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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

25 июня (четверг)
13.00-17.30 (время моск.)

Актуальные вопросы диагностики
и лечения заболеваний внутренних органов
13.00-13.05

ОТКРЫТИЕ. ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ
Гаращенко Марина Валерьевна, председатель Комитета по здравоохранению
Псковской области, к.м.н.
Иванова Наталья Владимировна, декан медицинского факультета ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», д.м.н.
Калашников Сергей Михайлович, председатель Псковской региональной
общественной организация «Медицинская палата»
Президиум:
Модератор: Иванова Наталья Владимировна, декан медицинского
факультета ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», д.м.н.
Лебоева Марина Михайловна, главный внештатный терапевт Комитета
по здравоохранению Псковской области
Стародубцева Светлана Тимофеевна, главный внештатный невролог
Комитета по здравоохранению Псковской области
Михайлова Ксения Сергеевна, главный внештатный кардиолог Комитета
по здравоохранению Псковской области
Ильяшенко Елена Анатольевна, главный внештатный эндокринолог
Комитета по здравоохранению Псковской области
13.05-13.25
Уголовно-правовой аспект ответственности медицинских работников по
делам, связанным с ненадлежащим оказанием медицинской помощи
Айдарова Лилия Альбертовна, руководитель юридической службы Союза
медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» (Москва)
13.25-13.30 Ответы на вопросы
13.30-13.50
Вопросы специфической профилактики инфекций: вакцинация в группах
риска*
Данилова Екатерина Михайловна, заведующая диспансернополиклиническим отделением АПО ФБУН «НИИ эпидемиологии
и микробиологии им. Пастера», врач-педиатр, инфекционист,
к.м.н. (Санкт-Петербург)
*доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО
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13.50-14.00 Ответы на вопросы
14.00-15.15

«Фармакотерапия коморбидного пациента»
(сателлитный симпозиум
Компании ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»)
Председатель:
Панов Алексей Владимирович, заведующий НИО ишемической болезни
сердца ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (СанктПетербург)
Сопредседатель:
Малыгина Ольга Федоровна, доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург),
14.00-14.20
Роль комбинированной терапии в лечении коморбидного пациента с АГ*
Панов Алексей Владимирович, заведующий НИО ишемической болезни
сердца ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (СанктПетербург)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в системе НМО

14.20-14.25 Ответы на вопросы
14.25-14.45
Современные тенденции фармакотерапии СД 2 типа (рекомендации,
алгоритмы, гайдлайны)*
Малыгина Ольга Федоровна, доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО
СЗГМУ ва МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в системе НМО

14.45-14.50 Ответы на вопросы
14.50-15.10
Современные подходы к ведению коморбидного пациента с диабетической
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)
Янишевский Станислав Николаевич, заведующий НИЛ неврологии
и нейрореабилитации ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, профессор
кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия
им. Кирова» МО РФ, д.м.н. (Санкт-Петербург)
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в системе НМО

15.10-15.15 Ответы на вопросы
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15.15-15.45
Cаркопеническое ожирение при сахарном диабете 2 типа
и полинейропатия – опасные союзники
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором
реабилитации и профилактики инвалидности вследствие эндокринных
заболеваний ФГБУ Федеральное бюро медико-социальной экспертизы
Минтруда России, профессор кафедры эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
15.45-15.50 Ответы на вопросы
15.50-16.10
Восстановление кишечного барьера и нормализация уровня эндотоксикоза
как цели фармакологического воздействия в гастроэнтерологии
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной
восточной медицины, доцент, к.м.н. (Москва)
16.10-16.15 Ответы на вопросы
16.15-16.35
Интервенционные методы лечения боли
Плечов Сергей Петрович, врач-нейрохирург отделения нейрохирургии ГБУЗ
«Псковская областная клиническая больница» (Псков)
16.35-16.40 Ответы на вопросы
16.40-17.00
Принципы ранней диагностики меланомы кожи
Ефимов Олег Сергеевич, заведующий организационно-методическим
отделом ГБУЗ «КВД Псковской области», врач дерматовенеролог-косметолог
(Псков)
17.00-17.05 Ответы на вопросы
17.05-17.25
Роль фотозащитных средств в профилактике злокачественных
новообразований кожи
Майорова Наталья Михайловна, заведующая поликлиническим отделением
ГБУЗ «КВД Псковской области», врач дерматовенеролог-косметолог (Псков)
17.25-17.30 Дискуссия. Ответы на вопросы

«Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения»

VI медицинский форум

«БЕРЛИН-ХЕМИ/
А. МЕНАРИНИ», ООО
Адрес: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 785-01-00
Факс: +7 (495) 785-01-01
E-mail: rostov-office@bchem.ru
Web: www.berlin-chemie.ru
Компания ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» является представителем лидирующего фармацевтического объединения Италии – Группы Менарини (Menarini
Group) в России. Фармацевтическое объединение Группа Менарини (Menarini
Group) имеет безупречную репутацию надежного партнера как в разработке новых
лекарственных препаратов, так и в предоставлении информации о современных
научных достижениях.
Две основные стратегические цели Группы Менарини (Menarini Group) – инновационные исследования, интернационализация рынка в области здравоохранения. Группа
располагает внушительным набором препаратов, разработанных с использованием
собственных возможностей, и высоким потенциалом для формирования надежных
партнерских отношений с другими фармацевтическими компаниями.
Все препараты Группы Менарини (Menarini Group), и в том числе ООО «Берлин-Хеми/
А. Менарини», производятся в соответствии со строжайшими стандартами GMP.
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«ТНК «СИЛМА», ООО
Адрес представительства в Москве: 115573, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 50,
корп. 1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 223-91-00
E-mail: contact@enterosgel.ru
Web: www.enterosgel.ru
ООО «ТНК СИЛМА» – российская компания, занимающаяся производством оригинальных лекарственных средств на основе кремнийорганических соединений.
С 1994 г. на предприятии был налажен промышленный выпуск препарата Энтеросгель, предназначенного для лечения токсических состояний, коррекции микробиоценоза, восстановления эпителия слизистых оболочек и других тканей организма.
За счет своих уникальных свойств Энтеросгель применяется в различных областях
медицины:
• в акушерстве и гинекологии для лечения токсикозов беременных, эрозивных
процессов шейки матки;
• гастроэнтерологии для лечения гепатитов различной этиологии, язвенных процессов в желудке и кишечнике, дисбактериоза, НЯК, болезни Крона;
• при различных аллергических состояниях;
• для лечения инфекционных заболеваний (диареи вирусной и бактериальной
этиологии);
• в токсикологии, экотоксикологии, для защиты и реабилитации при
профессионально-производственных интоксикациях, для выведения радионуклидов;
• нефрологии, в том числе при ХПН на догемодиализном и диализном этапах;
• хирургии, в том числе при ожоговой болезни;
• наркологии: быстро и эффективно ликвидирует алкогольную интоксикацию,
абстинентный синдром;
• дерматологии и косметологии;
• геронтологии: входит в программы «Антистарение» гомеопатической школы
«ЭДАС» (Россия);
• неонатологии при желтухе новорожденных и т. д.

«Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения»

VI медицинский форум

ЗАО «КАНОНФАРМА продакшн»
Адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105
Тел.: +7 (495) 797-99-54
Факс:+7 (495) 797-96-63
E-mail: info@canonpharma.ru
Web: www.canonpharma.ru
ЗАО «КАНОНФАРМА продакшн» – современная российская производственная компания, входит в топ-30 российских производителей и в 2018 г. отметила свое 20-летие. Ассортимент выпускаемых препаратов насчитывает более 180 наименований.
Около 60 препаратов находятся на разных стадиях разработки. Производственная
база представляет собой высокотехнологичное производство полного цикла в соответствии с требованиями GMP. Компания имеет научную лабораторию и постоянно
совершенствует свой исследовательский потенциал для создания новых и улучшения
существующих препаратов. КАНОНФАРМА выполняет программу правительства
по импортозамещению. Высокое качество выпускаемых препаратов – главный
приоритет компании КАНОНФАРМА.
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