
Научно-практическая конференция «Диалоги о 

терапии», Воронеж 

21 мая 2021 г. 
Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко 

(ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) 

г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10 

 

 

Зал 1 (Центральная медицинская аудитория) 

 
8:30 – 09:00  

Официальное открытие конференции 

Мартынов А.И. - профессор кафедры госпитальной терапии № 1 лечебного 

факультета Московского государственного медико-стоматологического 

университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН, д.м.н., профессор 

Есауленко И.Э. – ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор 

Нехаенко Н.Е. – заместитель руководитель департамента здравоохранения 

Воронежской области, д.м.н., профессор 

Якушин С.С. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии 

Рязанского ГМУ им. академика И.П. Павлова 

Будневский А.В. – проректор по научно-инновационной деятельности, зав. 

кафедрой факультетской терапии, профессор, д.м.н. 

 

09:00 – 10:30 

Пленарное заседание 

 

Эпигенетика ожирения 

25’| Драпкина О.М. - 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 (Москва) 

 

Особенности работы системы здравоохранения в условиях пандемии 

COVID 2019                             

15’| Остроушко Надежда Игоревна – к.м.н., начальник отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения 

Воронежской области. (Воронеж)  

 

Состояние и перспективы развития терапевтической службы 

Воронежской области. 

15’| Шарапова Ю.А. - Главный терапевт Департамента здравоохранения 

Воронежской области  

 

Гепато-билиарно-кардиальный континуум: комплексный 

терапевтический подход к системной проблеме. 



25’| Мартынов А.И. – Профессор кафедры госпитальной терапии № 1 лечебного 

факультета Московского государственного медико-стоматологического 

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

 

10’| Вопросы-ответы 

 

10:40 – 12:10  

Симпозиум.  

Проблемы легочной патологии при новой коронавирусной инфекции. 

Часть I 

СО-председатели: Будневский АВ, Прозорова Г.Г. 

 

«Коронавирус - вчера, сегодня, завтра. Возможности и проблемы»  

25’| Костина Наталья Эдуардовна - к.м.н., главный внештатный пульмонолог 

Воронежской области, зав. пульмонологическим отделением БУЗ ВО ВОКБ №1 

(Воронеж)  

 

Слагаемые успеха современной терапии ХОБЛ в условиях пандемии 

COVID-19  

20’| Будневский Андрей Валериевич - д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

факультетской терапии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)  

 

Бронхиальная астма: что нового в 2020-2021 году  

20’| Прозорова Галина Гаральдовна - д.м.н., профессор кафедры 

терапевтических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)  

 

Современные аспекты диагностики и лечения лекарственно-

индуцированных неаллергических ринитов. 

15’| Полякова Светлана Дмитриевна д.м.н., профессор, заведующая 

оториноларингологическим отделением № 2 БУЗ ВО «Воронежская областная 

клиническая больница № 1», профессор кафедры производственной медицины 

ИДПО ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж) 

 

10’| Вопросы-ответы 

 

12:20 – 13:50  

Симпозиум.  

Проблемы легочной патологии при новой коронавирусной инфекции. 

Часть II. 

СО-председатели: Будневский АВ, Прозорова ГГ 

 

Кашель: что нужно знать терапевту  

20’| Будневский Андрей Валериевич - д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

факультетской терапии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)  

 

Постковидный синдром. Наблюдение или лечение?  



20’| Карпухина Елена Петровна - к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)  

 

Идиопатические интерстициальные пневмонии и Covid-19.  

20’| Королькова Ольга Митрофановна. к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России. (Воронеж)  

 

Реабилитация больных СOVID-19  

20’| Прозорова Галина Гаральдовна - д.м.н., профессор кафедры 

терапевтических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)  

 

10’| Вопросы-ответы 

 

13:50-14:50  

Перерыв 

 

14:50-16:20 

Симпозиум.  

Коморбидная патология на фоне COVID 19. 

Часть I. Противовирусная терапия и аутоиммунные заболевание при 

COVID-19 

Со-председатели: Мартынов АИ, Черных ТМ 

 

Возможности этиотропной терапии коронавирусной инфекции.  

Коронавирусная инфекция в практике терапевта, расставляем 

акценты? 

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

15’| Мартынов А.И. – Профессор кафедры госпитальной терапии № 1 лечебного 

факультета Московского государственного медико-стоматологического 

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

 

Иммуновоспалительные ревматические заболевания и COVID-19. 

15’| Черных Татьяна Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

госпитальной терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава 

России, главный внештатный ревматолог Департамента здравоохранения 

Воронежской области, Заслуженный врач РФ (Воронеж) 

 

COVID-19 и аутоиммунные болезни эндокринной системы. 

25’| Елизарова И.О., Черных Т.М. (Воронеж) 

Елизарова Ирина Олеговна, к.м.н., доцент кафедрой госпитальной терапии и 

эндокринологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России  

 

COVID-19 и инфекционный эндокардит. 

25’| Фурсова Е.А., Черных Т.М (Воронеж) 



Фурсова Елена Анатольевна, д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и 

эндокринологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 

10’| Вопросы-ответы 

 

16.30-18:00  

Симпозиум. 

Часть II. Сердечно-сосудистая системы и COVID 19: новые вызовы для 

старых болезней 

 

Артериальная гипертония и эпидемия COVID 19: новые проблемы  

старой болезни.   

25’| Михин Вадим Петрович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

внутренних болезней N2 ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский 

университет. Член президиума РНМОТ, заслуженный врач РФ (Курск) 

 

Фибрилляция предсердий и пути оптимизации лечебной программы. 

Взгляд клинического фармаколога 

25’| Поветкин С.В. – Заведующий кафедрой клинической фармакологии 

Курского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор 

(Курск)  

 

COVID-19 и нарушения ритма сердца.  

30’| Редька А.В., Черных Т.М. (Воронеж) 

Редька Андрей Викторович, ассистент кафедры  госпитальной терапии и 

эндокринологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России,  врач-кардиолог ВОКБ №1  

 

10’| Вопросы-ответы 

 

 

Зал 2 (6 аудитория) 
 

10:40 – 12:10  

Симпозиум  

Болезни органов пищеварения – эффективная профилактика и 

рациональная терапия 

Председатель- Тарасова ЛВ, Малюков ДА 

  

Лекарственное поражение печени в эпоху инфекции Covid-19 

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

Руководитель Республиканского гастроэнтерологичес-кого центра, заведующая 

кафедрой факультетской и госпитальной терапии Чувашского госуниверситета 

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

 

Постковидные изменения пищевода и желудка.  



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

Руководитель Республиканского гастроэнтерологичес-кого центра, заведующая 

кафедрой факультетской и госпитальной терапии Чувашского госуниверситета 

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

 

Особенности назначения обезболивающих средств в 

гастроэнтерологической практике  

20’| Малюков Дмитрий Андреевич - к.м.н., доцент пропедевтики внутренних 

болезней ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. (Воронеж) 

 

Постхолецистэктомический синдром. Патогенетические и 

терапевтические аспекты проблемы. 

20’| Кожевникова Светлана Алексеевна - к.м.н., доцент кафедры 

терапевтических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) 

 

10’| Вопросы-ответы 

 

 

12:20 – 13:50 

Симпозиум.  

Кардиологический «диктант» для терапевтов». 

Председатели Якушин С.С., Михин В.П. 

 

30’| Послековидные осложнения в кардиологии. Профилактика и 

лечение в практике терапевта.  

Проф. Михин В.П., Гиндлер А.И. (Липецк) 

 

15’| Важность определения в терапевтической практике. 

Доц. Селезнёв С.В.  

 

Гипокалиемия в клинике внутренних болезней: как диагностировать, 

когда лечить? 

15’| Доц. Переверзева К.Г. 

 

Сложные и опасные кардиологические случаи на догоспитальном 

этапе.  

20’| Якушин Сергей Степанович - д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

госпитальной терапии Рязанского ГМУ им. академика И.П. Павлова (Рязань) 

 

10’| Вопросы-ответы 

 

 

13:50-14:50  

Перерыв 

 

14:50-16:20 

Симпозиум.  



Коморбидная патология в практике терапевта. 

Председатели: Ребров АП, Трибунцева ЛВ 

 

Боль в спине: дифференциальная диагностика и подходы к терапии 

20’| Ребров АП (Саратов) 

 

 

Формула выбора лекарственных стратегий для безопасной терапии 

дорсопатий 

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

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

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

ассоциации неврологов. 

 

Ведение коморбидных пациентов с остеоартритом 

25’| Трибунцева Людмила Васильевна - к.м.н., доцент кафедры 

терапевтических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, главный 

внештатный специалист по общей врачебной практике департамента 

здравоохранения ВО. (Воронеж) 

 

Пациент с болью в спине в практике терапевта 

20’| Котова Юлия Александровна - к.м.н., доцент кафедры поликлинической 

терапии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) 

 

10’| Вопросы-ответы 

  

 

16:30-18:00 

Симпозиум.  

Современные принципы диагностики и персонифицированной терапии 

хронической сердечной недостаточности 

Председатель Васильева ЛВ, Бабкин АП 

 

ХСН. Современные аспекты диагностики и лечения. Роль 

метаболической терапии 

30’| Васильева Людмила Валентиновна - д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) 

 

Современные аспекты ведения пожилых пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью 

20’| Шевцова Вероника Ивановна - к.м.н., доцент кафедры поликлинической 

терапии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко  (Воронеж) 

 

Использование теста 6-минутной ходьбы для дифференциальной 

диагностики начальных стадий сердечной и легочной недостаточности 

30’| Бабкин Андрей Петрович - д.м.н., профессор кафедры поликлинической 

терапии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Толбин А.А., Шальнев И.В. ( Воронеж) 



 

10’| Вопросы-ответы 

 

Зал 3 (актовый зал) 
 

10:40 – 12:10  

Симпозиум  

Многоликая артериальная гипертония в практике терапевта 

 

Подходы к ведению пациентов с артериальной гипертензией и 

нарушениями углеводного обмена: основные фокусы. 

20’|Арутюнов Г.П. (Москва) 

 

Рациональные подходы к антигипертензивной терапии в практике 

терапевта: что изменилось в 2020 году.  

20’| Кобалава Ж.Д. (Москва) 

 

20 лет Клиническим рекомендациям по артериальной гипертензии: от 

приказа МЗ РФ до закона РФ   

25’| Якушин Сергей Степанович - д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

госпитальной терапии Рязанского ГМУ им. академика И.П. Павлова (Рязань) 

 

 

Стратификация рисков при артериальной гипертензии: от теории к 

практике   

15’| Овсянников Евгений Сергеевич - д.м.н., доцент кафедры факультетской 

терапии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) 

 

10’| Вопросы-ответы 

 

 

12:20 – 13:50 

Симпозиум.  

Больной ИБС и АГ на приеме у врача-терапевта. 

 

Оптимизация лечения стабильной ИБС с применением активаторов 

калиевых каналов 

20’| Кравченко Андрей Яковлевич - д.м.н., профессор кафедры факультетской 

терапии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. (Воронеж) 

 

Сложные вопросы фармакотерапии АГ  

20’| Корнилов Арсен Алексеевич – к.м.н., доцент кафедры клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России. (Курск) 

 

Современный подход к лечению артериальной гипертензии. Мифы и 

правда о фиксированных комбинациях.  



20’| Овсянников Евгений Сергеевич - д.м.н., доцент кафедры факультетской 

терапии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) 

 

Особенности ведения пациентов пожилого и старческого возраста в 

клинической практике. Старческая астения  

20’| Есина Елена Юрьевна - д.м.н., профессор кафедры поликлинической 

терапии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) 

 

10’| Вопросы-ответы 

 

 

13:50-14:50  

Перерыв 

 

14:50-16:20 

Симпозиум.  

Сердечно-сосудистый риск. От первых проявлений до фатальных 

исходов. Принципы своевременной профилактики и эффективной 

фармакотерапии. 

 

Новые возможности лечения сердечно-сосудистых заболеваний и 

коррекции риска сердечно-сосудистых осложнений 

20’| Гостева Елена Владимировна к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ВГМУ им. Н.Н. Бурденко  (Воронеж) 

 

Высокий сосудистый риск и его коррекция. Новые возможности в 

практике терапевта 

20’| Михин Вадим Петрович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

внутренних болезней N2 ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский 

университет. Член президиума РНМОТ, заслуженный врач РФ (Курск) 

 

Современная стратегия ведения пациентов высокого сердечно-

сосудистого риска: как добиться максимального эффекта? 

20’| Небиеридзе Давид Васильевич – д.м.н., проф., руководителю  отдела 

профилактики метаболических нарушений Национального   медицинского 

исследовательского центра                                                                  терапии 

и профилактической медицины МЗ РФ. (Москва) 

 

Современные принципы лекарственной терапии ИБС: качество жизни и 

прогноз. 

20’| Ахмеджанов Надир Микдатович – к.м.н., ведущий научный сотрудник 

отдела профилактики метаболических нарушений Национального     

медицинского исследовательского центра терапии и профилактической 

медицины МЗ РФ (Москва) 

 

10’| Вопросы-ответы 

 



 

16:30 - 18:00 

Симпозиум.  

От метаболического синдрома к сахарному диабету и фатальным 

осложнениям. Долгая дорога или короткий путь? 

 

Ожирение как междисциплинарная проблема  

25’| Дробышева Елена Сергеевна - к.м.н., доцент кафедры факультетской 

терапии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) 

 

Вопросы сердечно-сосудистой безопасности при сахарном диабете 2 

типа в реалиях 2021 года. 

25’| Недомолкина Светлана Александровна - к.м.н., ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. (Воронеж) 

 

Нарушения кальций-фосфорного обмена в общетерапевтической 

практике 

30’| Волынкина Анна Петровна – к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии 

и эндокринологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. (Воронеж) 

 

10’| Вопросы-ответы 

 

 

Зал 4 (4 аудитория) 
 

10:40 – 12:10  

Симпозиум при поддержке компании АО “Вертекс” (не входит в программу для 

НМО) 

 

Многоцелевой подход к коррекции сердечно-сосудистого риска при 

артериальной гипертензии 

Председатель: Мартынов А.И. 

 

Пациент с АГ и факторами риска — курс на снижение сердечно-

сосудистых катастроф 

30’| Мартынов А.И. – Профессор кафедры госпитальной терапии № 1 лечебного 

факультета Московского государственного медико-стоматологического 

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

 

Врачебная практика в свете актуальных клинических рекомендаций: 

История пациентки с избыточным весом и «неприятными 

сердцебиениями» и случай АГ, выявленной после перенесенного 

COVID-19 

25’| Шевченко Алексей Олегович – Руководитель Центра персонифицированных 

трансляционных технологий лечения критических состояний ФГБУ НМИЦ 

Трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова, профессор 



кафедры кардиологии ФДПО РНИМУ им.Н.И. Пирогова, член-корр. РАН, д.м.н., 

профессор 

 

Сосудистый эндотелий и стенка артерии как ключевой объект 

кардиоваскулярной профилактики 

25’| Михин Вадим Петрович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

внутренних болезней N2 ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский 

университет. Член президиума РНМОТ, заслуженный врач РФ (Курск) 

 

10’| Вопросы-ответы 

 

 

12:20 – 13:50 

Симпозиум  

Хроническая болезнь почек в фокусе внимания терапевтов. 

Председатель- Мартынов АИ 

 

Бессимптомная бактериурия: какое решение должен принять 

участковый терапевт?  

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

15’| Мартынов А.И. – Профессор кафедры госпитальной терапии № 1 лечебного 

факультета Московского государственного медико-стоматологического 

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

 

Хроническая болезнь почек: проблемы скрининга, диагностика, 

профилактика, основные подходы к лечению 

25’| Волошинова Елена Викторовна – к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

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

Разумовского Минздрава России, г. Саратов, председатель саратовского 

отделения Российского общества нефрологов. 

 

Хроническая болезнь почек и хронические коронарные синдромы:  

особенности ведения пациентов. 

25’| Сафарова Карина Николаевна - ассистент кафедры госпитальной терапии 

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

Минздрава России, г. Саратов. 

 

Хроническая болезнь почек у пациентов с сахарным диабетом.  

15’| Григорьева Елена Вячеславовна - к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России, г. 

Саратов. 

 

10’| Вопросы-ответы 

 

 

13:50-14:50  

Перерыв 



 

14:50-16:20 

Симпозиум 

Особенности ведения коморбидного пациента в условиях пандемии  

SARS-CoV-2 

 

Ведение пациентов с заболеваниями органов дыхания (ХОБЛ, астма) в 

условиях пандемии SARS-CoV-2  

20’| Кароли Нина Анатольевна – профессор кафедры госпитальной терапии 

Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. 

Разумовского, д.м.н. (Саратов) 

 

Особенности ведения пациентов с ревматоидным артритом  на фоне 

пандемии SARS-CoV-2   

20’| Никитина Наталья Михайловна профессор кафедры госпитальной терапии 

Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. 

Разумовского, д.м.н. (Саратов) 

 

Ведение пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в 

период пандемии SARS-CoV-2  

20’| Магдеева Надежда Анатольевна доцент кафедры госпитальной терапии 

Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. 

Разумовского, к.м.н. (Саратов) 

                                                                              

Острые респираторные заболевания. Особенности течения в 

современных условиях 

20’| Суслова Екатерина Юрьевна - к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

 

10’| Вопросы-ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 


