УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства
здравоохранения Хабаровского края
от
№
ПРОГРАММА
межрегиональной научно-практической конференции
13 сентября
Лекционный зал
08:00 – 09:30
09:30 – 10:00

Регистрация участников
Официальное открытие конференции
Председатели:
Витько Александр Валентинович
Министр здравоохранения Хабаровского края
Жмеренецкий Константин Вячеславович
Ректор ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, член-корреспонтент РАН,
д.м.н.
Мартынов Анатолий Иванович
Президент Российского научного медицинского общества терапевтов,
академик РАН, врач высшей категории по специальностям терапия и
кардиология, академик Международной академии информационных
процессов и технологий, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, Заслуженный врач РСФСР, Лауреат Премии Совета Министров
СССР, д.м.н., профессор

10:00 – 11:30
10:00 – 10:45

10:45 – 11:30

11:30 - 11:45
11:45 – 13:15
11:45 – 12:25

Чижова Галина Всеволодовна
ректор КГБОУ ДПО «Института повышения квалификации специалистов
здравоохранения», д.м.н., профессор
Пленарное заседание:
Роль Российского научного медицинского общества терапевтов в
непрерывном медицинском образовании.
Мартынов Анатолий Иванович - академик РАН, д.м.н., профессор кафедры
госпитальной терапии №1 МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Президент
Российского научного медицинского общества терапевтов (Москва)
Внутренняя медицина 2017: краткие итоги года.
Кокорин Валентин Александрович - к.м.н., доцент кафедры госпитальной
терапии №1 лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ученый
секретарь РНМОТ (Москва)
перерыв
симпозиум
Неврологические осложнения артериальной гипертензии.
Председатель Петричко Татьяна Алексеевна (Хабаровск)
Снижение артериального давления или влияние на прогноз у
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пациентов высокого риска.
Петричко Татьяна Алексеевна - д.м.н., заведующая кафедрой терапии и
профилактической медицины, КГБОУЗ ДПО ИПКСЗ, главный внештатный
специалист по медицинской профилактики МЗ Хабаровского края
(Хабаровск)
12:25 – 13:05

Неврологические осложнения артериальной гипертензии.
Говзман Влада Вадимовна (Хабаровск)

13:05 – 13:15
13:15 – 14:00
14:00 – 15:30

Дискуссия.
Обед
симпозиум
Новые положения в диагностике и лечении хронической сердечной
недостаточности на основе последних Европейских и Российских
клинических рекомендаций.
Председатель Петричко Татьяна Алексеевна - д.м.н., заведующая кафедрой
терапии и профилактической медицины, КГБОУЗ ДПО ИПКСЗ, главный
внештатный специалист по медицинской профилактики МЗ Хабаровского
края (Хабаровск)
перерыв
симпозиум
Клинические рекомендации и отраслевые стандарты.
Сопредседатели: Кораблев Владимир Николаевич (Хабаровск), Савкова
Валентина Михайловна (Хабаровск)

15:30 -15:45
15:45 – 17:15

15:45 – 16:15

16:15 – 16:45

16:45 – 17:15

Применение клинических рекомендаций (протоколов лечения) при
проведении качества медицинской помощи.
Лазерко Нелли Александровна - директор Хабаровского филиала АО «Ск
«Согаз-мед» (Хабаровск)
Стандартизация медицинской помощи: правовые и финансовые риски.
Савкова Валентина Михайловна - к.м.н., доцент кафедры «Организации
здравоохранения и медицинского права» КГБОУЗ ДПО ИПКСЗ
(Хабаровск)
Ответственность медицинских работников за не использование
стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций
(протоколов лечения).
Свередюк Максим Геннадьевич - старший преподаватель кафедры
«Организации здравоохранения и медицинского права» КГБОУЗ ДПО
ИПКСЗ (Хабаровск)
13 сентября
Актовый зал

11:45 – 13:15

cимпозиум
Коморбидность в практике терапевта: решение сложных проблем.
Сопредседатели: Мартынов Анатолий Иванович (Москва), Зайцев Андрей
Алексеевич (Москва)

11:45 – 12:00

Бессимптомная бактериурия.
участковый терапевт.

Какое

решение

должен

принять
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Мартынов Анатолий Иванович - академик РАН, д.м.н., профессор
кафедры госпитальной терапии №1 МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
Президент Российского научного медицинского общества терапевтов
(Москва)
12:00 – 12:15

Коррекция железодефицитной анемии: проблема выбора препарата.
Сидоров Александр Вячеславович - д.м.н., доцент кафедры фармакологии
ЯГМУ (Ярославль)

12:15 – 12:30

Современная муколитическая терапия респираторных заболеваний.
Зайцев Андрей Алексеевич - д.м.н., профессор, главный пульмонолог
Министерства обороны РФ, начальник пульмонологического отделения
ФКГУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» (Москва)

12:30 – 12:45

Ошибки ведения пожилого пациента.
Якушин Михаил Александрович - д.м.н., профессор кафедры общей
врачебной практики МОНИКИ, профессор кафедры клин. медицины, доц.
по каф. неврологии РЕАВИЗ, главный гериатр МЗ МО (Москва)

12:45 – 13:15

Фармакологические
и
правовые
аспекты
применения
трансдермальных систем опиоидов в терапии онкологической боли.
Сидоров Александр Вячеславович - д.м.н., доцент кафедры фармакологии
ЯГМУ (Ярославль)
Обед
симпозиум
Респираторные проблемы в терапевтической практике.
Сопредседатели: Малявин Андрей Георгиевич (Москва), Адашева
Татьяна Владимировна (Москва)

13:15 – 14:00
14:00 – 15:30

14:00 – 14:45

14:45 – 15:30

15:30 -15:45
15:45 – 17:15

15:45 – 16:15

Острый бронхит. Non nocere − не навреди!
Малявин Андрей Георгиевич - д.м.н., заведующий кафедрой
пульмонологии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, руководитель
центра респираторной медицины (Москва)
Хроническая обструктивная болезнь легких и сердечная
недостаточность.
Адашева Татьяна Владимировна - д.м.н., профессор кафедры
поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва)
перерыв
симпозиум
Современная ревматология: содружество ревматологов и терапевтов.
Сопредседатели: Оттева Эльвира Николаевна (Хабаровск), Кочерова
Татьяна Юрьевна (Хабаровск)
Ранняя диагностика ревматических болезней: концепция «treat to
target», пути предотвращения прогрессирования заболеваний.
Оттева Эльвира Николаевна - д.м.н., профессор кафедры терапии и
профилактической
медицины
ИПКСЗ
МЗ
ХК,
заведующая
ревматологическим отделением Краевой клинической больницы №1 им.
проф. С.И. Сергеева, главный внештатный ревматолог МЗ ХК
(Хабаровск)
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16:15 – 16:35

Боль в спине: новая концепция спондилоартритов: внедрение в
клиническую практику, остеопороз.
Черенцова Ирина Александровна - ревматолог краевого клинического
ревматологического центра КГБУЗ «ККБ№1 (Хабаровск)

16:35 – 16:55

Системные заболевания пожилых.
Кочерова Татьяна Юрьевна - к.м.н., ревматолог краевого клинического
ревматологического центра КГБУЗ «ККБ№1» (Хабаровск)

16:55 – 17:15

Остеоартрит - самая частая ревматическая патология на приеме
терапевта.
Оттева Эльвира Николаевна - д.м.н., профессор кафедры терапии и
профилактической
медицины
ИПКСЗ
МЗ
ХК,
заведующая
ревматологическим отделением Краевой клинической больницы №1 им.
проф. С.И. Сергеева, главный внештатный ревматолог МЗ ХК
(Хабаровск)
13 сентября
Аудитория

11:45 -13:15

симпозиум
Современные возможности лечения заболеваний желудочнокишечного тракта.
Сопредседатели: Пальгова Людмила Константиновна (Санкт-Петербург),
Алексеенко Сергей Алексеевич (Хабаровск)

11:45 – 12:15

Метаболический синдром и НАЖБП. Две стороны одной медали.
Пальгова Людмила Константиновна – д.м.н., профессор кафедры
гастроэнтерологии и диетологии Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

12:15 – 12:45

Гипераммониемия в практике терапевта и гастроэнтеролога.
Алексеенко Сергей Алексеевич – д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой госпитальной терапии Дальневосточного государственного
медицинского университета, руководитель Клиники внутренних болезней
Дорожной клинической больницы на ст. Хабаровск-1 ДВЖД, главный
внештатный гастроэнтеролог МЗ Дальневосточного федерального округа,
академик РАЕН (Хабаровск)

12:45 – 13:15

Современная энтеросорбция в практике врача.
Хованов Александр Валерьевич - к.м.н., доцент Института Традиционной
Восточной Медицины (Москва)
Обед
симпозиум
Роль терапевта в лечении заболеваний органов пищеварительной
системы в современном обществе.
Сопредседатели: Алексеенко Сергей Алексеевич (Хабаровск), Рогачиков
Юрий Евгеньевич (Хабаровск)

13:15 – 14:00
14:00 – 15:30
14:00 – 14:30

Проблема функциональной диспепсии в клинической практике:
возможности диагностики и лечения.
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Алексеенко Сергей Алексеевич – д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой госпитальной терапии Дальневосточного государственного
медицинского университета, руководитель Клиники внутренних болезней
Дорожной клинической больницы на ст. Хабаровск-1 ДВЖД, главный
внештатный гастроэнтеролог МЗ Дальневосточного федерального округа,
академик РАЕН (Хабаровск)
14:30 – 15:00

Билиарная патология в практике врача-терапевта: современный
взгляд на проблему.
Рогачиков Юрий Евгеньевич – к.м.н., доцент кафедры терапии и
профилактической медицины КГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации специалистов здравоохранения» МЗ Хабаровского края,
заведующий отделением гастроэнтерологии КГБУЗ Краевая клиническая
больница №1 им. проф. С.И. Сергеева, главный внештатный
гастроэнтеролог МЗ Хабаровского края (Хабаровск)

15:00 – 15:30

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: новые взгляды на старые
проблемы.
Колтунов Андрей Сергеевич – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной
терапии ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, заведующий дневным
стационаром терапевтического отделения АО Дорожная больница на
станции Хабаровск-1 (Хабаровск)
перерыв
Встреча членов Президиума РНМОТ с активом терапевтического
сообщества региона.

15.30-15.45
15:45 – 17:15

14 сентября
Лекционный зал
09:30 – 11:00

11:00 -11:15
11:15 – 12:45

симпозиум
Рациональное применение НПВП в реальной клинической практике.
Председатель Стрюк Раиса Ивановна, д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней 1 МГМУ им. Сеченова
перерыв
симпозиум
Ревматические заболевания и болевые синдромы в практике
терапевта − что нового?
Сопредседатели: Наумов Антон Вячеславович (Москва), Рыков
Александр Геннадьевич (Хабаровск)

11:15 – 11:30

СТАРТ-терапия рецидива хронической боли у пациентов с
остеоартритом и коморбидностью.
Наумов Антон Вячеславович - д.м.н, профессор кафедры терапии,
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им.
Евдокимова (Москва)

11:30 – 11:45

Болевой синдром при остеоартрите.
Повзун Антон Сергеевич - к.м.н., главный врач НИИ Скорой Помощи им.
И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
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11:45 – 12:15

12:15 – 12:45
12:45 – 13:00
13:00 – 14:30

13:00 – 13:30

13:30 – 14:00

14:00 – 14:30

14:30 -14:45
14:45 – 16:15

Взгляд травматолога-ортопеда на лечение остеоартрита.
Рыков Александр Геннадьевич - д.м.н., профессор, зав. дорожным
центром травматологии и ортопедии ДВЖД, главный травматолог ДВЖД
(Хабаровск)
Новые грани известных методов лечения болевого синдрома.
Исайкин Алексей Иванович - к.м.н., доцент кафедры нервных болезней
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва
перерыв
симпозиум
Актуальные проблемы аллергологии.
Сопредседатели: уточняются
Лекарственная гиперчувствительность. Клиника, диагностика,
лечение.
Сулима Виктория Валентиновна - к.м.н., заведующая отделением
иммунопрофилактики КГБУЗ «ЦПБСИЗ» (Хабаровск)
Крапивница. Обоснование дифференцированного похода к
диагностике и лечению.
Васильева Маргарита Михайловна - к.м.н., заведующая кафедрой
клинической лабораторной диагностики, аллергологии и иммунологии
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации, специалистов
здравоохранения», заведующая краевым центром аллергологии и
клинической иммунологии КГБУЗ ККБ №1, главный внештатный
специалист аллерголог-иммунолог МЗ Хабаровского края и ДФО
(Хабаровск)
Анафилактический шок: в фокусе диагностические и лечебные
ошибки.
Жолондзь Наталья Николаевна - к.м.н., доцент кафедры ДПО ФГБОУ ВО
ДВГМУ Минздрава России, заведующая аллергологическим кабинетом
ФГКУ 301 ВКГ МО РФ, главный внештатный аллерголог-иммунолог
ВВО (Хабаровск)
перерыв
симпозиум
Актуальные вопросы онкологии в практики терапевта.
Сопредседатели: Зенюков Артем Сергеевич (Хабаровск), Марочко
Андрей Юрьевич (Хабаровск)

14:45 – 15:15

Методы диагностики и современные подходы терапии
гепатоцеллюлярного рака.
Зенюков Артем Сергеевич - к.м.н., заместитель главного врача по
хирургической помощи КГБУЗ ККЦО, заведующий кафедрой онкологии
и патоморфологических дисциплин ГБОУ ДПО ИПКСЗ, главный
внештатный специалист-онколог МЗ ХК (Хабарвоск)

15:15 – 15:35

Современные принципы иммунотерапии злокачественных опухолей.
Марочко Андрей Юрьевич - д.м.н., профессор кафедры общей и
клинической хирургии ФГБОУ ВО ДВГМУ, профессор кафедры
онкологии и патоморфологических дисциплин ГБОУ ДПО ИПКСЗ
(Хабаровск)
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15:35 – 15:55

15:55 – 16:15

Ранняя диагностика и подходы к лечению рака легких.
Вавринчук Алексанр Сергеевич - ассистент кафедры онкологии и
патоморфологических дисциплин КГБОУ ДПО ИПКСЗ (Хабаровск)
Ранняя диагностика и подходы к лечению колоректального рака.
Коновалов Игорь Викторович - ассистент кафедры онкологии и
патоморфологических дисциплин КГБОУ ДПО ИПКСЗ (Хабаровск)

14 сентября
Актовый зал
09:30 – 11:00

cимпозиум
Современная практика ведения кардиологических больных.
Председатель Арутюнов Григорий Павлович (Москва)

09:30 – 09:45

АРНИ – новая эра в лечении хронической сердечной
недостаточности.
Арутюнов Григорий Павлович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой
диагностики ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, вице-президент РНМОТ,
член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист терапевт ДЗ г.
Москвы (Москва)

09:45 – 10:15

Ведение больных тромбоэмболией легочной артерии: рекомендации и
реальная практика.
Кокорин Валентин Александрович - к.м.н., доцент кафедры госпитальной
терапии №1 лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ученый
секретарь РНМОТ (Москва)

10:15 – 11:00

Кардионефрометаболическая модель управления СД 2 типа:
современные позиции.
Арутюнов Григорий Павлович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой
диагностики ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, вице-президент РНМОТ,
член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист терапевт ДЗ г.
Москвы (Москва)
перерыв
cимпозиум
Больной высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска.
Сопредседатели: Петричко Т.А. (Хабаровск), Витько Людмила
Геннадьевна (Хабаровск)

11:00-11:15
11:15 – 12:45

11:15 – 11:45

Клинический портрет пациента на приеме в поликлинике у
терапевта (по результатам исследования «Сохрани свое сердце
здоровым»)
Петричко Татьяна Алексеевна - д.м.н., заведующая кафедрой терапии и
профилактической медицины, КГБОУЗ ДПО ИПКСЗ, главный
внештатный специалист по медицинской профилактики МЗ Хабаровского
края (Хабаровск)
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11:45 – 12:15

Национальный образ жизни с позиции врача эндокринолога.
Витько Людмила Геннадьевна - к.м.н., доцент кафедры терапии и
профилактической медицины КГБОУЗ ДПО ИПКСЗ (Хабаровск)

12:15 – 12:45

Ведение пациента высокого и очень высокого риска: современные
рекомендации.
Петричко Татьяна Алексеевна - д.м.н., заведующая кафедрой терапии и
профилактической медицины, КГБОУЗ ДПО ИПКСЗ, главный
внештатный специалист по медицинской профилактики МЗ Хабаровского
края (Хабаровск)
перерыв
симпозиум
Актуальные вопросы кардиологии в практике терапевта.
Сопредседатели: Петричко Татьяна Алексеевна (Хабаровск), Бухонкина
Юлия Михайловна (Хабаровск)

12:45 – 13:00
13:00 – 14:30

13:00 – 13:30

Особенности сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых
пациентов. Проблема сосудистого старения. Особенности
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в разные
возрастные периоды.
Петричко Татьяна Алексеевна - д.м.н., заведующая кафедрой терапии и
профилактической медицины, КГБОУЗ ДПО ИПКСЗ, главный
внештатный специалист по медицинской профилактики МЗ Хабаровского
края (Хабаровск)

13:30 – 14:00

Артериальная гипертония и факторы риска сердечно-сосудистых
заболеваний у женщин фертильного возраста. Особенности
лекарственной терапии артериальной гипертонии у беременных
женщин.
Бухонкина Юлия Михайловна - д.м.н., профессор кафедры терапии и
профилактической медицины КГБОУ ДПО ИПКСЗ (Хабаровск)

14:00 – 14:30

Современные позиции антитромбоцитарной терапии при остром
коронарном синдроме. Отдаленные исходы и приверженность к
медикаментозной терапии у больных, перенесших острый инфаркт
миокарда.
Малай Людмила Николаевна – к.м.н., аспирант кафедры
факультетской терапии с курсом эндокринологии ДВГМУ (Хабаровск)

14:30-14:45
14:45 –16:15

перерыв
школа молодого терапевта
Функциональная диагностика в практике врача-терапевта: фокус на
ЭКГ и суточное мониторирование артериального давления.
Кокорин Валентин Александрович - к.м.н., доцент кафедры госпитальной
терапии №1 лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ученый
секретарь РНМОТ (Москва)

9
14 сентября
Аудитория
09:30 – 11:00

симпозиум
Актуальные вопросы эндокринологии в практике терапевта.
Сопредседатели: Ушакова Ольга Вячеславовна (Хабаровск), Пьянкова
Елена Юрьевна (Хабаровск)

09:30 – 09:50

Узловой зоб: алгоритм принятия клинических решений.
Витько Людмила Геннадьевна - к.м.н., доцент кафедры терапии и
профилактической медицины КГБОУЗ ДПО ИПКСЗ (Хабаровск)

09:50 – 10:20

Основы современной лекарственной терапии сахарного диабета 2
типа.
Ушакова Ольга Вячеславовна - д.м.н., профессор кафедры терапии и
профилактической медицины, КГБОУЗ ДПО ИПКСЗ, главный
внештатный эндокринолог МЗ Хабаровского края (Хабаровск)

10:20 – 10:40

Женское здоровье с позиции врача эндокринолога.
Пьянкова Елена Юрьевна - к.м.н., доцент кафедры терапии и
профилактической медицины КГБОУЗ ДПО ИПКСЗ (Хабаровск)

10:40 – 11:00

Тактика ведения пациентов с болезнью Грейса.
Витько Людмила Геннадьевна - к.м.н., доцент кафедры терапии и
профилактической медицины КГБОУЗ ДПО ИПКСЗ (Хабаровск)
перерыв
симпозиум
Экстрагенитальная патология и беременность.
Сопредседатели: Чижова Галина Всеволодовна (Хабаровск), Ушакова
Ольга Вячеславовна (Хабаровск)

11:00 -11:15
11:15 -12:45

11:15 – 11:45

Диагностика и лечение патологии щитовидной железы у женщин,
планирующих беременность.
Витько Людмила Геннадьевна - к.м.н., доцент кафедры терапии и
профилактической медицины КГБОУЗ ДПО ИПКСЗ (Хабаровск)

11:45 – 12:15

Гипертоническая болезнь и беременность.
Бухонкина Юлия Михайловна - д.м.н., профессор кафедры терапии и
профилактической медицины КГБОУ ДПО ИПКСЗ (Хабаровск)

12:15 – 12:45

Сахарный диабет и беременность.
Ушакова Ольга Вячеславовна - д.м.н., профессор кафедры терапии и
профилактической медицины КГБОУ ДПО ИПКСЗ (Хабаровск)
перерыв
мастер-класс
Сухая теория без практики − учимся оживлять: массаж, дыхание,
электричество.
Ведущий Пасечник Игорь Николаевич - д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Учебно-научный
медицинский центр» Управления делами Президента РФ (Москва)
перерыв
сессия

12:45 – 13:00
13:00 – 14:30

14:30 – 14:45
14:45 –16:15
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Протокол сердечно-легочной и мозговой реанимации. Что нужно
знать и уметь терапевту?
Ведущий Пасечник Игорь Николаевич - д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Учебно-научный
медицинский центр» Управления делами Президента РФ (Москва)
Внезапная остановка сердца: диагностика клинической смерти, методы
оказания помощи, инструменты и аппаратура, нормативные акты (как
правильно сделать и … написать в истории болезни).

