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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Время Лектор Название доклада/краткое
описание

Формат проведения

10:00-
10:10

Мищенко Анна Леонидовна, 
главный внештатный
специалист-терапевт
Министерства здравоохранения 
Челябинской области,
заведующая терапевтическим 
отделением
ЧОКБ, врач-терапевт высшей 
квалификационной категории.

Открытие конференции.
Вступительное слово

10:10-
10:40

Антонов Владимир
Николаевич, д.м.н., профессор 
кафедры терапии института 
дополнительного 
профессионального 
образования ФГБОУ ВО
ЮУГМУ М3 РФ. Главный 
внештатный пульмонолог
Управления здравоохранения 
администрации г. Челябинска.

Основы ведения пациентов с 
постковидным синдромом.

Цель образовательного 
структурного элемента 
повысить профессиональные 
знания у специалистов в 
области здравоохранения, при 
ведении пациента с 
постковидным синдромом, 
информирование о мерах по 
обеспечению здоровья 
взрослого населения для 
достижения качественного 
улучшения здоровья пациентов 
перенесших COVID.

Доклад

10:40-
11:10

Нестерова Марина 
Валентиновна - д.м.н.,
профессор кафедры нервных 
болезней, нейрохирургии и 
медицинской генетики,
кафедры семейной медицины 
ГБОУ ВПО «Уральская
государственная медицинская 
академия» , заведующая
лабораторией мозгового
кровообращения ГБУЗ СО 
ГИВОВ, г.Екатеринбург

Мягкие неврологические
последствия COVID инфекции.

Цель образовательного
структурного элемента
повысить профессиональные 
знания у специалистов в 
области здравоохранения по 
раннему выявлению
неврологических последствий 
после COVID информирование 
о частых осложнениях, методах 
ранней диагностики
осложнений и реабилитации 
пациентом. Маршрутизация
данных пациентов.

Доклад

11:10-
11:40

Лекция компании спонсора
Солофарм. Не обеспечивается 
кредитами НМО

Доклад

11:40-
12:10

Косенкова Тамара
Васильевна, д.м.н., профессор 
кафедры детских болезней 
института медицинского
образования ФГБУ "НМИЦ им. 
В. А. Алмазова" Минздрава 
России, г. Санкт-Петербург.

Интерфероны. Роль в
патогенезе и место в терапии и 
профилактике COVID-19

Цель образовательного
структурного элемента
повысить профессиональные 
знания у специалистов в

Доклад



области здравоохранения по 
профилактике, лечению
COVID-19, согласно
методологическим 
рекомендациям М3 России, 
повышение знаний в терапии 
направленной на снижение 
маркеров острого воспаления, 
снижение острого
респираторного дистресс-
синдрома.

12:10-
12:40

Летяева Ольга Ивановна, 
д.м.н., профессор кафедры 
дерматовенерологии ФГБОУ 
ВО ЮУГМУ Минздрава
России. Член Европейской 
ассоциации 
дерматовенерологов, г.
Челябинск.

Дерматологические маски
COVID-19 . О чем должен знать 
каждый врач.

Цель образовательного
структурного элемента
повысить профессиональные 
знания у специалистов в 
области здравоохранении по 
дифференциальной 
диагностике и терапии
пациентов с кожными
проблемами перенесхих
COVID. Разбор клинических 
случаев, тактика ведения таких 
пациентов.

Доклад

12:40-
13:10

Дроздова Елена 
Александровна, д.м.н., 
профессор кафедры глазных 
болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ 
Минздрава России, г. 
Челябинск

Постковидный синдром и глаза. 
Синдром сухого глаза у 
терапевтического пациента.

Цель образовательного
структурного элемента
повысить профессиональные 
знания у специалистов в 
области здравоохранении
полной дифференциальной
диагностике, выяснения причин 
офтольмологических 
проявлений с постковидным 
синдромом, тактика терапии и 
действия врача при синдроме 
сухого глаза.

Доклад

13:10-
13:40

Лекция компании спонсора 
Сервье. Не обеспечивается 
кредитами НМО

Доклад

ПЛО
ИЛО Перерыв



14:00-
14:30

Мищенко Анна Леонидовна, 
главный внештатный 
специалист-терапевт
Министерства здравоохранения 
Челябинской области, 
заведующая терапевтическим 
отделением
ЧОКБ, врач-терапевт высшей 
квалификационной категории.

Тревога и депрессия, проблема 
21 века

Цель образовательного
структурного элемента
повысить профессиональные 
знания у специалистов в 
области здравоохранении анонс 
общих принципов лечения и 
тактики терапии на различных 
этапах течения депрессии, 
Медикаментозная терапия при 
купирующей, поддерживающей 
стадии течения а так же 
информирование о эффектных 
мерах и сроках профилактики.

Доклад

14:30-
14:50

Эфрос Лидия Александровна, 
д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии Южно- 
Уральского государственного 
медицинского университета, г. 
Челябинск.

Тактика ведения пациентов с 
ИБС в свете клинических 
рекомендаций.

Цель образовательного
структурного элемента
повысить профессиональные 
знания у специалистов в 
области здравоохранении
пациентов с ИБС, освещения о 
современных методах ранней 
диагностики и терапии
пациентов с ССС патологией.

14:50-
15:10

Левашов Сергей Юрьевич, 
д.м.н. профессор кафедры
клинической фармакологии и 
терапии ФДПО Южно-
Уральского государственного 
медицинского университета
Минздрава России, г.
Челябинск

Тактика ведения пациентов с 
фибрилляцией предсердий с 
позиции клинических 
рекомендаций.

Доклад

15:10-
15:30

Лекция компании спонсора 
Bayer. Не обеспечивается 
кредитами НМО

15:30-
16:00

Лекция компании спонсора
Bionorica. Не обеспечивается 
кредитами НМО

16:00-
16:20

Сарсенбаева Айман
Силкановна - д.м.н.,
профессор кафедры терапии 
ИДПО и декан Института 
дополнительного 
профессионального 
образования (ИДПО) Южно- 
Уральского государственного 
медицинского университета
(ЮУГМУ), врач-
гастроэнтеролог, терапевт
"Г астроэнтерологического 
центра Уфимцева К.А.", г. 
Челябинск.

Роль печени в формировании 
метаболических нарушений в 
рамках диспансерного
наблюдения.

Цель образовательного
структурного элемента
повысить профессиональные 
знания у специалистов в 
области здравоохранении по 
медикаментозной терапии
метаболических нарушений в 
печени включая базисную

Доклад



медикаментозную, 
дифференциальную, 
этиотропную влияющую на 
основные звенья патогенеза, 
степени активности процесса и 
наличием системных
сопутствующих заболеваний.

16:20-
16:50

Долгушина Анастасия
Ильинична - д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой
госпитальной терапии Южно- 
Уральского государственного 
медицинского университета 
(ЮУГМУ), Главный
гастроэнтеролог Челябинской 
области, г. Челябинск.

ГЭРБ

Цель образовательного
структурного элемента
повысить профессиональные 
знания у специалистов в 
области здравоохранении
ознакомления врачей с
современными методами
диагностики, тактикой лечения 
и особенностями рациональной 
фармакотерапии с
гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью.

16:50-
17:00

Завершение конференции. Подведение итогов.



«Лекции компаний-спонсоров»

Время Лектор Название доклада/краткое 
описание

Формат 
проведения

ИЛО
ИЛО

Селиванова Галина
Борисовна, д.м.н.,
профессор кафедры общей 
терапии ФДПО ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, г.
Москва.

Дифференцированная 
фармакотерапия ОРВИ в период 
пандемии коронавирусной
инфекции.

Доклад

13:10-
13:40

Кузин Анатолий 
Иванович, д.м.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой клинической 
фармакологии и терапии 
института дополнительного 
профессионального 
образования

Особенности терапии ИБС в 
эпоху COVID-19

Доклад

ИЛО
ИЛО

Вереина Наталья 
Константиновна — д.м.н., 
профессор кафедры 
Факультетской терапии 
ФГБОУ ВО «Южно 
Уральский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России, 
руководитель городского 
отдела патологии гемостаза, 
г. Челябинск,

Перспективы усиления 
антитромботической терапии 
ИБС на разных стадиях 
заболевания. Диспансерное 
наблюдение.

Доклад

ИЛО
ИЛО

Верткин Аркадий
Львович, д.м.н., профессор, 
Заведующий кафедрой 
терапии, клинической 
фармакологии и скорой 
медицинской
помощи ФГБОУ
ВО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Минздрава 
России, г. Москва

Инфекции мочевыводящих путей 
в практике врача терапевта. 
Диспансерное наблюдение.

Доклад


