
 

 

  

 
 

В ПРОГРАММЕ УКАЗАНО ВРЕМЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

16 сентября 
Зал №1  
 

12:00 - 12:15 (время местное)  

Официальное открытие конференции 

Приветственное слово: 

● Председателя регионального отделения РНМОТ профессора Ларёвой 

Натальи Викторовны 

● И.о. министра здравоохранения Забайкальского края Немакиной Оксаны 

Владимировны 

● Ректора ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России Зайцева Дмитрия 

Николаевича 

● Президента РНМОТ, академика РАН Мартынова Анатолия Ивановича 

 

12:15 - 13:45 (время местное) 

пленарное заседание 

Председатель Арутюнов Григорий Павлович (Москва) 

 

Внезапная сердечная смерть в Забайкальском крае: результаты регистра 

«ЗОДИАК». 

12:15-12:45’| Зайцев Дмитрий Николаевич – д.м.н., ректор ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России (Чита) (30 мин.) 
 

Пандемия COVID-19 в Забайкальском крае. Эволюция подходов к лечению. 

12:45-13:15’| Лукьянов Сергей Анатольевич - к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, 

главный внештатный пульмонолог Забайкальского края (Чита) (30 мин.) 
 

COVID-19 от патоморфологии до лечения и реабилитации. 

13:15-13:45’| 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.) 

 

Перерыв 10 мин. 

 

13:55 - 15:25 (время местное) 

сателлитный симпозиум компании АКРИХИН (не входит в программу для 

НМО) 

Защита от факторов риска и прогрессирования сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) ― ключевая роль терапевта. 

Председатель Ларёва Наталья Викторовна (Чита) 

 

Комбинированная терапия дислипидемий ― прошлое, настоящее и будущее. 

13:55-14:25’| Горбунов Владимир Владимирович - д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России (Чита) (30 мин.) 
 

Принципы выбора медикаментозной анитигипертензивной терапии: фокус на 

органопротекцию. 

14:25-14:55’| Муха Наталья Вячеславовна – к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (Чита) (30 

мин.) 
 

Возможности практического врача для улучшения прогноза пациентов с ХСН. 

14:55-15:25’| Ларёва Наталья Викторовна - д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, 

председатель регионального отделения РНМОТ (Чита) (30 мин.) 

 

Перерыв 10 мин. 

 

15:35 - 17:10 (время местное) 

cимпозиум 

Особенности диагностики и лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний: что должен знать терапевт? 

Председатель Арутюнов Григорий Павлович (Москва) 
 

Региональные особенности дислипидемий в Сибири. Фундаментальные и 

клинические аспекты проблемы. 

15:35-16:05’| Воевода Михаил Иванович - академик РАН, д.м.н., 

профессор, директор ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

фундаментальной и трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ), 

полномочный представитель РНМОТ в СФО (Новосибирск) (30 мин.) 
 

Новые этапы и современные аспекты лечения хронической сердечной 

недостаточности. 



 

16:05-16:35’| Арутюнов Григорий Павлович – д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой внутренних болезней и общей физиотерапии ФГАОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный 

специалист терапевт ДЗМ, вице-президент РНМОТ (Москва) (30 мин.) 
 

Новые возможности диагностики и терапии стабильной стенокардии согласно 

рандомизированных исследований, Европейских и Российских рекомендаций. 

16:35-17:05’| Гринштейн Юрий Исаевич - д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой терапии ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого Минздрава России, председатель регионального отделения 

РНМОТ (Красноярск) (30 мин.) 

17:05-17:10’| Вопросы-ответы (5 мин.) 

 

Перерыв 10 мин. 

 

17:20 - 18:50 (время местное) 

cимпозиум 

Эндокринологическая патология в практике терапевта. 

Сопредседатели: Серебрякова Ольга Владимировна (Чита), Цыганкова 

Оксана Васильевна (Новосибирск) 

 

Терапия сахарного диабета 2 типа в практике врача: шаг за шагом к 

компенсации. 

17:20-17:40’| Серебрякова Ольга Владимировна - д.м.н., доцент, 

заведующая кафедрой терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России (Чита) (20 мин.) 
 

Острая и хроническая метаболическая кардиомиопатия при сахарном диабете. 

17:40-18:00’| Муха Наталья Вячеславовна – к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (Чита) (20 

мин.) 
 

Сложные вопросы назначения глифлозинов у пациентов с рецидивирующей 

инфекцией мочевых путей. 

18:00-18:20’| Цыганкова Оксана Васильевна - д.м.н., профессор кафедры 

неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Новосибирск) (20 мин.) 
 

Ожирение в свете новых рекомендаций. 

18:20-18:40’| Губернаторова Екатерина Евгеньевна - к.м.н., ассистент 

кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова», врач эндокринолог (Москва) (20 мин.) 

18:40-18:50’| Вопросы-ответы (10 мин.) 

 

Зал №2  



 

 

13:55 - 15:25 (время местное) 

cимпозиум 

Микроэлементозы в практике врача-терапевта: их роль в поражении 

органов, пути коррекции их дефицита. 

Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Кушнаренко Н.Н. (Чита)  

 

Актуальные вопросы диагностики и лечения латентного дефицита железа в 

клинической практике. 

13:55-14:15’| 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.) 
 

Анемическое сердце: особенности клиники, структурно-функциональные и 

метаболические проявления, патогенетически обоснованные подходы к 

лечению. 

14:15-14:45’| Гончарова Елена Валерьевна – д.м.н., доцент, заведующая 

кафедрой функциональной и ультразвуковой диагностики ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России, врач-гематолог, терапевт, врач функциональной 

диагностики (Чита) (30 мин.) 
 

Селен, мультиорганные эффекты дефицита селена с позиции врача-терапевта, 

возможные пути коррекции. Восполняющая терапия селенсодержащими 

препаратами. 

14:45-15:15’| Кушнаренко Наталья Николаевна – д.м.н., заведующая 

кафедрой внутренних болезней стоматологического и педиатрического 

факультетов ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, врач-кардиолог, 

терапевт, врач функциональной диагностики (Чита) (30 мин.) 

15:15-15:25’| Вопросы-ответы (10 мин.) 

 

Перерыв 10 мин. 

 

15:35 - 17:10 (время местное) 

симпозиум 

Еще раз о COVID-19: лечение и реабилитация. 

Председатель Малявин Андрей Георгиевич (Москва) 

 

Продуктивный кашель в период пандемии. 

Доклад при поддержке компании Санофи (не входит в программу для НМО) 

15:35-16:05’| 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.) 
 

Хроническая обструктивная болезнь легких в эпоху COVID-19: тактика 

терапевта. 

16:05-16:35’| Ларёва Наталья Викторовна - д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 

России, председатель регионального отделения РНМОТ (Чита) (30 мин.) 
 

Неинвазивная вентиляция и кислородная поддержка при COVID-19. 

16:35-17:05’| Бабак Сергей Львович -  д.м.н., профессор кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова» Минздрава России (Москва) (30 мин.) 

17:05-17:10’| Вопросы-ответы (10 мин.) 

 

Перерыв 10 мин. 

 

17:20 - 18:50 (время местное) 

симпозиум 

Мир уже никогда не будет прежним: терапевтическая практика в эпоху 

COVID-19. 

Сопредседатели: Ларёва Наталья Викторовна (Чита), Горбунов Владимир 

Владимирович (Чита) 

 

Когнитивные расстройства, тревога и депрессия в практике врача-интерниста: 

что нового мы узнали в постковидную эру. 

17:20-17:40’| Ларёва Наталья Викторовна - д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, 

председатель регионального отделения РНМОТ (Чита) (20 мин.) 
 

COVID-19 и система комплемента: точки приложения и перспективы. 

17:40-18:00’| Томина Елена Анатольевна – к.м.н., ассистент кафедры 

терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (Чита) (20 мин.) 
 

Последствия лечения коронавирусной инфекции и их коррекция. 

18:00-18:20’| Лузина Елена Владимировна – к.м.н., доцент кафедры 

терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (Чита) (20 мин.) 
 

Сердечно-сосудистые осложнения при COVID-19: прогноз, диагностика, 

лечение. 

18:20-18:40’| Горбунов Владимир Владимирович - д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России (Чита) (20 мин.) 

18:40-18:50’| Вопросы-ответы (20 мин.) 

 

 



 

17 сентября 
Зал №1  
  

12:00 - 13:35 (время местное) 

cимпозиум 

Ревматологические заболевания: многоликость и лукавство болезни. 

Председатель Аксёнова Татьяна Александровна (Чита) 

 

Анкилозирующий спондилит в практике врача-терапевта: подходы к диагностике 

и лечению. 

12:00-12:25’| Аксёнова Татьяна Александровна - д.м.н., доцент, 

профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России (Чита) (25 мин.) 
 

Ревматологическая патология у пациентов с тяжелой почечной 

недостаточностью. 

12:25-12:45’| Портянникова Олеся Олеговна – к.м.н., ассистент кафедры 

поликлинической терапии с курсом медицинской реабилитации ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России (Чита) (20 мин.) 
 

Современные подходы к диагностике и лечению остеопороза. 

12:45-13:05’| Царенок Светлана Юрьевна – к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

(Чита) (20 мин.) 
 

Псориатический артрит, как не упустить время? 

13:05-13:25’| Георгинова Ольга Анатольевна – к.м.н., ассистент кафедры 

внутренних болезней факультета фундаментальной медицины МГУ им. 

М.В. Ломоносова (Москва) (20 мин.) 

13:25-13:35’| Вопросы-ответы (10 мин.) 

 

Перерыв 10 мин. 

 

13:45 - 15:35 (время местное) 

симпозиум 

Заболевания органов дыхания и ОРВИ: вопросы эффективной 

профилактики и рациональной терапии. 

Сопредседатели: Лукьянов Сергей Анатольевич (Чита), Никифоров 

Владимир Владимирович (Москва) 
 

Применение тройной комбинации в лечении бронхиальной астмы ― новые 

возможности для пациента. 

Доклад при поддержке компании ГлаксоСмитКляйн Трейдинг (не входит в 

программу для НМО) 



 

13:45-14:00’| Лукьянов Сергей Анатольевич - к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, 

главный внештатный пульмонолог Забайкальского края (Чита) (15 мин.) 
 

ОРВИ и сопутствующий аллергический ринит: вопросы диагностики и терапии. 

Доклад при поддержке компании Санофи (не входит в программу для НМО) 

14:00-14:30’| Шартанова Наталия Валерьевна – д.м.н., заведующая 

поликлиническим отделением ФГБУ ГНЦ Института иммунологии ФМБА 

России (Москва) (30 мин.) 
 

Сезон респираторных инфекций 21/22: быть во всеоружии. 

14:30-15:00’| 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.) 
 

Пациент респираторного профиля: что происходит с сердцем? 

15:00-15:20’| Лукьянов Сергей Анатольевич - к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, 

главный внештатный пульмонолог Забайкальского края (Чита) (20 мин.) 
 

Клинические маски саркоидоза в практике терапевта. 

15:20-15:40’| Зуева Анна Анатольевна – к.м.н., ассистент кафедры 

терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (Чита) (20 мин.) 
 

15:40-15:45’| Вопросы-ответы (5 мин.) 

 

Перерыв 10 мин. 

 

15:55 - 17:25 (время местное) 

симпозиум  

Роль ЭКГ и ЭхоКГ для оценки повреждения миокарда у 

госпитализированных пациентов с COVID-19. 
Сопредседатели: Хадзегова Алла Блаловна (Москва), Садулаева Ирина 

Ахмедхановна (Москва) 

 

Повышенная смертность больных с ССЗ при COVID-19. Как адаптировать 

инструментальное обследование сердца? 

15:55-16:15’| Хадзегова Алла Блаловна - д.м.н., профессор кафедры 

общей терапии ФДПО, кафедры клинической функциональной 

диагностики ФГАОУ ВО ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва) (20 мин.) 
 

Роль ЭКГ при госпитализации у пациентов с COVID-19. 

16:15-16:35’| Садулаева Ирина Ахмедхановна – к.м.н., профессор кафедры 

клинической функциональной диагностики ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России, Соавтор: Ющук Е.Н. (Москва) (20 мин.) 
 

Состояние правых отделов сердца у госпитализированных пациентов с COVID-19. 

16:35-16:55’| Крылова Наталья Сергеевна - к.м.н., доцент кафедры общей 

терапии ФГАОУ ВО ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач функциональной 



 

диагностики ГКБ № 52, Соавторы: Потешкина Н.Г., Карасев А.А., 

Ковалевская Е.А. (Москва) (20 мин.) 
 

Анализ клинических исходов у пациентов с COVID-19 с использованием ЭхоКГ и 

биохимических маркеров. 

16:55-17:15’| Сметнева Наталья Сергеевна – к.м.н., ассистент кафедры 

факультетской терапии и профболезней ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова», доцент кафедры клинической медицины ЧУОО ВО 

«Медицинский университет «Реавиз, Соавторы: Ющук Е.Н., Глухоедова 

Н.В. (Москва) (20 мин.) 
 

17:15-17:25’| Вопросы-ответы в чате (10 мин.) 

 

Зал №2 
  

12:00 - 13:35 (время местное) 

симпозиум  

Амбулаторный прием: портретная галерея, или успеть за 15 минут… 

Председатель Ларёва Наталья Викторовна (Чита) 

 

На приеме пациент с изолированной протеинурией: как правильно провести 

диагностический поиск. 

12:00-12:15’| Зуева Анна Анатольевна – к.м.н., ассистент кафедры 

терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (Чита) (15 мин.) 
 

На приеме у терапевта молодой пациент с болями в животе: как разобраться в 

ситуации. 

12:15-12:30’| Жилина Альбина Александровна – к.м.н., доцент кафедры 

терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (Чита) (15 мин.) 
 

Досаждающие кровотечения у пациента с фибрилляцией предсердий: кто 

виноват и что делать? 

12:30-12:45’| Ларёва Наталья Викторовна - д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 

России, председатель регионального отделения РНМОТ (Чита) (15 мин.) 
 

На приеме пациент с атрофическим гастритом. Что делать? 

12:45-13:00’| Лузина Елена Владимировна – к.м.н., доцент кафедры 

терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (Чита) (15 мин.) 
 

На приеме пациент с анемией: где зона ответственности терапевта? 

13:00-13:15’| Томина Елена Анатольевна – к.м.н., ассистент кафедры 

терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (Чита) (15 мин.) 
 

У пациента ИМТ > 30 кг/м2: на что обратить внимание? 

13:15-13:30’| Жигжитова Евгения Батоевна – к.м.н., ассистент кафедры 

терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (Чита) (15 мин.) 
 

13:30-13:35’| Вопросы-ответы (5 мин.) 



 

 

Перерыв 10 мин. 

 

13:45 - 15:45 (время местное) 

симпозиум 

Актуальные вопросы практической гастроэнтерологии. 

Сопредседатели: Лазебник Леонид Борисович (Москва), Ливзан Мария 

Анатольевна (Омск) 

 

Результаты программы РНМОТ «РАДИУС» ― ранняя диагностика рака желудка 

при диспепсии. 

13:45-14:15’| Лазебник Леонид Борисович - д.м.н., профессор кафедры 

поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, вице-

президент РНМОТ, президент Научного общества гастроэнтерологов 

России (НОГР), директор учебного центра РНМОТ (Москва) (30 мин.) 
 

Риск рака желудка после эрадикации Helicobacter pylori: призрак или реальная 

угроза? 

14:15-14:45’| Ливзан Мария Анатольевна - д.м.н., профессор, ректор, 

заведующая кафедрой факультетской терапии, профессиональных 

болезней ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава РФ, главный внештатный 

специалист-терапевт Минздрава России по Сибирскому федеральному 

округу (Омск) (30 мин.) 
 

Как не пропустить рак желудка: разбор клинических случаев. 

14:45-15:15’| Лялюкова Елена Александровна – д.м.н., доцент, профессор 

кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО 

ОмГМУ Минздрава России (Омск) (30 мин.) 
 

Клинико-генетические особенности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

у жителей Забайкальского края. Возможности диагностики. 

15:15-15:35’| Жилина Альбина Александровна – к.м.н., доцент кафедры 

терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (Чита) (20 мин.) 
 

15:35-15:45’| Вопросы-ответы (10 мин.) 

 

Перерыв 10 мин. 

 

15:55 - 17:30 (время местное)   

симпозиум 

Мультиморбидный пациент: дисплазия соединительной ткани (ДСТ) в 

общетерапевтической практике. 

Сопредседатели: Нечаева Галина Ивановна (Омск), Друк Инна Викторовна 

(Омск)  

 

Дисплазия соединительной ткани: от практического опыта ― к клиническим 

рекомендациям. 



 

15:55-16:10’| Друк Инна Викторовна – д.м.н., доцент, заведующая 

кафедрой внутренних болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО 

ОмГМУ Минздрава России (Омск) (15 мин.) 
 

Структурные особенности левого желудочка сердца у лиц с ДСТ. 

16:10-16:25’| Семенкин Александр Анатольевич – д.м.н., профессор 

кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО 

ОмГМУ Минздрава России (Омск) (15 мин.) 
 

Артериальная гипертензия у пациента с ДСТ: отличительные особенности 

тактики ведения.  

16:25-16:40’| Шупина Марина Ивановна – к.м.н., доцент кафедры 

внутренних болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России (Омск) (15 мин.) 
 

Особенности вторичной профилактики аритмического синдрома при ДСТ.  

16:40-16:55’| Логинова Екатерина Николаевна – к.м.н., доцент кафедры 

внутренних болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России (Омск) (15 мин.) 
 

Гастроинтестинальные проявления ДСТ, не перечисленные в Гентской 

нозологии ― темная сторона болезни. 

16:55-17:10’| Лялюкова Елена Александровна – д.м.н., доцент, профессор 

кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО 

ОмГМУ Минздрава России (Омск) (15 мин.) 
 

Почечные проявления ДСТ. 

17:10-17:25’| Билевич Ольга Анатольевна – к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России; 

Соавтор: Амбарцумян Давид Бабкенович, врач-уролог БУЗОО «Омская 

областная клиническая больница» (Омск) (15 мин.) 
 

17:25-17:30’| Вопросы-ответы (5 мин.) 


