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Коморбидная патология: сегодня и завтра

ПРОГРАММА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

08:00-08:30 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТРАНСЛЯЦИИ  УЧАСТНИКОВ  КОНФЕРЕНЦИИ  

08:30-08:40 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО. 
ПЧЕЛИНЦЕВА Светлана Валентиновна, начальник управления организации медицинской помощи и профилактики департамента 
здравоохранения Вологодской области

МОДЕРАТОРЫ: ПЧЕЛИНЦЕВА Светлана Валентиновна, начальник управления организации медицинской помощи и профилактики департамента 
здравоохранения Вологодской области
САМОЙЛОВ Михаил Андреевич, главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Вологодской области, заведующий отделением, врач-
терапевт БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»

08:40-09:10 «Суставной синдром на стыке терапии, общей врачебной практики, ревматологии и неврологии. Тактика врача на современном этапе»
ШИРОКОВА Лариса Юрьевна, профессор кафедры госпитальной терапии с профпатологией ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, старший 
научный сотрудник Центра научных исследований и разработок ОУ ДПО «Институт профессиональной подготовки кадров», д.м.н.,
г. Ярославль
(спонсорская лекция компании «Bausch Health» Не входит в программу для НМО и не обеспечивается кредитами НМО 

09:10-09:50 «Пациент ОКС с сопутствующими заболеваниями - современный подход к терапии. Клинический разбор» 
РОТАРЬ Оксана Петровна, заведующий научно-исследовательской лабораторией Эпидемиологии неинфекционных заболеваний, кардиолог 
высшей категории консультативно-диагностического центра ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н.,
г. Санкт -Петербург
(спонсорская лекция компании «Санофи») Не входит в программу для НМО и не обеспечивается кредитами НМО 

09:50-10:20 «Нестероидные противовоспалительные препараты у больных с кардиоваскулярным риском — мнение кардиолога» 
БАРАНОВА Елена Ивановна, профессор кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии и кардиологии, директор НИИ 
сердечно-сосудистых заболеваний Научно-клинического центра ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский Государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова», д.м.н., г. Санкт-Петербург
(спонсорская лекция компании «Сандоз») Не входит в программу для НМО и не обеспечивается кредитами НМО  

10:20-10:30 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

10:30-10:50 «Терапия ИБС в контексте полиморбидности»  
КОЧЕТКОВ Алексей Иванович,  доцент кафедры терапии и полиморбидной патологии ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования Минздрава России, к.м.н., г. Москва  

10:50-11:10 «Додементные когнитивные нарушения - выбор оптимальной тактики лечения» 
ЩЕПАНКЕВИЧ Лариса Александровна,  главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра Фундаментальной  
и трансляционной медицины г. Новосибирск, д.м.н. 

11:10-11:30 «Коррекция факторов риска пациента с артериальной гипертензией. Трудности и пути преодоления»  
ЛУТОШКИН Михаил Борисович, заведующий кардиологическим отделением № 2 БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 1»,  
врач кардиолог, к.м.н. 

11:30-11:50 «Эмоленты и репаративные наружные средства в медицинской практике» 
КАРПОВА Анна Вячеславовна, доцент кафедры эстетической медицины ФНМО МИ РУДН, к.м.н., г. Москва 

11:50-12:10 «Основные проблемы и пути развития гериатрической службы в Вологодской области»  
САМОЙЛОВ Михаил Андреевич, главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Вологодской области, 
заведующий отделением врач-терапевт БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн» 

12:10-12:20 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

12:20-13:00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

ВОЛОГДА
мая

Вы сможете зарегистрироваться  
на мероприятие, нажав кнопку

https://events.webinar.ru/ignesko/7633541
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ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ      «Коморбидная патология: сегодня и завтра»

13:00-13:10 ПРИВЕТСТВЕННОЕ CЛОВО 
КАМАНИНА Лариса Владимировна, заместитель Губернатора Вологодской области 

Модераторы:
БУТАКОВ Сергей Павлович, начальник департамента здравоохранения Вологодской области
БАНЩИКОВ Геннадий Трофимович, главный внештатный терапевт департамента здравоохранения Вологодской области, кардиолог БУЗ ВО «Вологодская 
областная клиническая больница», д.м.н.

13:10-13:30 «Новые технологии, продлевающие жизнь больным с  сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
БОЙЦОВ Сергей Анатольевич, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии», 
академик РАН, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов, профессор, д.м.н. 

13:30-13:50 «Профилактические технологии в медицине»  
ДРАПКИНА Оксана Михайловна, директор ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, член-
корреспондент РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, профессор, д.м.н. 

13:50-14:10 «Полиморбидность — основная проблема гериатрии» 
ТКАЧЕВА Ольга Николаевна,  главный внештатный специалист-гериатр МЗ РФ, директор, ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н. 

14:10-14:20 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

14:20-14:40 «Особенности течения терапии ИБС в сочетании с распространенным хроническими заболеваниями»  
КУХАРЧУК Валерий Владимирович, главный научный сотрудник, профессор, член-корреспондент РАМН, и.о. руководителя отдела проблем 
атеросклероза Института кардиологии им. Мясникова ФГБУ НМИЦ кардиологии,  д.м.н., г. Москва 

14:40-15:00 «Метаболический синдром в сердечно-сосудистом континууме. Все ли мы о нем знаем?» 
САЙГАНОВ Сергей Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, д.м.н. 

15:00-15:20 «Актуальные вопросы развития регионального здравоохранения в условиях эпидемии COVID-19»  
МЕЛЬЦЕР Александр Витальевич, проректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактическому направлению 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, профессор, д.м.н. 

15:20-15:40 «Актуальные вопросы ведения пациеннтов с фибрилляцией предсердий и коморбидной патологией»  
БАКУЛИН Игорь Геннадьевич,  заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. Н.И. Мечникова» Минздрава России, профессор, д.м.н.

15:40-15:50 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

15:50-16:10 «Особенности оказания помощи больным с инсультом при пандемии: госпитализация, коморбидность и лечение»  
ВОЗНЮК Игорь Алексеевич, профессор, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, главный внештатный невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, профессор, 
д.м.н. 

16:10-16:30 «Синдром Такоцубо: диагностика и лечение»  
БАНЩИКОВ Геннадий Трофимович, главный внештатный терапевт департамента здравоохранения Вологодской области, врач-кардиолог 
БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница», д.м.н. 

16:30  ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ


