается дифференциальная диагностика анемии 

хронических заболеваний, а также различных видов первичных и вторичных эритроцитозов.  Освещаются вопросы 

патогенетически обоснованного лечения и профилактики осложнений. 

10.40 – 11.30 Ярусный зал (1 этаж) 

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР: «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ МЕЖДУ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА» 

Модераторы: к.м.н., доцент Е.В.Лузина и к.м.н., доцент А.А.Жилина 

Клинический разбор будет посвящен основным дифференциально-диагностическим проблемам между органической 

и функциональной патологией кишечника, озвучены трудности диагностики легких и скрытых форм ВЗК, тактика 

ведения больных в амбулаторной практике. Представлены возможности успешного лечения пациента с синдромом 

раздраженного кишечника. 

11.30 – 11.40 Перерыв 

11.40 – 13.10 Актовый зал (2 этаж) 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ» 

Председатели: д.м.н., профессор А.В. Говорин; д.м.н., доцент А.П. Филёв 

11.40 – 12.05 

25 минут 

Желудочковые нарушения сердечного 

ритма: что нового в 2017 году? 

зав. кафедрой факультетской 

терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, д.м.н., профессор А.В. 

Говорин (г. Чита) 

В докладе будут освящена проблема 

терапевтической стратегии в 

лечении желудочковых нарушений 

ритма в соответствии с 

современными клиническими 

рекомендациями 

12.05 – 12.25 

20 минут 

Перикардит: особенности лечения на 

современном этапе. 

профессор кафедры факультетской 

терапии ФГБОУ ВО Читинская 

Доклад посвящен современным 

принципам лечения перикардитов в 
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государственная медицинская 

академия, д.м.н., доцент А.П. Филев 

(г. Чита) 

соответствии с новыми 

рекомендациями 2015 года. 

12.25 – 12.50 

25 минут 

Внезапная сердечная смерть: 

эпидемиология, первичная и вторичная 

профилактика.  

профессор кафедры факультетской 

терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, д.м.н., доцент Д.Н. 

Зайцев (г. Чита); ассистент 

кафедры факультетской терапии 

ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия П.В. Василенко (г. Чита) 

Доклад будет посвящен 

эпидемиологии внезапной 

сердечной смерти, а также методам 

ее первичной и вторичной 

профилактики согласно 

Всероссийским клиническим 

рекомендациям по контролю над 

риском внезапной остановки сердца 

и ВСС. Будут представлены данные 

российских регистров по ВСС. 

12.50 – 13.10 

20 минут 

Инфаркт миокарда без обструктивного 

поражения коронарных артерий 

доцент кафедры факультетской 

терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н. Н.В. Муха (г. 

Чита) 

В докладе будут обсуждены 

особенности инфаркта миокарда при 

отсутствии обструктивных 

поражений коронарных артерий, 

представленные в новых 

рекомендациях EOC по лечению 

острого инфаркта миокарда с 

подъемом сегмента ST. 

11.40 – 13.10 Конференц-зал (1 этаж) 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«АКУТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА» 

Председатели: д.м.н., доцент В.А. Щербак; к.м.н., доцент Е.В. Лузина 

11.40 – 12.00 

20 минут 

Функциональные расстройства 

желудочно-кишечного тракта в 

практике терапевта 

заведующий кафедрой педиатрии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, д.м.н., доцент В.А. 

Щербак (г. Чита) 

Проблема функциональной 

патологии органов пищеварения 

является актуальной в связи с 

широкой распространенностью и не 

всегда удовлетворительными 

результатами терапии. В докладе 

будут освещаться вопросы 

диагностики и лечения 
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функциональных расстройств 

желудочно-кишечного тракта с 

позиций Римских критериев 4 

пересмотра. 

12.00 – 12.20 

20 минут 

Изжога в свете Римских критериев IV 

пересмотра 

доцент кафедры терапии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н. А.А. Жилина (г. 

Чита) 

В докладе будут освещены 

функциональные причины развития 

изжоги (функциональная изжога, 

гиперсенситивный пищевод, 

функциональная диспепсия), 

современные методы, позволяющие 

проводить дифференциальную 

диагностику между 

гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью и функциональными 

расстройствами пищевода, методы 

коррекции данных нарушений. 

12.20 – 12.40 

20 минут 

Хеликобактерная инфекция и 

патология крови: современное 

состояние проблемы 

ассистент кафедры терапии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н. Е.А. Томина (г. 

Чита) 

В докладе на основе современных 

представлений о патогенезе 

инфекции Helicobacter pylori 

рассматривается вопрос сочетания 

хеликобактериоза с 

железодефицитной анемией и 

иммунной тромбоцитопенической 

пурпурой. Обосновывается значение 

эрадикационной терапии в 

комплексном лечении данной 

патологии крови. 

12.40 – 12.50 

10 минут 

Поражение верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта на фоне 

различных вариантов 

антитромбоцитарной терапии 

ассистент кафедры терапии 

Иркутской государственной 

медицинской академии 

последипломного образования – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Д.А. Стрежнева (г. Иркутск) 

Будут представлены собственные 

данные по сравнительной оценке 

частоты поражения пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки на фоне приема различных 

вариантов антитромбоцитарной 
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терапии 

12.50 – 13,00 

10 минут 

Некоторые аспекты коморбидности 

гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни 

врач-гастроэнтеролог НУЗ 

«Дорожная клиническая больница 

на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО 

«РЖД» Н.А. Козлова (г. Иркутск) 

С применением эндоскопии верхних 

отделов желудочно-кишечного 

тракта и 24-часовой 

внутрипищеводной / 

внутрижелудочной рН-метрии дана 

характеристика течения ГЭРБ в 

качестве монопатологии и в 

комбинации с хроническим 

панкреатитом. 

13.00 – 13.10 

10 минут 

Эндоскопическое лечение пищевода 

Баррета с помощью аргоноплазменной 

аблации 

доцент кафедры госпитальной 

терапии и эндокринологии ФГБОУ 

ВО Читинская государственная 

медицинская академия, к.м.н., 

доцент В.И. Малов (г. Чита) 

В докладе обобщен опыт лечения 

больных пищеводом Баррета с 

помощью аргоноплазменной 

аблации, представлены 

современные взгляды на тактику 

ведения пациентов врачами-

терапевтами. 

11.40 – 13.10 Ярусный зал (1 этаж) 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ХОРОШИЙ ТЕРАПЕВТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕМНОГО ЭНДОКРИНОЛОГОМ» 

Председатели: д.м.н., доцент Е.Н. Романова; к.м.н. В.И. Просяник 

11.40 – 12.00 

20 минут 

Современные возможности коррекции 

сердечно-сосудистой смертности у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

доцент кафедры госпитальной 

терапии и эндокринологии ФГБОУ 

ВО Читинская государственная 

медицинская академия, к.м.н. Д.М. 

Серкин (г. Чита) 

Сердечно-сосудистые заболевания 

являются основной причиной 

смертности у пациентов с сахарным 

диабетом. У пациентов с сахарным 

диабетом риск развития сердечной 

недостаточности в 2-5 раз выше, чем 

у людей без сахарного диабета. В 

докладе будут рассмотрены 

возможности снижения общей 

смертности пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа с помощью 

современной сахароснижающей 
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терапии 

12.00 – 12.25 

25 минут 

Сердечно-сосудистые риски у больных 

сахарным диабетом и пути их 

снижения. 

ассистент кафедры факультетской 

терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н. Е.В. Радаева (г. 

Чита) 

Сердечно-сосудистая патология 

является ведущей причиной 

смертности больных сахарным 

диабетом. В докладе будут 

освящены современные принципы 

снижения риска сердечно-

сосудистых осложнений при СД 

12.25 – 12.50 

25 минут 

Основные направления профилактики 

инсульта при сочетании артериальной 

гипертензии и метаболического 

синдрома 

заведующая кафедрой 

поликлинической терапии с курсом 

медицинской реабилитации ФГБОУ 

ВО Читинская государственная 

медицинская академия, д.м.н.  Е.Н. 

Романова (г. Чита) 

Основной причиной 

метаболического синдрома является 

инсулинорезистентность, которая 

запускает порочный круг 

симптомов, приводящих в итоге к 

осложнениям, самыми частыми и, 

тяжелыми из них являются – АГ, 

мозговой инсульт. Риск 

атеротромботического инсульта 

возникает вследствие ускорения 

развития атеросклероза. В этой 

связи первостепенной задачей, 

является своевременно начатое 

лечение, включающее 

медикаментозные и 

немедикаментозные методы 

коррекции метаболических 

нарушений, липидного обмена, а 

при выборе гипотензивных 

препаратов необходимо учитывать 

их метаболические эффекты и 

органопротективные свойства. 

12.50 – 13.10 

20 минут 

Инциденталомы надпочечников в 

практике врача терапевта 

доцент кафедры госпитальной 

терапии и эндокринологии ФГБОУ 

ВО Читинская государственная 

в докладе будет рассмотрена 

классификация образований 

надпочечников, дано определение 
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медицинская академия, к.м.н. В.И. 

Просяник (г. Чита) 

инциденталомы, клиники, 

диагностики и тактики ведения 

больных на основании клинических 

рекомендаций 2016г. 

13.10 – 13.50 Перерыв. Кофе-брейк 

13.50 – 15.25 Актовый зал (2 этаж) 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НОВЫЕ КРАСКИ В ПАЛИТРЕ КАРИДОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В XXI ВЕКЕ» 

Председатели: д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев; к.м.н. Н.В. Муха 

13.50 – 14.10 

20 минут 

Полипил в современной медицине: 

панацея или миф? 

 

профессор кафедры факультетской 

терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, д.м.н., доцент Д.Н. 

Зайцев (г. Чита) 

В настоящее время сердечно-

сосудистая патология продолжает 

занимать лидирующую позицию в 

структуре заболеваемости и 

смертности населения РФ. При этом 

приверженность пациентов к 

терапии четко коррелирует с 

количеством назначенных им 

препаратов. Создание 

универсальной таблетки, 

содержащей одновременно 

несколько компонентов (например, 

инг. АПФ, диуретик, β-блокатор, 

дезагрегант, статин), вероятно, 

позволит улучшить этот комплайнс. 

В докладе будет озвучено 

современное состояние данной 

проблемы. 

14.10 – 14.30 

20 минут 

Особенности течения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы у лиц 

старшей возрастной группы 

заведующая кафедрой внутренних 

болезней педиатрического и 

стоматологического факультетов 

ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, д.м.н., доцент Н.Н. 

На основе современных 

клинических исследований будут 

представлены эпидемиологические 

данные по распространенности 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

пожилых, особенности их течения, 
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Кушнаренко (г. Чита) диагностики и лечения. 

14.30 – 14.50 

20 минут 

Стареющая популяция: особенности 

терапии артериальной гипертензии 

 

доцент кафедры факультетской 

терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, к.м.н. Н.В. Муха (г. 

Чита) 

Доклад посвящен обсуждению 

вопросов эффективной и безопасной 

терапии артериальной гипертензии 

у лиц пожилого и старческого 

возраста.  

14.50 – 15.05 

15 минут 

Профилактика цереброваскулярных 

осложнений у пациентов с АГ  

ассистент кафедры 

поликлинической терапии с курсом 

медицинской реабилитации ФГБОУ 

ВО Читинская государственная 

медицинская академия, к.м.н. Е.В. 

Рацина (г. Чита) 

Цереброваскулярные осложнения 

являются наиболее 

распространенной проблемой 

больных АГ. Важность, прежде 

всего, обусловлена высокой 

вероятностью смерти и 

инвалидизации пациента. В докладе 

будут освещены современные 

взгляды и возможности первичной и 

вторичной профилактики 

цереброваскулярных осложнений, 

ассоциированных с АГ. 

15.05 – 15.25 

20 минут 

Новые пероральные антикоагулянты: 

взгляд кардиолога в 2017 году.  

 

профессор кафедры факультетской 

терапии ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, д.м.н., доцент Д.Н. 

Зайцев (г. Чита) 

В докладе представлены 

преимущества новых пероральных 

антикоагулянтов и особенности 

антидотной терапии при лечении 

НПОАК. 

13.50 – 15.20 Конференц-зал (1 этаж) 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ» 

Председатели: д.м.н., доцент Е.В. Гончарова;  к.м.н. В.С. Баркан 

13.50 – 14.10 

20 минут 

Обзор функциональных исследований 

при артериальной гипертензии. 

Возможности ЭКГ-диагностики 

заведующий кафедрой 

функциональной и ультразвуковой 

диагностики ППС ФГБОУ ВО 

Читинская государственная 

медицинская академия, д.м.н. Е.В. 

Гончарова (г. Чита) 

В докладе представлен общий обзор 

возможностей функциональной 

диагностики, ЭКГ-критерии 

гипертрофии левого желудочка, 

анализ нарушений ритма и 

проводимости, которые могут 
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сопровождать артериальную 

гипертензию.  

14.10 – 14.30 

20 минут 

Эхокардиография при артериальной 

гипертензии: оценка гипертрофии, 

систолической и диастолической 

функции 

врач отделения функциональной 

диагностики «НУЗ Дорожная 

клиническая больница на ст. Чита-2 

ОАО РЖД» К.О. Петрова (г. Чита) 

Представлены ультразвуковые 

критерии гипертрофии левого 

желудочка, типы ремоделирования 

его, современные принципы оценки 

систолической и диастолической 

функции 

14.30 – 14.45 

15 минут 

Суточное мониторирование 

артериального давления: 

традиционный метод и новые 

возможности 

врач отделения функциональной 

диагностики «НУЗ Дорожная 

клиническая больница на ст. Чита-2 

ОАО РЖД» О.А. Зубко (г. Чита) 

Освещены традиционные подходы к 

оценке результатов суточного 

мониторирования артериального 

давления, возможности оценки 

центрального аортального давления 

и жесткости артерий 

14.45 – 15.00 

15 минут 

Ультразвуковая диагностика 

брахиоцефальных артерий - критерий 

поражения органов-мишеней 

врач отделения функциональной 

диагностики «ГУЗ Краевая 

клиническая больница» Н.А. 

Бартухина (г. Чита) 

Проанализированы изменения 

магистральных артерий, связанные с 

артериальной гипертензией или 

влияющие на ее течение 

15.00 – 15.20 

20 минут 

Артериальная гипертензия и синдром 

обструктивного апноэ сна: 

взаимосвязь, особенности течения и 

лечения 

 

заведующий отделением 

функциональной диагностики «НУЗ 

Дорожная клиническая больница на 

ст. Чита-2 ОАО РЖД», ассистент 

кафедры функциональной и 

ультразвуковой диагностики ППС 

ФГБОУ ВО Читинская 

государственная медицинская 

академия, главный внештатный 

специалист Забайкальского края и 

Центральной Дирекции 

здравоохранения ОАО РЖД, к.м.н. 

В.С. Баркан (г. Чита) 

Характеризуются основные 

механизмы возникновения 

артериальной гипертензии при 

СОАС, влияние его на течение 

артериальной гипертензии и 

особенности лечения, приводятся 

результаты собственных 

наблюдений. 

15.20 – 15.30 Перерыв 

15.30 – 17.15 Актовый зал (2 этаж) 
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР РЕВМАТОЛОГА С ТЕРАПЕВТОМ» 

Председатели: д.м.н., доцент Т.А. Аксенова; д.м.н., доцент Е.А. Алексенко 

15.30 – 15.40 

10 минут 

Состояние ревматологической службы 

в Забайкальском крае 

заведующая ревматологическим 

отделением ГУЗ ККБ, главный 

внештатный ревматолог МЗ ЗК Л.В. 

Белозерцева (г. Чита) 

В докладе рассмотрены вопросы 

оказания специализированной 

медицинской помощи больным с 

ревматологическим заболеваниями 

в Забайкальском крае. Особое 

внимание будет уделено вопросам 

антицитокиновой терапии, 

проводимой на базе центра генно-

инженерной биологической терапии 

Краевой клинической больницы 

15.40 – 15.55 

15 минут 

Периоперационное ведение и 

реабилитация пациентов при 

эндопротезировании суставов 

профессор кафедры 

поликлинической терапии с курсом 

медицинской реабилитации ФГБОУ 

ВО Читинская государственная 

медицинская академия, д.м.н., 

доцент Е.Ю. Алексенко (г. Чита) 

Исходы оперативного лечения 

суставов зависят от многих 

факторов: типа применяемых 

протезов, состояния костной ткани, 

наличия коморбидной патологии, 

проводимой фармакотерапии, 

грамотного проведения 

предоперационной подготовки и 

реабилитационных мероприятий 

15.55 – 16.05 

10 минут 

Остеопороз в Забайкальском крае. врач ревматологического отделения 

ГУЗ ККБ В.В. Горбунов (г. Чита) 

В докладе будет рассмотрена 

распространенность остеопороза в 

Забайкальском крае по данным 

статистических отчетов 

Министерства здравоохранения 

Забайкальского края и центра 

остеопороза на базе Краевой 

клинической больницы 

16.05 – 16.25 

20 минут 

Современные подходы к лечению 

остеопороза: фокус на длительность 

терапии (по материалам Всемирного 

доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

Читинская государственная 

В докладе будут рассмотрены 

современные схемы лечения 

остеопороза, персонифицированная 
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конгресса по остеопорозу и 

остеоартриту-2017) 

медицинская академия, к.м.н. С.Ю. 

Царенок (г. Чита) 

терапия в зависимости от 

количества, локализации переломов, 

сопутствующей патологии, особое 

внимание будет уделено подходам к 

длительности терапии на 

конкретных клинических примерах. 

16.25 – 16.45 

20 минут 

Новые грани в лечении остеопороза: 

деносумаб в реальной клинической 

практике 

профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

Читинская государственная 

медицинская академия, д.м.н., 

доцент Т.А. Аксенова (г. Чита) 

В докладе будет представлен 

механизм действия деносумаба, 

влияние на минеральную плотность 

кости, роль в лечении остеопороза. 

На реальных клинических примерах 

отражен алгоритм клинического и 

лабораторного наблюдения 

пациентов и особенности 

применения. 

16.45 – 17.00 

15 минут 

Безопасность базисной 

противовоспалительной терапии при 

ревматических заболеваниях, 

коморбидных с онкопатологией 

ассистент кафедры 

поликлинической терапии с курсом 

медицинской реабилитации ФГБОУ 

ВО Читинская государственная 

медицинская академия, к.м.н. С.М. 

Цвингер (г. Чита) 

Ревматология как 

мультидисциплинарная наука имеет 

общность и сходство в 

определенных областях с другой 

важной проблемой современности, 

какой являются злокачественные 

опухоли и собственно канцерогенез.  

Хорошо известны ревматические 

маски, ревматическая манифестация 

злокачественных опухолей, и с 

другой стороны - развитие 

опухолевого процесса у больных 

ревматическими заболеваниями.  

Ведение пациентов с 

ревматическими заболеваниями и 

онкопатологией текущей или 

имеющейся в анамнезе представляет 

серьезную клиническую проблему. 
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17.00 – 17.15 

15 минут 

Основные иммунологические маркеры 

ревматологических заболеваний в 

практике терапевта 

ассистент кафедры 

поликлинической терапии с курсом 

медицинской реабилитации ФГБОУ 

ВО Читинская государственная 

медицинская академия, О.О. 

Портянникова (г. Чита) 

В большинстве случаев в дебюте 

заболевания ревматологические 

пациенты впервые обращаются к 

терапевту, в связи с чем 

необходимы знания современных 

возможностей иммунологической 

диагностики. В докладе будет 

представлен обзор основных 

маркеров, используемых в 

диагностике диффузных 

заболеваний соединительной ткани.  

15.30 – 17.00 

Конференц-зал (1 этаж) 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ДИФФУЗНЫХ И ОЧАГОВЫХ 

ПОРАЖЕНИЯХ ОРГАНОВ» 

Председатель: к.м.н. В.В. Мельников 

15.30 – 16.00 

30 минут 

Применение контрастно усиленного 

ультразвука в дифференциальной 

диагностике различной патологии 

заведующий отделением 

ультразвуковой диагностики 

Инновационной клиники «Академия 

здоровья», ассистент кафедры 

функциональной и ультразвуковой 

диагностики ППС ФГБОУ ВО 

Читинская государственная 

медицинская академия, к.м.н. В.В. 

Мельников (г. Чита) 

В докладе представлены 

технические возможности, 

показания и критерии диагностики 

при применении контрастно 

усиленного ультразвука 

16.00 – 16.30 

30 минут 

Ультразвуковая диагностика при 

лимфоаденопатиях 

врач отделения ультразвуковой 

диагностики «НУЗ Дорожная 

клиническая больница на ст. Чита-2 

ОАО РЖД», Е.В. Курбатова (г. 

Чита) 

Представлены ультразвуковые 

признаки реактивного изменения и 

метастатического поражения 

лимфатических узлов, возможности 

визуализации различных групп 

лимфоузлов. Обсуждается 

тонкоигольная биопсия 

лимфатических узлов под 
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контролем ультразвука. 

16.30 – 16.50 

20 минут 

Диагностические возможности 

ультразвуковых методов при 

заболеваниях печени и желчного 

пузыря. 

 

врач отделения ультразвуковой 

диагностики «НУЗ Дорожная 

клиническая больница на ст. Чита-2 

ОАО РЖД», к.м.н. Е.В. Масло (г. 

Чита) 

Освещены возможности 

исследования заболеваний печени и 

желчного пузыря в режиме серой 

шкалы, режиме Цветового 

допплеровского картирования. 

Обсуждается применение 

различных типов эластографии при 

исследовании печени.  

16.50 – 17.00 

10 минут 

Вопросы и ответы   

 


