
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФОРУМ ТЕРАПЕВТОВ

ГРОЗНЫЙ, 10-11 СЕНТЯБРЯ 2021

10 сентября

Зал 1

ГБУ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн им. М.Т.

Индербиева», ул. Жданова 18

09:30 - 10:15

Официальное открытие конференции

Кадыров Рамзан Ахматович - Глава Чеченской Республики  

Сулейманов Эльхан Абдуллаевич - Министр Здравоохранения ЧР 

Умарова Зура Асхабовна- Главный внештатный специалист по терапии и общей

врачебной практики МЗ ЧР (г.Грозный)

Малявин Андрей Георгиевич – Главный внештатный специалист– пульмонолог

ЦФО РФ, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета

Московского государственного медико–стоматологического университета им. А.И.

Евдокимова, д.м.н., профессор (г. Москва)

Мартынов Анатолий Иванович – Профессор кафедры госпитальной терапии № 1

лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического

университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН, д.м.н., профессор (г. Москва)

Лечиев Узер Кюриевич -  Врач-терапевт Клинической больницы № 1, ассистент

кафедры госпитальной терапии медицинского института Чеченского

государственного  университета, заслуженный  врач ЧИАССР (г. Грозный)



10:15 – 11:30

Пленарное заседание

Председатель: Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры

госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московского

государственного медико-стоматологического университета им. А.И.

Евдокимова, академик РАН, д.м.н., профессор (г. Москва)

Тема уточняется 

15’| Сулейманов Эльхан Абдуллаевич, министр здравоохранения ЧР 

Организационные вопросы вакцинации от новой коронавирусной инфекции

(телемост) 

30’| Драпкина Оксана Михайловна, директор ФГБУ «Национальный медицинский

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава

России. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике

Минздрава России. Профессор, член-корр. РАН (г. Москва)

Тема уточняется

15’|Умарова Зура Асхабовна, главный внештатный специалист по терапии и общей

врачебной практики МЗ ЧР (г. Грозный)

Зал 2

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А. А.
Кадырова, Аккредитационно-симуляционный центр, ул. Жданова, 17

11:30 – 13:00

Симпозиум. 

Актуальные проблемы коронавирусной инфекции COVID-19. Часть 1

Сопредседатели:

Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной терапии № 1

лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического

университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН, д.м.н., профессор (г. Москва)

Тарасова Л.В., главный терапевт, гастроэнтеролог Минздрава Чувашии,

Руководитель Республиканского гастроэнтерологического центра, заведующая

кафедрой факультетской и госпитальной терапии Чувашского госуниверситета

им. И.Н. Ульянова, д.м.н., профессор (г. Чебоксары)

Многоликий пост-ковидный синдром. Клинические рекомендации

2021 (телемост)

20’| Гасанов Митхат Зульфугарович, к.м.н., доцент кафедры внутренних

болезней №1 Ростовского государственного медицинского университета

(г. Ростов-на-Дону)



Возможности этиотропной терапии коронавирусной инфекции.

Коронавирусная инфекция в практике терапевта, расставляем акценты? 

20’| Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной

терапии № 1 лечебного факультета Московского государственного

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова,

академик РАН, д.м.н., профессор (г. Москва) 

Возможности коррекции холестаза при инфекции COVID-19 и после нее

20’| Тарасова Л.В., главный терапевт, гастроэнтеролог Минздрава Чувашии,

Руководитель Республиканского гастроэнтерологического центра, заведующая

кафедрой факультетской и госпитальной терапии Чувашского

госуниверситета им. И.Н. Ульянова, д.м.н., профессор (г. Чебоксары)

Роль врача-терапевта в пандемии COVID-19 (телемост)

20’| Акопян Давид Гагикович, врач-терапевт (г. Ростов-на-Дону)

Терентьев В.П., заведующий кафедрой внутренних болезней № 1

Ростовского государственного медицинского университета, заслуженный

врач РФ, д.м.н., профессор (г. Ростов-на-Дону)

10’| Вопросы-Ответы 

13:00–13:40

Перерыв

13:50–15:20

Симпозиум. 

Некоторые частные вопросы в практике врача-терапевта. Часть1

Председатель: Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной

терапии № 1 лечебного факультета Московского государственного

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН,

д.м.н., профессор (г. Москва)

Фибрилляция предсердий, современные аспекты. Трудные вопросы в

повседневной практике (телемост)

20’|Арутюнов Г.П., главный внештатный специалист терапевт

Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий кафедрой

пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики Российского

национального исследовательского медицинского университета им.

Н.И.Пирогова, заслуженный врач РФ, член-корр. РАН, д.м.н.,  профессор (г.

Москва)

Бессимптомная бактериурия: какое решение должен принять участковый

терапевт?

20’| Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной терапии

№ 1 лечебного факультета Московского государственного

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик

РАН, д.м.н., профессор (г. Москва)



Боль в спине: дифференциальная диагностика и подходы к

терапии (телемост)

(Доклад не входит в программу для НМО)

20’|Ребров А.Н., д.м.н. профессор, заведующий кафедрой госпитальной

терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.

Разумовского Минздрава России (г. Саратов)

Клинические особенности, дифференциальная диагностика и лечение

(телемост)

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

20’|Живолупов Сергей Анатольевич, д. м. н., профессор кафедры нервных

болезней ВМА им. С.В. Кирова, эксперт РАН, вице-президент Евразийской

ассоциации неврологов

10’| Вопросы-Ответы

15:20–16:50

Симпозиум

Некоторые частные вопросы в практике врача-терапевта. Часть 2

Председатель: Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной

терапии № 1 лечебного факультета Московского государственного

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН,

д.м.н., профессор (г. Москва)

Неврологические проявления COVID-19

20’| Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной терапии

№ 1 лечебного факультета Московского государственного

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик

РАН, д.м.н., профессор (г. Москва) 

Синдром повышенной эпителиальной проницаемости в клинической практике

— по материалам первого мультидисциплинарного консенсуса

20’| Тарасова Л.В., главный терапевт, гастроэнтеролог Минздрава Чувашии,

Руководитель Республиканского гастроэнтерологического центра, заведующая

кафедрой факультетской и госпитальной терапии Чувашского

госуниверситета им. И.Н. Ульянова, д.м.н., профессор (г. Чебоксары)

Современные методы лабораторной диагностики в гастроэнтерологии

20’| Арзамасова Ольга Александровна, к.м.н., врач клинической лабораторной

диагностики, г.Москва

Реабилитация больных вирусной пневмонией, ассоциированной с COVID-19

20’| Гумарова Ляйсян Шамиловна, и.о. заведующего отделением медицинской

реабилитации взрослых для пациентов с соматическими заболеваниями,

ассистент кафедры реабилитологии и спортивной медицины КГМА, к.м.н.

10’| Вопросы-Ответы 



Зал 3

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А. А.
Кадырова, Аккредитационно-симуляционный центр, ул. Жданова, 17

11:30 – 13:00

Симпозиум  

Чеченская Республика

Председатель: Лечиев Узер Кюриевич, врач-терапевт Клинической больницы № 1,

ассистент кафедры госпитальной терапии медицинского института Чеченского

государственного  университета, заслуженный врач ЧИАССР (г. Грозный)

Острый коронарный синдром. Неотложная помощь на догоспитальном и

госпитальном уровнях

20’| Лечиев Узер Кюриевич, врач-терапевт Клинической больницы № 1,

ассистент кафедры госпитальной терапии медицинского института

Чеченского государственного  университета, заслуженный врач ЧИАССР (г.

Грозный)

Диагностика лечения анемии на современном этапе

20’| Мадина Гаджиевна Садуллаева, д.м.н., зав.кафедрой госпитальной

терапии ЧГУ (г. Грозный)

Наследственная желудочковые аритмии высокого риска внезапной смерти.

Эволюция воззрений-электрические болезни сердца

20’| Бацигов Хасан Актулаевич, к.м.н., главный внештатный специалист

кардиолог Минздрава ЧР, заведующий отделением хирургического лечения

сложных нарушений ритма сердца и ЭКС ГБУ «Республиканский госпиталь

ветеранов войн» (г. Грозный).

Язвенная болезнь. Современные схемы эрадикационной терапии. Методы

диагностики ЖКК и объемы лечебно-диагностическом помощи на

догоспитальном этапе. 

20’| Бахалаева Петимат Шамильевна, главный внештатный гастроэнтеролог

Минздрава ЧР (г. Грозный)

10’| Вопросы-Ответы

13:00–13:50

Перерыв

13:50–15:20

Симпозиум 

Республика Ингушетия

Председатель: Дидигова Роза Тагировна, д.м.н., профессор, заведующая

кафедрой “Госпитальная терапия” Ингушского госуниверситета



Вторичная профилактика ишемической болезни сердца в Республике

Ингушетия

20’|Дидигова Роза Тагировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой

“Госпитальная терапия” Ингушского госуниверситета 

Сахарный диабет второго типа в сочетании с ишемической болезнью сердца в

Республике Ингушетия

20’|Бузуртанова Милана Борисовна, старший преподаватель кафедры

“Госпитальная терапия” Ингушского госуниверситета 

Введение сердечно-сосудистых больных во время пандемии COVID-19

20’|Богатырёва Макка Магомет-Башировна, к.м.н., доцент кафедры

“Госпитальная терапия” Ингушского госуниверситета.

Динамика факторов риска у больных с хроническим коронарным синдромом

на фоне коморбидного окружения’

20’|Угурчиева Пятимат Омаровна, старший преподаватель кафедры

“Акушерство и гинекология” Ингушского госуниверситета. 

10’| Вопросы-Ответы 

15:20–16:50

Симпозиум 

Кабардино-Балкарская Республика: 

Вызовы времени и их коррекция: недооцененный кардиориск,

ковидный удар по психике и вынужденная полипрагмазия”

Председатель: Уметов Мурат Анатольевич, заведующий кафедрой факультетской

терапии Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.

Бербекова, главный специалист-клинический фармаколог Минздрава КБР, д.м.н,

профессор  (г. Нальчик)

Мастер класс профессора Уметова М. А. "Этнокультурный код здоровья адыгов"

(включает краткий доклад, презентацию книги и викторину с розыгрышем книги с

автографом автора)

Новый взгляд на купирование риска сердечно-сосудистых заболеваний в

эпоху пандемии

25’|Уметов Мурат Анатольевич, заведующий кафедрой факультетской

терапии Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.

Бербекова, главный специалист-клинический фармаколог Минздрава КБР,

д.м.н, профессор (г. Нальчик) 

Эмоциональное выгорание и постковидный синдром: с чем придется

столкнуться?

25’|Накова Алина Эриковна, клинический психолог, магистр по оказанию

психологической помощи в экстремальных и чрезвычайных ситуациях,

руководитель школы "Говорун", член Межрегиональной Общественной

Организации «Развитие Психологической Помощи», член правления РОО

"Врачебная палата КБР", эксперт ОНФ КБР (направление здравоохранение),

лауреат национальной премии "Гражданская инициатива" (г. Нальчик)



Вынужденная полипрагмазия у полиморбидного пациента: как помочь и не

навредить?

25’|Уметов Мурат Анатольевич, заведующий кафедрой факультетской

терапии Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.

Бербекова, главный специалист-клинический фармаколог Минздрава КБР,

д.м.н, профессор (г. Нальчик) 

15’| Вопросы-Ответы

11 сентября

Зал 2

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А. А.
Кадырова, Аккредитационно-симуляционный центр, ул. Жданова, 17

09:30 – 11:00

Симпозиум. 

Некоторые частные вопросы в практике врача-терапевта. Часть 3

Сопредседатели:

Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной терапии № 1

лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического

университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН, д.м.н., профессор (г. Москва)

Болиева Лаура Зелимхановна, заведующая кафедрой фармакологии с

клинической фармакологией ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России, главный

внештатный специалист – пульмонолог Минздрава РСО–Алания, д.м.н.,

профессор (г. Владикавказ)

Новый этап в лечении ХСН (телемост)

20’|Арутюнов Г.П., главный внештатный специалист терапевт

Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий кафедрой

пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики Российского

национального исследовательского медицинского университета им.

Н.И.Пирогова, заслуженный врач РФ, член-корр. РАН, д.м.н.,  профессор (г.

Москва)

Методология подбора гипотензивной терапии

20’|Мартынов Анатолий Иванович – Профессор кафедры госпитальной терапии

№ 1 лечебного факультета Московского государственного

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик

РАН, д.м.н., профессор (Москва)

Долгий ковид 

30’| Болиева Лаура Зелимхановна, заведующая кафедрой фармакологии с

клинической фармакологией ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России, главный

внештатный специалист – пульмонолог Минздрава РСО–Алания, д.м.н.,

профессор (г. Владикавказ)



Современный портрет пациента с перифирическим атеросклерозом

(телемост)

15’| Кобзева Наталья Дмитриевна - к.м.н. ассистент кафедры внутренних

болезней N 1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России.

5’| Вопросы–ответы

 

11:10–12:40

Симпозиум.

Респираторная патология в период пандемии COVID-19

Председатель - Будневский Андрей Валериевич, д.м.н., профессор, засл.

изобретатель РФ, проректор по научно-инновационной деятельности, зав.

кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Минздрава России (г. Воронеж)

Кашель: что нужно знать терапевту

25’|Будневский Андрей Валериевич, д.м.н., профессор, засл. изобретатель РФ,

проректор по научно-инновационной деятельности, зав. кафедрой

факультетской терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

(Воронеж)

Изменения в рекомендациях 2021: особенности небулайзерной терапии БА и

ХОБЛ в условиях пандемии

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

15’|Прозорова Галина Гаральдовна, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

кафедры терапевтических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Минздрава России (Москва)

ХОБЛ и БА в период пандемии COVID 19 (телемост)

20’| Купаев Виталий Иванович, д.м.н., профессор зав. кафедрой семейной

медицины института последипломного образования ФГБОУ ВО Самарский ГМУ

Минздрава России  (г. Самара)

Слагаемые успеха современной терапии ХОБЛ в условиях пандемии COVID-19

25’|Будневский Андрей Валериевич, д.м.н., профессор, засл. изобретатель РФ,

проректор по научно-инновационной деятельности, зав. кафедрой

факультетской терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

(Воронеж)

5’| Вопросы-Ответы

12:50 – 14:20

Симпозиум при поддержке компании Биотехнос (не входит в программу для НМО)

Тактика ведения пациентов с остеоартритом и постковидным синдромом: что

нового?

Председатель: Мартынов Анатолий Иванович – Профессор кафедры госпитальной

терапии № 1 лечебного факультета Московского государственного



медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН,

д.м.н., профессор (г. Москва)

Роль SYSADOA в лечении остеоартрита в условиях пандемии COVID-19

(телемост)

20’|Мазуров Вадим Иванович, заслуженный деятель наук РФ, академик РАН,

профессор, д.м.н., член Президиума Северо-Западного отделения медицинских

наук, почетный доктор ВМедА им. С.М. Кирова (2015 г.) почетный доктор

СЗГМУ им. И.И. Мечникова (г. Санкт-Петербург)

Постковидный синдром и коморбидность у пациентов с остеоартритом

20’|Мартынов Анатолий Иванович – Профессор кафедры госпитальной терапии

№ 1 лечебного факультета Московского государственного

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик

РАН, д.м.н., профессор (г. Москва)

Таргетинг боли при остеоартрите

20’|Лила Александр Михайлович, д.м.н., профессор, директор ФГБНУ

«Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой»,

заведующий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская

академия непрерывного профессионального   образования»  Минздрава  России 

(г. Москва)

Боль в спине и COVID-19 (телемост)

20’| Данилов Андрей Борисович,  д.м.н., профессор кафедры нервных болезней

ИПО Сеченовского Университета, председатель Совета экспертов Ассоциации

Междисциплинарной Медицины, главный редактор журнала «Управляй болью»

(г. Москва)

10’| Вопросы-Ответы 

14:30 – 16:00

Симпозиум. 

Некоторые частные вопросы в практике врача-терапевта. Часть 4

Председатель: Малявин Андрей Георгиевич, главный внештатный специалист–

пульмонолог ЦФО РФ, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии

лечебного факультета Московского государственного медико–стоматологического

университета им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (г. Москва)

COVD-19: от патоморфологии до лечения и реабилитации

20’|Малявин Андрей Георгиевич, главный внештатный специалист–

пульмонолог ЦФО РФ, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии

лечебного факультета Московского государственного

медико–стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, д.м.н.,

профессор (г. Москва)

Коагулопатия у беременных (телемост)

15’| Батыева Диана Мавлановна - врач-гематолог 1 категории, главный

внештатный гематолог Карачаево-Черкесской Республики



Оториноларингологические проявления гастроэзофарингеального рефлюкса

(телемост)

20’|Семенов Федор Вячеславович, дмн, проф., зав.кафедрой Лор болезней

КубГМУ, главный внештатный оториноларинголог Краснодарского края

Артериальная гипертония у беременных

20’| Юсупова Альфия Наильевна, д.м.н., кафедра акушерства и гинекологии

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Научный центр акушерства, гинекологии и

перинатологии им. В.И. Кулакова (г. Москва)

15’| Вопросы-Ответы

Зал 3

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени Ахмата

Абдулхамидовича, Аккредитационно-симуляционный центр, ул.

Жданова, 17

09:30–11:00

Симпозиум.

Ставропольский край

Актуальные вопросы внутренней патологии

Сопредседатели:

Ягода Александр Валентинович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой

госпитальной терапии Ставропольского государственного медицинского

университета (ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России) (г. Ставрополь)

Болиева Лаура Зелимхановна, заведующая кафедрой фармакологии с

клинической фармакологией ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России, главный

внештатный специалист – пульмонолог Минздрава РСО–Алания, д.м.н.,

профессор (г. Владикавказ)

Зависимость лечения больных гипертонической болезнью от структуры

личностного психотипа (телемост)

20’ | Боев Игорь Викторович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой

психиатрии, психотерапии и медицинской психологии ДПО, директор клиники

пограничных состояний Ставропольского государственного медицинского

университета (г. Ставрополь)

 

Язвенный колит: современные подходы к терапии (телемост)

20’ | Павленко Владимир Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой

пропедевтики внутренних болезней Ставропольского государственного

медицинского университета (г. Ставрополь)

Синдром раздраженной кишки: от теории к реальной клинической практике



20’ | Павленко Алла Фёдоровна, к.м.н., доцент кафедры терапии ДПО

Ставропольского государственного медицинского университета (г.

Ставрополь)

 

Рациональная антибиотикотерапия инфекций нижних дыхательных путей в

постковидный период (телемост)

20’ | Батурин Владимир Александрович, д.м.н., профессор, заведующий

кафедрой клинической фармакологии с курсом ДПО Ставропольского

государственного медицинского университета (г. Ставрополь)

10’| Вопросы–ответы

11:10–12:40

Симпозиум. 

Ростов-на-Дону.
Сложные вопросы ведения коморбидных больных в практике терапевта

Председатель: Чесникова Анна Ивановна - д.м.н., профессор, профессор

кафедры внутренних болезней №1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный

медицинский университет» Минздрава России

Особенности диагностики и лечения сердечной недостаточности у больных

хронической обструктивной болезнью легких (телемост)

15’| Чесникова Анна Ивановна, профессор кафедры внутренних болезней №1

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»

Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Ростов-на-Дону)

Выбор противовоспалительной терапии для больных пожилого и старческого

возраста: взгляд клинического фармаколога (телемост)

15’| Сафроненко Андрей Владимирович, заведующий кафедрой фармакологии и

клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный

медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., доцент (г.

Ростов-на-Дону)

Сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с тиреотоксикозом: что

должен знать терапевт (телемост)

15’| Пащенко Екатерина Владимировна, ассистент кафедры внутренних

болезней №1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский

университет» Минздрава России, к.м.н. (г. Ростов-на-Дону)

Артериальная гипертензия у пациентов с синдромом старческой астении:

тактика ведения с позиции современных рекомендаций (телемост)

15’| Сафроненко Виктория Александровна, доцент кафедры внутренних

болезней №1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский

университет» Минздрава России, к.м.н., доцент (г. Ростов-на-Дону)

На приеме коморбидный больной с сахарным диабетом 2 типа: подходы к

диагностике и выбору терапии (телемост)

15’| Ланкина Мария Сергеевна (Ростов-на-Дону, ассистент кафедры

внутренних болезней №1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский

университет» Минздрава России, к.м.н. (г. Ростов-на-Дону)



5’| Вопросы-Ответы 

12.50–14.20

Симпозиум

Республика Осетия-Алания

Председатель: Болиева Лаура Зелимхановна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой

фармакологии с клинической фармакологией, член Президиума РНМОТ

Правовой статус медицинского работника и врачебная ошибка

25’|Бурдули Николай Михайлович. д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних

болезней №5

Лекарственная терапия новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Клинические и нормативно-правовые аспекты

25’|Болиева Лаура Зелимхановна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой

фармакологии с клинической фармакологией, член Президиума РНМОТ

Особенности ведения пациентов с не рентгенологическим аксиальным

спондилоартритом (телемост)

25’|Тотров Игорь Николаевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних

болезней №1, председатель Северо-Осетинского регионального отделения

РНМОТ.

15’| Вопросы-Ответы 

14:30 – 16:00

Симпозиум 

Республика Дагестан.
Коронавирусная инфекция и соматическая патология

Председатель: Маммаев Сулейман Нураттинович, д.м.н., профессор

Иммунопатогенез новой коронавирусной инфекции COVID-19

20’| Маммаев Сулейман Нураттинович, д.м.н., профессор

Поражение легких при COVID-19

20’| Чамсудинов Наби Умматович, д.м.н., профессор

Острый коронарный синдром при COVID-19. Особенности оказания помощи на

этапах маршрутизации

20’| Кудаев Магомед Тагирович, д.м.н., профессор

COVID-19 и поражение ЖКТ

20’| Мусхаджиев Алимхан Абухаджиевич, к.м.н., доцент

10’| Вопросы-Ответы


