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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Дата трансляции: 27 октября 2022г.

Сайт трансляции: https://medivector.ru/

Статистика по секциям:  

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 
внутренних органов  -  272 человека

Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии -  
146 человек

Всего врачей:Всего врачей: 
418 человек

http://medivector.ru
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 27 ОКТЯБРЯ 2022 ЛИПЕЦК

Ссылка на приветствие: https://youtu.be/naDadaBTHfo

Лахин Дмитрий Иванович, 
главный внештатный специалист терапевт 
Управления здравоохранения Липецкой 
области, заместитель главного врача 
по терапии ГУЗ «Липецкая областная 
клиническая больница», к.м.н.

Гиндлер Анна Игоревна, 
главный внештатный специалист 
по кардиологии и аритмологии Управления 
здравоохранения Липецкой области, 
заведующая кардиологическим отделением 
для больных ОИМ ГУЗ «Липецкая областная 
клиническая больница»

Горбунова Наталья Петровна, 
главный внештатный специалист 
эндокринолог Управления здравоохранения 
Липецкой области, заведующая 
эндокринологическим отделением ГУЗ 
«Липецкая областная клиническая 
больница»

Гладковский Дмитрий Александрович, 
заместитель главного врача по клинико- 
экспертной работе ГБУЗ «Областной кожно- 
венерологический диспансер», к.м.н.

https://youtu.be/naDadaBTHfo
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

27 октября 

10.00–10.10
ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

10.10–13.20
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Президиум:
Модератор Лахин Дмитрий Иванович, главный внештатный специалист терапевт 
Управления здравоохранения Липецкой области, заместитель главного врача 
по терапии ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница», к.м.н.
Гиндлер Анна Игоревна, главный внештатный специалист по кардиологии 
и аритмологии Управления здравоохранения Липецкой области, заведующая 
кардиологическим отделением для больных ОИМ ГУЗ «Липецкая областная 
клиническая больница»
Горбунова Наталья Петровна, главный внештатный специалист эндокринолог 
Управления здравоохранения Липецкой области, заведующая эндокринологическим 
отделением ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
Демакова Наталья Вячеславовна, главный внештатный специалист по общей 
врачебной практике (семейной медицине) Управления здравоохранения Липецкой 
области, заместитель главного врача по клинико- экспертной работе ГУЗ «Липецкая 
городская поликлиника № 7»

10.10–10.30
Современная энтеросорбция – прорыв в лечении заболеваний ЖКТ
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной 
медицины, к.м.н. (Москва)

10.30–10.50
Особенности внутрисердечной гемодинамики у пациентов с острым инфарктом 
миокарда, перенесших COVID-19
Гиндлер Анна Игоревна, главный внештатный специалист по кардиологии и аритмологии 
Управления здравоохранения Липецкой области, заведующая кардиологическим 
отделением для больных ОИМ ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» 
(Липецк)

10.50–11.10
Поражения сердечно- сосудистой системы при воспалительных заболеваниях 
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кишечника. Только ли многоликое хроническое системное воспаление?
Бояков Дмитрий Юрьевич, врач-кардиолог блока интенсивной терапии для больных 
ОИМ ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» (Липецк)

11.10–11.30
Желудочковые аритмии – что нужно знать практикующему врачу
Молюков Павел Олегович, врач-кардиолог кардиологического отделения ГУЗ 
«Липецкая областная клиническая больница»  
(Липецк)

11.30–11.35 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

11.35–12.05
Основы управления сахарным диабетом – ориентир на самоконтроль
Курникова Ирина Алексеевна, профессор кафедры госпитальной терапии с курсами 
эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики, куратор 
курса эндокринологии Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, д.м.н. (Москва)

12.05–12.10 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

12.10–12.30
Редкая эндокринная патология в клинической практике терапевта – опухоли гипофиза. 
Что нужно знать
Горбунова Наталья Петровна, главный внештатный специалист эндокринолог 
Управления здравоохранения Липецкой области, заведующая центром «Диабет» ГУЗ 
«Липецкая областная клиническая больница» (Липецк)

12.30–12.50
Редкая эндокринная патология в клинической практике терапевта – синдром 
гиперкортицизма
Зубкова Анастасия Сергеевна, врач-эндокринолог центра «Диабет» ГУЗ «Липецкая 
областная клиническая больница» (Липецк)

12.50–13.10
Оспа обезьян. Возвращение (не)решенных проблем
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

13.10–13.20 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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13.20–14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00–16.20
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

Президиум:
Модератор Гладковский Дмитрий Александрович, заместитель главного врача 
по клинико- экспертной работе ГБУЗ «Областной кожно- венерологический 
диспансер», к.м.н.
Дорошева Светлана Владимировна, заместитель главного врача по медицинской 
части ГУЗ «Областной кожно- венерологический диспансер»
Холин Олег Анатольевич, председатель Липецкого регионального отделения 
Российского общества дерматовенерологов и косметологов

14.00–14.20
Клинико- морфологические аспекты в трихологии
Якушенко Сергей Сергеевич, врач дерматолог, онколог, косметолог ГУЗ «Областной 
кожно- венерологический диспансер», лауреат премии «Золотой дерматоскоп», эксперт 
Российского общества дерматоскопии и диагностики кожи  
(Липецк)

14.20–14.40
Когда болезнь укладывает в постель
Петрова Станислава Юрьевна, старший научный сотрудник лаборатории 
по разработке аллергенов ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, врач-
дерматовенеролог, к.м.н.  
(Москва)

14.40–15.00
Опыт применения ингибиторов IL-17 в терапии среднетяжелых и тяжелых форм 
псориаза
Гладковский Дмитрий Александрович, заместитель главного врача по клинико- 
экспертной работе ГБУЗ «Областной кожно- венерологический диспансер», к.м.н. 
(Липецк)

15.00–15.05 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

15.05–15.25
Нетипичные меланомы. Ключи к диагнозу
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Якушенко Сергей Сергеевич, врач дерматолог, онколог, косметолог ГУЗ «Областной 
кожно- венерологический диспансер», лауреат премии «Золотой дерматоскоп», эксперт 
Российского общества дерматоскопии и диагностики кожи  
(Липецк)

15.25–15.45
Розацеа: современные представления о патогенезе, клинике и выборе терапии
Токарева Наталья Васильевна, врач-дерматовенеролог ГБУЗ «Областной кожно- 
венерологический диспансер»  
(Липецк)

15.45–16.15
Микробиота и энтеросорбция. Дерматологические аспекты
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

16.15–16.20 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



генеральный  
спонсор

спонсоры
27 

ОКТЯБРЯ  

2022

ЛИПЕЦК

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ


