Регистрация участников и онлайн-трансляция проводятся на сайте
технического организатора по ссылке: https://nn-terra.ru/609.html

или по QR-коду
Приглашаются терапевты, кардиологи, пульмонологи, ревматологи,
гастроэнтерологи, эндокринологи, нефрологи и других специалисты, в том
числе из смежных областей медицины, а также ординаторы и студенты
старших курсов лечебных факультетов
Организатор
• РОО «Ставропольское
терапевтов»

краевое

научное

медицинское

общество

при поддержке:
• ФГБОУ ВО «Ставропольского государственного медицинского
университета» (СтГМУ)
• Министерства здравоохранения Ставропольского края
• Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ)
• Ставропольского
регионального
отделения
Российского
кардиологического общества

Сопредседатели научного комитета:
Ягода Александр Валентинович, председатель РОО «Ставропольское краевое
научное медицинское общество терапевтов»
Мажаров Виктор Николаевич, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Ставропольского
государственного медицинского университета» Министерства здравоохранения
Ставропольского края, к.м.н.
Члены оргкомитета:
Францева Виктория Олеговна, и.о. проректора по лечебной работе и
развитию регионального здравоохранения СтГМУ, д.м.н.
Рубанова Наталья Андреевна, заместитель председателя Ставропольского
краевого научного медицинского общества терапевтов, главный специалист
терапевт МЗ Ставропольского края
Агранович Надежда Владимировна, заведующая кафедрой поликлинической
терапии СтГМУ, д.м.н., профессор
Батурин Владимир Александрович, заведующий кафедрой клинической
фармакологии СтГМУ, д.м.н., профессор
Евсевьева Мария Евгеньевна, заведующая кафедрой факультетской терапии
СтГМУ, д.м.н., профессор
Павленко Владимир Васильевич, заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней СтГМУ, д.м.н., профессор

СЕТКА ПРОГРАММЫ
9:00 – 9:30
Начало трансляции, сбор участников
Зал №1

Зал №2

9:30 – 9:45
Открытие, приветственные слова Сопредседателей Оргкомитета
9:45 – 11:15

Симпозиум «Новая
коронавирусная
инфекция»

9:45 - 10:55

Симпозиум
«Сложные вопросы
внутренней медицины»

11:15 - 12:20

Симпозиум
«Актуальная
пульмонология»

10:55–11:55

Симпозиум
«Вопросы ревматологии»

12:20 – 13:10

Симпозиум
«Вопросы
гематологии»

11:55 – 13:15

13:10 - 14:30

Симпозиум
«Проблемы
клинической
фармакологии»

13:15 - 14:15

Симпозиум
«Психоневрологические
аспекты клиники
внутренних болезней»
Симпозиум
«Вопросы
гастроэнтерологии»

14:30 - 16:05

Симпозиум
«Траектории будущего
в профилактике и
терапии»

14:15 - 15:30

Мастер-класс
«Современная
диагностика и ранняя
коррекция
преждевременного
сосудистого старения
(синдрома EVA):
практические аспекты»

Зал №1
9:30 – 9:45
Открытие, приветственные слова Сопредседателей Оргкомитета
9:45 – 11:15
Симпозиум
«Новая коронавирусная инфекция»
Сопредседатели: Агранович Н.В., Кечеджиева С.Г.(Ставрополь)
Показатели
заболеваемости
новой
Ставропольском крае
15 мин. | Рубанова Н.А. (Ставрополь)

коронавирусной

инфекцией

в

Поражения желудочно-кишечного тракта при COVID-19
15 мин. | Агранович Н.В. (Ставрополь)
Клинические проявления COVID-19 у лиц пожилого возраста
15 мин. | Кечеджиева С.Г. (Ставрополь)
Основные принципы реабилитации пациентов после перенесенного поражения
легких новой коронавирусной инфекцией
15 мин. | Малыхин Ф.Т. (Ставрополь)
Рекомендации по питанию пожилых
коронавирусной инфекции
15 мин. | Солгалова С.А. (Ставрополь)

пациентов

после

перенесенной

15 мин. | Дискуссия, ответы на вопросы из чата

11:15 - 12:20
Симпозиум
«Актуальная пульмонология»
Председатель: Позднякова О.В. (Ставрополь)
Юридические аспекты ответственного самолечения ОРВИ и COVID-19
15 мин. | Позднякова О.Ю.(Ставрополь)
Внебольничные пневмонии, практические вопросы диагностики и лечения
15 мин. | Шушанова Л.В. (Ставрополь)
Современные аспекты ведения пациентов с неконтролируемой бронхиальной
астмой
15 мин. | Позднякова О.Ю., Дохкаева А.З. (Ставрополь)

Синдром длительного кашля - диагностические и клинико-фармакологические
аспекты
15 мин. | Ольшанская И.И. (Ставрополь)
5 мин. | Дискуссия, ответы на вопросы из чата
12:20 – 13:10
Симпозиум
«Вопросы гематологии»
Сопредседатели: Бакиров Б.А. (Уфа), Ягода А.В. (Ставрополь)
Лечение рецидивирующей рефрактерной множественной миеломы
15 мин. | Бакиров Б.А. (Уфа)
Современные возможности диагностики и лечения лимфомы Ходжкина на
примере клинического случая
15 мин. | Марченко Я.М. (Ставрополь)
Первичный миелофиброз и беременность (клинический случай)
15 мин. | Мурзабекова М.А. (Ставрополь)
5 мин. | Дискуссия, ответы на вопросы из чата
13:10 - 14:30
Симпозиум
«Проблемы клинической фармакологии»
Председатель: Батурин В.А. (Ставрополь)
Диагностика и фармакотерапия респираторных микозов
15 мин. | Батурин В.А. (Ставрополь)
Лекарственные поражения почек: что необходимо знать терапевту
15 мин. | Эльгарова Л.В. (Нальчик)
Генно-инженерные биологические препараты: желательные и нежелательные
эффекты
15 мин. | Болатчиев А.Д. (Ставрополь)
Кардиотоксичность при лечении онкологических заболеваний
15 мин. | Щеглова Е.В. (Ставрополь)
Системное воспаление и эндотоксикоз
Доклад при поддержке компании Фармасил
20 мин. | Евстигнеев О.В. (Москва)

14:30 - 16:05
Симпозиум
«Траектории будущего в профилактике и терапии»
Сопредседатели: Уметов М.А. (Нальчик), Ягода А.В. (Ставрополь)
Восстановление этнокультурного кода
профилактики болезней цивилизации
20 мин. | Уметов М.А. (Нальчик)

здоровья

как

новая

парадигма

Новое в стратегии и тактике ведения ТЭЛА
20 мин. | Кокорин В.А. (Москва)
Новый взгляд на проблему АГ и ХСН: приоритеты диагностики и лечения
15 мин. | Щеглова Е.В. (Ставрополь)
Активное долголетие при тяжелом атеросклерозе – миссия выполнима
15 мин. | Хрипунова А.А. (Ставрополь)
Новости кардиологии
20 мин. | Боева О.И. (Москва)
5 мин. | Дискуссия, ответы на вопросы из чата

Зал №2
9:45 - 10:55
Симпозиум
«Сложные вопросы внутренней медицины»
Сопредседатели: Маммаев С.Н. (Махачкала), Ягода А.В. (Ставрополь)
Особенности коррекции нарушений липидного обмена у пациентов высокого
СС риска.
Доклад при поддержке компании ЭГИС
20 мин. | Сафроненко В.А. (Ростов-на-Дону)
Некомпактный миокард. Сложности диагностики и подходы к лечению.
15 мин. | Маммаев С.Н. (Махачкала)
Остеопороз при заболеваниях легких: современные подходы к ведению
пациентов
15 мин. | Хрипунова И.Г. (Ставрополь)

Дифференциальная диагностика гипертрофической
гипертрофий миокарда вторичного происхождения
15 мин. | Хакуашева И.А. (Нальчик)

кардиомиопатии

и

5 мин . | Дискуссия, ответы на вопросы из чата
10:55–11:55
Симпозиум
«Вопросы ревматологии»
Предселатель: Щендригин И.Н. (Ставрополь)
Новая короновирусная инфекция у пациента с ревматическим заболеванием
20 мин. | Щендригин И.Н. (Ставрополь)
Ревматические заболевания у пожилых на примере гигантоклеточного
артериита
15 мин. | Бондаренко Е.М., Лучкина О.Е. (Ставрополь)
Отдаленные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы при
синдроме Кавасаки. Преемственность в практике педиатра и терапевта
20 мин. | Кузнецова И.Г. (Ставрополь)
5 мин. | Дискуссия, ответы на вопросы из чата
11:55 – 13:15
Симпозиум
«Психоневрологические аспекты клиники внутренних болезней»
Председатель: Карпов С.М. (Ставрополь)
Боль в нижней части спины. Современные подходы к терапии
15 мин. | Вышлова И.А. (Ставрополь)
Расстройства сна в современной клинической практике
15 мин. | Долгова И.Н. (Ставрополь)
Болевые маски при заболеваниях тазобедренных суставов
15 мин. | Карпов С.М. (Ставрополь)
Мигрень. Современные подходы к терапии
15 мин. | Сахарова Е.В. (Москва)
Тревожное расстройство как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний:
взгляд клинического психолога
15 мин. | Накова А.Э. (Нальчик)
5 мин . | Дискуссия, ответы на вопросы из чата

13:15 - 14:15
Симпозиум
«Вопросы гастроэнтерологии»
Председатель: Перекалина М.В. (Ставрополь)
Хронический панкреатит у больных сахарным диабетом: диалог
гастроэнтеролога и эндокринолога
20 мин. | Козакова С.А., Перекалина М.В., Карслиева М.В. (Ставрополь)
Современная энтеросорбция – прорыв в лечении функциональных заболеваний
ЖКТ
Доклад при поддержке компании Фармасил
20 мин. | Хованов А.В. (Москва)
Онкологическая настороженность при синдроме диспепсии
15 мин. | Дышекова Н.В. (Ставрополь)
5 мин. | Дискуссия, ответы на вопросы из чата
14:15 - 15:30
Мастер-класс
«Современная диагностика и ранняя коррекция преждевременного
сосудистого старения (синдрома EVA): практические аспекты»
Председатель: Евсевьева М.Е. (Ставрополь)
Фенотипы сосудистого старения: практика ранней диагностики и фенотипориентированной профилактики
25 мин. | Евсевьева М.Е. (Ставрополь)
Женское лицо проблемы преждевременного старения: ведение беременных с
учетом фенотипов старения
15 мин. | Сергеева О.В. (Ставрополь)
Очаговая инфекция – новый фактор риска ускоренного сосудистого старения
10 мин. | Симхес Е.В. (Ставрополь)
О дифференциальном диагнозе синдрома EVA и дисплазии соединительной
ткани
10 мин. | Русиди А.В. (Ставрополь)
Нагрузочная гипертензия и старение сосудов: особенности комплексной
диагностики
10 мин. | Галькова И.Ю. (Ставрополь)
5 мин . | Дискуссия, ответы на вопросы из чата

Список спикеров конференции
Агранович Надежда Владимировна, заведующая кафедрой поликлинической
терапии СтГМУ, д.м.н., профессор (Ставрополь)
Бакиров Булат Ахатович, доцент, заведующий кафедрой госпитальной
терапии № 2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ, д.м.н. (Уфа)
Батурин Владимир Александрович, заведующий кафедрой клинической
фармакологии СтГМУ, д.м.н., профессор (Ставрополь)
Боева Ольга Игоревна, профессор кафедры терапии, кардиологии,
функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ «Центральная
государственная медицинская академия» УДП РФ, д.м.н. (Москва)
Болатчиев Альберт Добаевич, ассистент кафедры клинической фармакологии
с курсом ДПО СтГМУ, к.м.н. (Ставрополь)
Бондаренко Екатерина Михайловна, ассистент кафедры госпитальной
терапии СтГМУ (Ставрополь)
Вышлова Ирина Андреевна, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики СтГМУ, д.м.н. (Ставрополь)
Галькова Илона Юрьевна, ассистент кафедры факультетской терапии
СтГМУ,
врач-терапевт
Университетского
центра
здоровья
СтГМУ;(Ставрополь)
Долгова Ирина Николаевна, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии
и медицинской генетики СтГМУ, д.м.н., (Ставрополь)
Дохкаева Аза Зауровна, заочный аспирант кафедры гериатрии, медикосоциальной экспертизы с курсом общей врачебной практики СтГМУ
(Ставрополь)
Дышекова Наталья Владимировна, заочный аспирант кафедры гериатрии,
медико-социальной экспертизы с курсом общей врачебной практики СтГМУ
(Ставрополь)
Евсевьева Мария Евгеньевна, заведующая кафедрой факультетской терапии
СтГМУ, начальник университетского центра здоровья, заслуженный врач РФ,
член Европейской ассоциации профилактической кардиологии, член

Американской
(Ставрополь)

академии

антивозрастной

медицины,

д.м.н.,

профессор

Евстигнеев Олег Валентинович, старший научный сотрудник, заведующий
лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной
иммунологии, к.м.н. (Москва)
Карпов Сергей
нейрохирургии и
(Ставрополь)

Михайлович,
заведующий кафедры неврологии,
медицинской генетики СтГМУ, д.м.н., профессор

Карслиева Марина Васильевна, заведующая
отделением ГБУЗ СК СККБ, к.м.н. (Ставрополь)

эндокринологическим

Кечеджиева Светлана Геннадьевна, заведующая кафедрой гериатрии,
медико-социальной экспертизы с курсом общей врачебной практики, к.м.н.,
доцент, заслуженный врач РФ (Ставрополь)
Козакова Светлана Александровна, доцент кафедры госпитальной терапии
СтГМУ, к.м.н. (Ставрополь)
Кокорин Валентин Александрович, профессор кафедры госпитальной
терапии им. акад. П.Е. Лукомского ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, ученый секретарь РНМОТ, д.м.н. (Москва)
Кузнецова Ирина Георгиевна, доцент кафедры педиатрии СтГМУ, к.м.н.
(Ставрополь)
Лучкина Оксана Евгеньевна, врач ревматологического отделения ГБУЗ СК
СККБ, к.м.н. (Ставрополь)
Маммаев Сулейман Нураттинович, д.м.н., профессор кафедры госпитальной
терапии №1 ДагГМУ, Председатель Дагестанского научного медицинского
общества терапевтов (Махачкала)
Малыхин Федор Тимофеевич, доцент кафедры пропедевтики внутренних
болезней СтГМУ, к.м.н. (Ставрополь)
Марченко Яна Михайловна, ассистент кафедры госпитальной терапии
СтГМУ, врач-гематолог, к.м.н. (Ставрополь)
Мурзабекова Марет Ахметовна, врач-гематолог гематологического отделения
ГБУЗ СК СККОД (Ставрополь)
Накова Алина Эриковна, клинический психолог, руководитель центра NOA
(Нальчик)
Ольшанская Ирина Ивановна, доцент кафедры клинической фармакологии с
курсом ДПО СтГМУ, к.м.н. (Ставрополь)

Перекалина Марина Владимировна, заведующая гастроэнтерологическим
отделением ГБУЗ СК СККБ, к.м.н. (Ставрополь)
Позднякова Оксана Юрьевна, профессор кафедры гериатрии, медикосоциальной экспертизы с курсом общей врачебной практики СтГМУ, д.м.н.
(Ставрополь)
Рубанова Наталья Андреевна, ассистент кафедры поликлинической терапии
СтГМУ, главный специалист отдела оказания медицинской помощи взрослому
населению МЗ СК, к.м.н. (Ставрополь)
Русиди Анжелика Васильевна, ассистент кафедры факультетской терапии
СтГМУ, врач-терапевт Университетского центра здоровья СтГМУ
(Ставрополь)
Сафроненко Виктория Александровна, доцент кафедры внутренних
болезней № 1 Рост ГМУ, секретарь РОНМОТ, к.м.н. (Ростов-на-Дону)
Сахарова Екатерина Валерьевна, врач-невролог ФГБНУ НЦН, к.м.н.
(Москва)
Сергеева Оксана Владимировна, доцент кафедры факультетской терапии
СтГМУ, врач-терапевт Университетского центра здоровья СтГМУ, консультант
городской женской консультации, к.м.н. (Ставрополь)
Симхес Елена Валерьевна, ассистент кафедры факультетской терапии
СтГМУ, врач-терапевт Университетского центра здоровья СтГМУ, к.м.н.
(Ставрополь)
Солгалова Светлана Александровна, доцент кафедры гериатрии, медикосоциальной экспертизы с курсом общей врачебной практики СтГМУ, к.м.н.
(Ставрополь)
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 (Нальчик)
Хакуашева Инара Аслановна, ассистент кафедры факультетской терапии
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова
(Нальчик)
Хованов Александр Валерьевич, к.м.н., доцент, врач-пульмонолог, Институт
традиционной восточной медицины (Москва)
Хрипунова Алеся Александровна, доцент кафедры общественного здоровья и
здравоохранения, медицинской профилактики и информатики с курсом ДПО

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» МЗ
РФ, к.м.н. (Ставрополь)
Хрипунова Ирина Георгиевна, доцент кафедры терапии с курсом диетологии
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» МЗ
РФ, к.м.н. (Ставрополь)
Шушанова Лилия Владимировна, ассистент кафедры иммунологии с курсом
ДПО СтГМУ, к.м.н. (Ставрополь)
Щеглова Елена Витальевна, доцент кафедры клинической физиологии,
кардиологии с курсом интроскопии СтГМУ, заведующая отделением «Дневной
стационар» Ставропольского краевого клинического консультативнодиагностического центра, к.м.н. (Ставрополь)
Щендригин Иван Николаевич, исполняющий обязанности главного врача
ГБУЗ СК СККБ, к.м.н. (Ставрополь)
Эльгарова Лилия Вячеславовна, заведующая кафедрой пропедевтики
внутренних болезней Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х. М. Бербекова, д.м.н., профессор (Нальчик)

