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21 мая  2020 г. 

11.00 – 11.20  «SARS-Сov-2 причины пандемии и необходимые выводы» - Дрынов Георгий Игоревич, 

д.м.н., профессор медицинского факультета Болонского университета, Италия  

11.20 – 11.40 «Рациональный подход к выбору комбинированной терапии АГ» - Грачев Вадим 

Геннадьевич, к.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней, эндокринологии и клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО УГМУ. 

 11.40 – 12.00 Кардиоренальные взаимосвязи – Резник Инна Ильинична, д.м.н., председатель 

Свердловского областного научно-практического общества терапевтов, профессор кафедры ФПК и ПП 

УГМА. 

12.00 – 12.20  Можно ли справиться с «идеальным штормом» соглашение АГ-плюс 2020 – Грачев Вадим 

Геннадьевич, к.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней, эндокринологии и клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО УГМУ. 

12.20 – 12.40 «Острая декомпенсация сердечной недостаточности: от диагноза к плану терапии» - 

Гарганеева Алла Анатольевна, д.м.н., профессор, член Правления Общества специалистов по сердечной 

недостаточности, заведующая отделением патологии миокарда НИИ кардиологии Томского НИМЦ, г. 

Томск   

12.40 – 13.00  «Системный склероз. Введение в проблему. Тактика терапевта. Новое в лечение» – 

Теплякова Ольга Вячеславовна, д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой и 

функциональной диагностики УГМУ, научный руководитель амбулаторной службы МО «Новая 

больница» 

13.00 – 13.20 «Алгоритм выбора антигипертензивной терапии при метаболическом синдроме:фокус на 

фимасартан» - Веденская Светлана Сергеевна, к.м.н, доцент кафедры факультетской терапии, 

эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ.  

13.20 – 13.40 Современная стратегия лечения артериальной гипертензии: курс на снижение сердечно – 

сосудистых осложнений и продление жизни - Липченко Александр Анатольевич, к.м.н, руководитель 

кардиологической службы ГКБ № 33 МО «Новая больница». 

13.40 – 14.00 Лечение стабильной ИБС. Все ли возможности мы реализуем? – Нифонтов Евгений 

Михайлович, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии СПбГМУ 

14.00 – 14.20 «Фибрилляция предсердий и ОКС» - Быков Александр Николаевич, врач-кардиолог, член 

Российского кардиологического общества (РКО) и Европейского кардиологического общества. 

14.20 – 14.40 Персонифицированный подход к диагностике и лечению болей в спине. Синтез собственного 

клинического опыта и международных клинических рекомендаций - Нестерова Марина Валентиновна, 

д.м.н., профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ.  



14.40 – 15.00 Хим, диагностика и лечение – Живолупов Сергей Анатольевич, Профессор кафедры 

нервных болезней Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, руководитель центра лечения 

головокружения, эксперт РАН (г. Москва).  

15.00 – 15.20 Молекулярно-биохимические основы лечения фасеточного синдрома: роль SYSADOA- 

Нестерова Марина Валентиновна, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО УГМУ. 

15.20 – 15.40 « Гиполипидимическая терапия сегодня.Как сделать выбор?» - Шимкевич Антон 

Михайлович, к.м.н, ассистент кафедры внутренних болезней, эндокринологии и клинической 

фармакологии ГБОУ ВПО УГМУ. 

15.40 – 16.00 «Дифференцированная терапия спондилогенных болевых синдромов» - Широков Василий 

Афонасьевич, д.м.н., профессор нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики УГМУ 

Минздрава России, руководитель НПО «Клиника неврологии» ФБУН ЕМНЦ 

16.00 – 16.20 Резистентная артериальная гипертензия – пути преодоления! - Липченко Александр 

Анатольевич, к.м.н, руководитель кардиологической службы ГКБ № 33 МО «Новая больница». 

16.20 – 16.40 «Боль в плече: проблемы диагностики и лечения»  - Широков Василий Афонасьевич, 

д.м.н., профессор нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики УГМУ Минздрава России, 

руководитель НПО «Клиника неврологии» ФБУН ЕМНЦ 

16.40 – 17.00 «Дифференцированный взгляд на АГ- терапию в плане снижения различных 

кардиоваскулярных рисков» - Резник Инна Ильинична, д.м.н., председатель Свердловского областного 

научно-практического общества терапевтов, профессор кафедры ФПК и ПП УГМА. 

22 мая 2020 г. 

11.00 – 11.20 Алкогольная болезнь печени - Гурикова Ирина Анатольевна, врач-гастроэнтеролог, 

заведующая соматическим отделением ЕКДЦ. 

11.20 – 11.40 «Билиарные дисфункции и полипы желчного пузыря» - Чикунова Марина Валерьевна - 

Врач-гастроэнтеролог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской 

терапии Уральского государственного медицинского университета  

11.40 – 12.00 "Прокинетики: кому? когда? зачем? - Чикунова Марина Валерьевна - Врач-

гастроэнтеролог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии 

Уральского государственного медицинского университета  

12.00 – 12.20 Неалкогольная жировая болезнь печени – Хлынов Игорь Борисович, д.м.н., доцент 

кафедры факультетской терапии УГМУ, главный гастроэнтеролог МЗ РФ в УРФО. 

12.20 – 12.40 "ОРВИ 2020. Взгляд инфекциониста" - Хохлова Наталья Игоревна, к.м.н., доцент кафедры 

инфекционных болезней НГМУ г. Новосибирск  

12.40 – 13.00 «Значение регулярной терапии для больных ХОБЛ в условиях самоизоляции при COVID-19», 

Лещенко Игорь Викторович, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО "УГМУ" Минздрава России, Главный 

внештатный пульмонолог МЗ СО 

13.00 – 13.20  «ОРВИ и сезонная аллергия: сходство и различие в клинике и лечении» - Бельтюков 

Евгений Кронидович, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист аллерголог-

иммунолог МЗ Свердловской области и МЗ РФ в УФО  

13.20 – 13.40 «Дополнительные фармакологические опции в терапии неконтролируемой бронхиальной 

астмы» - Петухова Анна Юрьевна, к.м.н. Заведующая городским амбулаторно-консультативным 

отделением аллергологии и иммунологии. 

13.40 – 14.00 «Современный взгляд на проблему лечения инфекции нижних мочевыводящих путей в 

терапевтической практике» - Зырянов Александр Владимирович, Руководитель СО Урологического Центра, 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии УГМУ, ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая 

больница №1" 

14.00 – 14.20 «Пути повышения эффективности антибиотикотерапии» – Петрова Элина Михайловна 

к.м.н гл. внешт. гастроэнтеролог г.Екатеринбург, нач. мед МО "Новая Больница"  



 

14.20 – 14.40  «НАЖБП: гепатологические и сердечно-сосудистые риски» – Петрова Элина Михайловна, 

к.м.н гл. внешт. гастроэнтеролог г.Екатеринбург, нач. мед МО "Новая Больница"   

14.40 – 15.00 «Дифференциальный диагноз заболеваний пищевод»  - Сарсенбаева Айман Силкановна, 

д.м.н, профессор каф. терапии ИДПО  

15.00 – 15.20 Функциональные нарушения биллиардного тракта - Осадчая Надежда Аркадьевна, к.м.н., 

доцент кафедры терапии ФПК и ПП ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет  

15.20 – 15.40  «Механизмы коморбидности у пациента с гастроинтестинальными заболеваниями. Выбор 

оптимальной терапии после постановки предварительного диагноза.» - Сарсенбаева Айман Силкановна, 

д.м.н, профессор каф. терапии ИДПО  

15.40 – 16.00 «Современные подходы к ведению больных с острым рецидивирующим циститом» -  

Перепанова Тамара Сергеевна, д.м.н, профессор, председатель Межрегиональной общественной 

организации «Рациональная фармакотерапия в урологии», председатель Московского Общества Урологов, 

член Правления Европейской секции по инфекциям в урологии Европейской урологической ассоциации, 

заведующая отделением инфекционно-воспалительных заболеваний и клинической фармакологии НИИ  

Урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина (г. Москва)  

16.00 – 16.20 Роль микробиоты в ВЗК - Прохорова Людмила Васильевна  – к.м.н., доцент кафедры 

поликлинической терапии УГМА. Научный руководитель гастроэнтерологической службы медицинского 

объединения «Новая Больница».   

16.20 – 16.40 «НПВП гастропатии» - Сарсенбаева Айман Силкановна, д.м.н, профессор каф. терапии 

ИДПО  

 

 
 


