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24 марта (среда)
ВРЕМЯ ОМСКА

ЗаЛ 2ЗаЛ 1

13.00–13.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

13.00–13.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

мураховский александр григорьевич, министр здравоохранения 
Омской области
Ливзан мария анатольевна, ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор
новиков Юрий александрович, председатель ОРОО «Омская 
региональная ассоциация врачей», д.м.н., доцент

сОстОяние и пути раЗвития ЗдравООхранения 
ОмскОй ОбЛасти

13.10–17.50
президиум:
модератор пасечник Оксана александровна, заведующая кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО ОмГМУ 
Минздрава России, д.м.н., доцент

13.10–13.30
межведОмственнОе вЗаимОдействие– пЛатфОрма дЛя 
реаЛиЗации прОектОв в сфере ОбщественнОгО ЗдОрОвья
бастрыгина вероника алексеевна, главный врач БУЗОО «Областной 
центр общественного здоровья и медицинской профилактики»  
(Омск)

13.30–13.35 Ответы на вОпрОсы

13.35–13.55
ОтдеЛьные вОпрОсы демОграфии и ЗабОЛеваемОсти 
в ОмскОй ОбЛасти в первый гОд пандемии SARS–CoV–2
Ширинская наталья владимировна, заместитель директора 
по вопросам медицинской статистики БУЗОО «МИАЦ», эксперт 
управления по развитию регионального здравоохранения 
и медицинской деятельности ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, 
к.м.н. (Омск)

мураховский александр григорьевич, министр здравоохранения 
Омской области
Ливзан мария анатольевна, ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор
новиков Юрий александрович, председатель ОРОО 
«Омская региональная ассоциация врачей», д.м.н., доцент

актуаЛьные вОпрОсы диагнОстики 
и Лечения ЗабОЛеваний внутренних ОрганОв

13.10–17.20
президиум:
модератор совалкин валерий иванович, проректор 
по последипломному образованию, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии, эндокринологии ФГБОУ ВО ОмГМУ 
Минздрава России, д.м.н., профессор

13.10–13.30
аЛгОритм выбОра антикОагуЛянта у бОЛьных 
фибриЛЛяцией предсердий
скирденко Юлия петровна, доцент кафедры факультетской 
терапии и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России, к.м.н. (Омск)

13.30–13.35 Ответы на вОпрОсы

13.35–13.55
дОдементные кОгнитивные наруШения: 
Лечить иЛи не Лечить
щепанкевич Лариса александровна, доцент кафедры неврологии 
ФГБОУ ВО НГУ Минздрава России, главный научный сотрудник 
ФГБНУ ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, д.м.н. 
(Новосибирск)
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13.55–14.00 Ответы на вОпрОсы

14.00–14.20
применение технОЛОгий бережЛивОгО прОиЗвОдства 
в первичнОм Звене ЗдравООхранения
верещагин дмитрий игоревич, ассистент кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, заведующий 
организационно–методическим отделом БУЗОО «Городская поликлиника № 2»  
(Омск)

14.20–14.25 Ответы на вОпрОсы

14.25–14.45
управЛение рискОм раЗвития актуаЛьных неинфекциОнных 
ЗабОЛеваний: ЗЛОкачественные нОвООбраЗОвания
Ширлина наталья геннадьевна, доцент кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО 
ОмГМУ Минздрава России, к.м.н. (Омск)

14.45–14.50 Ответы на вОпрОсы

14.50–15.10
качествО медицинскОй пОмОщи в усЛОвиях эпидемии CoVID–19, 
вОпрОсы фармакОтерапии
хованов александр валерьевич, доцент Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н. (Москва)

15.10–15.15 Ответы на вОпрОсы

15.15–15.35
эпидемический пОтенциаЛ древнегО субтипа вОстОчнО–
аЗиатскОй Линии MyCobACteRIuM tubeRCuloSIS
пасечник Оксана александровна, заведующая кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России  
(Омск)
ярусова ирина владимировна, заведующая бактериологической 
лабораторией БУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер»  
(Омск)
мокроусов игорь владиславович, заведующий лабораторией 
молекулярной эпидемиологии и эволюционной генетики ФБУН НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, д.б.н. (Санкт–Петербург)

15.35–15.40 Ответы на вОпрОсы

13.55–14.00 Ответы на вОпрОсы

14.00–14.30
диаЛектический материаЛиЗм сОвременных 
идей в диабетОЛОгии (по роману и.с. тургенева 
«Отцы и дети»)
Овсянников константин валерьевич, профессор 
кафедры госпитальной терапии № 1 ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, к.м.н.  
(Москва)

14.30–14.35 Ответы на вОпрОсы

14.35–15.05
эвОЛЮция вОЗмОжнОстей в терапии Ожирения
друк инна викторовна, заведующая кафедрой 
внутренних болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ 
ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент  
(Омск)

15.05–15.10 Ответы на вОпрОсы

15.10–15.30
уЛьтраЗвукОвые приЗнаки сердечнО–сОсудистОгО 
риска
носенко екатерина михайловна, профессор кафедры 
рентгенологии и ультразвуковой диагностики Академии 
ПДО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, заведующая кабинетом 
сосудистых исследований ОФД ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» 
Управления делами Президента РФ, д.м.н.  
(Москва)

15.30–15.35 Ответы на вОпрОсы

15.35–15.55
нОвые вОЗмОжнОсти в терапии аЛЛергическОгО 
ринита и хрОническОй крапивницы
ненашева наталья михайловна, профессор кафедры 
клинической аллергологии и иммунологии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)

15.55–16.00 Ответы на вОпрОсы
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15.40–16.00
смертнОсть От ОтравЛения аЛкОгОЛем насеЛения сибирскОгО 
федераЛьнОгО Округа
сабаев александр владимирович, заведующий отделением острых отравлений 
(у психиатрических больных) БУЗОО «ГКБСМП № 12», доцент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, главный 
токсиколог Министерства здравоохранения Омской области и CФО, д.м.н. (Омск)

16.00–16.05 Ответы на вОпрОсы

16.05–16.25
ОсОбеннОсти прОведения первичнОй специаЛиЗирОваннОй 
аккредитации пО специаЛьнОсти «ОрганиЗация ЗдравООхранения 
и ОбщественнОе ЗдОрОвье»
меньшикова Лариса ивановна, главный научный сотрудник, руководитель 
методического аккредитационно–симуляционного центра ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, профессор кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Архангельск)

16.25–16.30 Ответы на вОпрОсы

16.30–16.50
прОфессиОнаЛьные стандарты специаЛистОв с высШим 
сестринским и средним медицинским ОбраЗОванием
гажева анастасия викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России, вице–президент Союза профессиональных медицинских организаций, 
генеральный директор «АСВСО», к.м.н., доцент (Москва)

16.50–16.55 Ответы на вОпрОсы

16.55–17.20
перспективы раЗвития центраЛьных райОнных бОЛьниц
руголь Людмила валентиновна, ведущий научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, к.м.н. (Москва)

17.20–17.25 Ответы на вОпрОсы

17.25–17.45
первичная медикО–санитарная пОмОщь: ОснОвные направЛения раЗвития
сененко алия Шамильевна, ведущий научный сотрудник отдела научных основ 
организации здравоохранения ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

17.45–17.50 Ответы на вОпрОсы. пОдведение итОгОв

16.00–16.20
ЛегОчные и внеЛегОчные прОявЛения  
CoVID–19
хованов александр валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н.  
(Москва)

16.20–16.25 Ответы на вОпрОсы

16.25–16.45
кОЛОректаЛьный рак: скрининг и прОфиЛактика 
в практике врача–терапевта
бикбавова галия равильевна, доцент кафедры 
госпитальной терапии, эндокринологии ФГБОУ 
ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.  
(Омск)

16.45–16.50 Ответы на вОпрОсы

16.50–17.10
депрессия в Общей врачебнОй практике: 
курабеЛьная бОЛеЗнь
аргунова ирина аркадьевна, доцент кафедры общей 
врачебной практики, поликлинической терапии 
с курсом гериатрии ФДПО ФГБОУ ВО Смоленский 
ГМУ Минздрава России, консультант Перинатального 
центра ОГБУЗ «Клиническая больница № 1», 
врач–терапевт клиники «Центр ЭКО», к.м.н.  
(Смоленск)

17.10–17.20 Ответы на вОпрОсы. пОдведение итОгОв
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25 марта (четверг)
ВРЕМЯ ОМСКА

ЗаЛ 2ЗаЛ 1

14.00–14.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

14.00–14.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

мураховский александр григорьевич, министр здравоохранения 
Омской области
Ливзан мария анатольевна, ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор
новиков Юрий александрович, председатель ОРОО «Омская 
региональная ассоциация врачей», д.м.н., доцент

сОвременные вОпрОсы гастрОэнтерОЛОгии 
и гепатОЛОгии

14.10–18.10

президиум:
модератор Ливзан мария анатольевна, заведующая кафедрой 
факультетской терапии и гастроэнтерологии, ректор ФГБОУ ВО 
ОмГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 
терапевт Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по СФО, д.м.н., профессор

14.10–14.30
Органы пищеварения и инфекция CoVID–19
Ливзан мария анатольевна, заведующая кафедрой факультетской 
терапии и гастроэнтерологии, ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России, главный внештатный специалист терапевт Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по СФО, д.м.н., профессор 
(Омск)

14.30–14.50
минимиЗация пОсЛедствий антибактериаЛьнОй терапии 
в усЛОвиях пандемии CoVID–19

мураховский александр григорьевич, министр здравоохранения 
Омской области
Ливзан мария анатольевна, ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор
новиков Юрий александрович, председатель ОРОО «Омская 
региональная ассоциация врачей», д.м.н., доцент

актуаЛьные вОпрОсы акуШерства и гинекОЛОгии
14.10–18.10

президиум:
кролевец элеонора николаевна, заместитель министра здравоохранения 
Омской области– начальник управления организации оказания 
медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения 
Омской области
модератор савельева ирина вячеславовна, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии № 1 ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, 
главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Омской 
области, д.м.н., доцент
баринов сергей владимирович, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор

14.10–14.30
итОги рабОты акуШерскО-гинекОЛОгическОй сЛужбы 
в усЛОвиях пандемии
савельева ирина вячеславовна, заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии № 1 ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии Омской области, 
д.м.н., доцент (Омск)
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14.30–14.35 Ответы на вОпрОсы

14.35–14.55
спОсОб прОфиЛактики ранних преждевременных 
рОдОв при предЛежании пЛаценты
баринов сергей владимирович, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии № 2 ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Омск)

14.55–15.00 Ответы на вОпрОсы

15.00–15.20 
материнская смертнОсть в сибири  
в периОд пандемии
артымук наталья владимировна, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии им. проф. Г.А. Ушаковой ФГБОУ ВО 
Кемеровский ГМУ Минздрава России, главный внештатный 
специалист акушер-гинеколог Минздрава России по СФО, 
президент КРОО «Ассоциация акушеров-гинекологов», д.м.н., 
профессор (Кемерово)

15.20–15.25 Ответы на вОпрОсы

15.25–15.55 
эмпирическая терапия вагинита с пОЗиций 
дОкаЗатеЛьнОй медицины 
кравченко елена николаевна, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии № 1 ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, 
председатель ОРОО «Ассоциация акушеров-гинекологов Омской 
области», д.м.н. (Омск)

15.55–16.00 Ответы на вОпрОсы

16.00–16.20
синдрОм Задержки рОста пЛОда – вОЗмОжна Ли 
кОррекция…
дудакова виктория николаевна, доцент кафедры перинатальной 
и репродуктивной медицины ФГБОУ ДПО ИГМАПО Минздрава 
России, к.м.н. (Иркутск)

самсонов алексей андреевич, профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

14.50–14.55 Ответы на вОпрОсы

14.55–15.15
ведение пациентОв с CoVID–19 в реаЛьнОй 
кЛиническОй практике
кравчук Юрий алексеевич, профессор кафедры 
терапии усовершенствования врачей ФГБВОУ ВО ВМА 
им. С.М. Кирова Минобороны России, д.м.н. (Санкт–Петербург)

15.15–15.20 Ответы на вОпрОсы

15.20–15.40
эрадикациОнная терапия H. pyloRI: 
вЗгЛяд на рекОмендации сквОЗь приЗму практическОгО 
Опыта
бордин дмитрий станиславович,  
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных 
путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ 
им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н.  
(Москва)

15.40–15.45 Ответы на вОпрОсы

15.45–16.05
мажбп: на стыке двух пандемий
Ливзан мария анатольевна, заведующая кафедрой факультетской 
терапии и гастроэнтерологии, ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России, главный внештатный специалист терапевт Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по СФО, д.м.н., 
профессор (Омск)

16.05–16.10 Ответы на вОпрОсы
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16.20–16.25 Ответы на вОпрОсы

16.25–16.45
нОвые вОЗмОжнОсти персОнифицирОваннОгО пОдхОда 
к прОбЛеме репрОдукции 
Юрьев сергей Юрьевич, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, д.м.н. 
(Томск)

16.45–16.50 Ответы на вОпрОсы

16.50–17.10 
пОтеря первОй беременнОсти: сЛучайнОсть 
иЛи прОбЛема? 
яворская светлана дмитриевна, профессор 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО ФГБОУ 
ВО АГМУ Минздрава России, президент ААГАК, д.м.н., доцент 
(Барнаул)

17.10–17.15 Ответы на вОпрОсы

17.15–17.35 
Ожирение как предиктОр репрОдуктивных прОбЛем: 
чтО нужнО Знать акуШеру-гинекОЛОгу
якимова анна валентиновна, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ 
ВО НГМУ Минздрава России, врач акушер-гинеколог 
высшей категории, гинеколог-эндокринолог, д.м.н.  
(Новосибирск)

17.35–17.40 Ответы на вОпрОсы

17.40–18.00 
интеграЛьный пОдхОд к ЛечениЮ беспЛОдия
гусак Юрий кириллович, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии ФГБОУ ВО РязГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Минздрава России, к.м.н. (Рязань)

18.00–18.10 Ответы на вОпрОсы. пОдведение итОгОв

16.10–16.30
вЛияние нажбп на раЗвитие 
и прОгрессирОвание кОмОрбидных  
ЗабОЛеваний
ахмедов вадим адильевич, заведующий кафедрой медицинской 
реабилитации ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Омск)

16.30–16.50
аутОиммунный гастрит: серия  
кЛинических набЛЮдений
кролевец татьяна сергеевна, доцент кафедры факультетской 
терапии и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, 
к.м.н. (Омск)

16.50–16.55 Ответы на вОпрОсы

16.55–17.15
синдрОм диспепсии в фОкусе врача  
первичнОгО Звена
Лялюкова елена александровна, профессор кафедры внутренних 
болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России, д.м.н. (Омск)

17.15–17.35
срк и срк–пОдОбные расстрОйства
гаус Ольга владимировна, доцент кафедры факультетской терапии 
и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н. 
(Омск)

17.35–17.40 Ответы на вОпрОсы

17.40–18.00
вЗк: ОбЗОр кЛинических рекОмендаций
бикбавова галия равильевна, доцент кафедры госпитальной 
терапии, эндокринологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н. 
(Омск)

18.00–18.10 Ответы на вОпрОсы. пОдведение итОгОв
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26 марта (пятница)
ВРЕМЯ ОМСКА

ЗаЛ 2ЗаЛ 1

14.00–14.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

13.00–13.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

мураховский александр григорьевич, министр 
здравоохранения Омской области
Ливзан мария анатольевна, ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ 
Минздрава России, д.м.н., профессор
новиков Юрий александрович, председатель ОРОО 
«Омская региональная ассоциация врачей», д.м.н., 
 доцент

актуаЛьные вОпрОсы дерматОвенерОЛОгии 
и кОсметОЛОгии

14.10–16.40

президиум:
модератор новиков Юрий александрович, 
председатель ОРОО «Омская региональная 
ассоциация врачей», главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Омской области 
по дерматовенерологии и косметологии, заведующий 
кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО 
ОмГМУ Минздрава России, главный врач БУЗОО «ККВД», 
д.м.н., доцент

14.10–14.30
себОрейный дерматит. как пОмОчь пациенту?
радул елена владимировна, доцент кафедры 
дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО 
ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.  
(Омск)

14.30–14.35 Ответы на вОпрОсы

мураховский александр григорьевич, министр здравоохранения Омской области
Ливзан мария анатольевна, ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, 
д.м.н., профессор
новиков Юрий александрович, председатель ОРОО «Омская региональная 
ассоциация врачей», д.м.н., доцент

сОвременные аспекты педиатрии и неОнатОЛОгии
13.10–17.40

президиум:
кролевец элеонора николаевна, заместитель министра здравоохранения 
Омской области– начальник управления организации оказания медицинской 
помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
модератор павлинова елена борисовна, проректор по учебной работе, 
заведующая кафедрой госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России, д.м.н., доцент
антонов Олег владимирович, заведующий кафедрой пропедевтики детских 
болезней и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, 
д.м.н., доцент
белан Юрий борисович, заведующий кафедрой детских инфекционных 
болезней ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент
власенко наталья Юрьевна, заведующая кафедрой педиатрии и ДПО ФГБОУ 
ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент

13.10–13.30
ЛОр–патОЛОгия: симптОм иЛи ОсЛОжнения Ори?
радциг елена Юрьевна, профессор кафедры оториноларингологии 
педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Москва)
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13.30–13.35 Ответы на вОпрОсы

13.35–13.55
вОспаЛитеЛьные ЗабОЛевания дыхатеЛьных путей: чтО нужнО 
Знать участкОвОму педиатру?
павлинова елена борисовна, проректор по учебной работе, заведующая 
кафедрой госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, 
д.м.н., доцент (Омск)

13.55–14.00 Ответы на вОпрОсы

14.00–14.30
вакцинОпрОфиЛактика в пандемический 
и пОстпандемический периОд*
ивлева татьяна Юрьевна, главный внештатный специалист 
по вакцинопрофилактике Министерства здравоохранения 
Новосибирской области, врач–педиатр областного кабинета 
иммунопрофилактики ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 2» 
(Новосибирск)
* Доклад подготовлен при поддержке компании GSK и не является 
аккредитованным в системе НМО

14.30–14.35 Ответы на вОпрОсы

14.35–14.55
грипп. Орви. кЛиника, диагнОстика и принципы Лечения
филиппова галина михайловна, заведующая инфекционным отделением 
КГБУЗ «Городская больница № 12» г. Барнаула, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням у детей Главного управления 
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности 
(Барнаул)

14.55–15.00 Ответы на вОпрОсы

15.00–15.20
дифференциаЛьная диагнОстика кОжных высыпаний 
в педиатрическОй практике
радул елена владимировна, доцент кафедры 
дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России, к.м.н. (Омск)

15.20–15.25 Ответы на вОпрОсы

14.35–14.55
самОе интереснОе в пОвседневнОй практике 
дерматОвенерОЛОга
кошкин сергей владимирович, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО 
Кировский ГМУ Минздрава России, председатель Общества 
дерматовенерологов Кировской области, д.м.н., профессор  
(Киров)

14.55–15.00 Ответы на вОпрОсы

15.00–15.20
сОвременные мОЛекуЛярнО–генетические метОды 
в диагнОстике иппп
щербо сергей николаевич, президент Национальной 
ассоциации лабораторной, персонализированной 
и трансляционной медицины, вице–президент Российской 
ассоциации медицинской лабораторной диагностики, 
заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, профессор кафедры кожных и венерических болезней 
с курсом косметологии ФГАОУ ВО РУДН, д.б.н., профессор  
(Москва)

15.20–15.25 Ответы на вОпрОсы

15.25–15.45
микрОбиОта и энтерОсОрбция. дерматОЛОгические 
аспекты
евстигнеев Олег валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область)

15.45–15.50 Ответы на вОпрОсы

15.50–16.10
фактОры риска сердечнО–сОсудистОй патОЛОгии 
у пациентОв с псОриаЗОм раЗЛичнОй степени тяжести
ковалева Юлия сергеевна, заведующая кафедрой 
дерматовенерологии, косметологии и иммунологии ДПО ФГБОУ 
ВО АГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 
дерматовенеролог–косметолог Министерства здравоохранения 
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15.25–15.55
снижение риска ОсЛОжненнОгО течения Орви в периОд 
пандемии CoVID–19
павлинова елена борисовна, проректор по учебной работе, заведующая 
кафедрой госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, 
д.м.н., доцент (Омск)

15.55–16.00 Ответы на вОпрОсы

16.00–16.20
аЛЛергический ринит: пОдхОды к терапии в сОвременный 
периОд
радциг елена Юрьевна, профессор кафедры оториноларингологии 
педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

16.20–16.25 Ответы на вОпрОсы

16.25–16.45
CoVID–19 у детей– в чем прОбЛема
белан Юрий борисович, заведующий кафедрой детских инфекционных 
болезней ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент (Омск)

16.45–16.50 Ответы на вОпрОсы

16.50–17.10
сОциаЛьнО Значимые аЛиментарнО–Зависимые ЗабОЛевания 
у детей в практике детскОгО эндОкринОЛОга
власенко наталья Юрьевна, заведующая кафедрой педиатрии и ДПО 
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент (Омск)
павлинова елена борисовна, заведующая кафедрой госпитальной 
педиатрии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент (Омск)

17.10–17.15 Ответы на вОпрОсы

17.15–17.35
сОвременная энтерОсОрбция в педиатрическОй практике
маталыгина Ольга александровна, доцент кафедры пропедевтики детских 
болезней ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н. (Санкт–Петербург)

17.35–17.40 Ответы на вОпрОсы. пОдведение итОгОв

Алтайского края, руководитель Алтайского отделения Российского 
общества дерматовенерологов и косметологов, д.м.н., доцент  
(Барнаул)
ведлер анна андреевна, аспирант кафедры дерматовенерологии, 
косметологии и иммунологии ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 
России (Барнаул)

16.10–16.15 Ответы на вОпрОсы

16.15–16.35
всё, чтО нужнО Знать дерматОвенерОЛОгу перед 
наЗначением геннО–инженернОй биОЛОгическОй терапии
Ласеев денис иванович, врач–дерматовенеролог ГБУЗ Республики 
Мордовия «Мордовский республиканский кожно–венерологический 
диспансер», к.м.н. (Саранск)

16.35–16.40 Ответы на вОпрОсы. пОдведение итОгОв
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