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VII Державинский медицинский форум 

«Актуальные вопросы врачебной практики» 

15–16 февраля 2023 г. 

г. Тамбов, Медицинский институт ТГУ им. Г.Р. Державина, ул. Советская, 93 

 (формат очный) 

 

Секция «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 

внутренних органов» 
 

15 февраля 2023 г.  

 

ПРОГРАММА  

 

Президиум: 

Воронин Игорь Михайлович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и 

факультетской терапии ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», д.м.н., профессор  
Македонская Марина Владимировна, заведующая кафедрой поликлинической терапии 
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», главный врач ТОГБУЗ «Городская клиническая 

больница им. Архиепископа Луки г. Тамбова», к.м.н., доцент 
Вдовиченко Михаил Сергеевич, главный внештатный специалист терапевт Управления 
здравоохранения Тамбовской области, заведующий терапевтическим отделением ТОГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова» 
 
Модераторы: 

 
10.10-10.40 
Желудочковые аритмии: кого и как мы должны лечить 

Воронин Игорь Михайлович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и 
факультетской терапии ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», д.м.н., профессор (Тамбов) 

 

10.40-10.45 Ответы на вопросы 
 
10.45-11.15 

Фибрилляция предсердий: практические вопросы по ведению пациентов с мерцательной 

аритмией 

Зарудский Александр Александрович, доцент кафедры госпитальной терапии НИУ «БелГУ», 

к.м.н. (Белгород) 
 

11.15-11.20 Ответы на вопросы 

 
11.20-11.50 
Подагра и гиперурикемия - актуальные проблемы внутренней медицины 

Беляева Елена Александровна, профессор кафедры внутренних болезней, руководитель ДПО 
по ревматологии медицинского института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет», врач-ревматолог, д.м.н. (Тула) 

 
11.50-11.55 Ответы на вопросы 
 

11.55-12.25 
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Патогенетические подходы к терапии боли в спине и шее 

Широкова Лариса Юрьевна, профессор кафедры госпитальной терапии с профпатологией 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, д.м.н. (Ярославль) 
 

12.25-12.30 Ответы на вопросы 
 
12.30-13.00 

Остеоартрит: перспективные терапевтические подходы 

Лазарева Оксана Юрьевна, доцент кафедры факультетской терапии им. профессора В.Я. 
Гармаша ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Рязань) 

 
13.00-13.05 Ответы на вопросы 

 

13.05-13.35 
Ишемическая болезнь мозга. Современная терапия 

Ульянова Ольга Владимировна, доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России, заместитель председателя Воронежского общества неврологов, 
врач высшей категории, к.м.н. (Воронеж) 

 

13.35-13.40 Ответы на вопросы 
 
13.40-14.10 ПЕРЕРЫВ 

 

14.10-14.40 

Заболевания щитовидной железы в пожилом и старческом возрасте 

Батрак Галина Алексеевна, профессор кафедры терапии и эндокринологии ИПО ФГБОУ ВО 
ИвГМА Минздрава России, д.м.н. (Иваново) 

 

14.40-14.45 Ответы на вопросы 

 

14.45-15.15 

Современные аспекты сахароснижающей терапии при сахарном диабете 2 типа и 

хронической болезни почек 

Берстнева Светлана Вячеславовна, доцент кафедры факультетской терапии им. профессора 
В.Я. Гармаша ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. 

(Рязань) 
 

15.15-15.20 Ответы на вопросы 

 

15.20-15.50 

Предупреждение атеротромбоза – революционное достижение кардиологии в снижении 

общей и сердечно-сосудистой смертности  

Овсянников Александр Георгиевич, доцент кафедры внутренних болезней ФПО ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. (Курск) 

 

15.50-15.55 Ответы на вопросы 

 

15.55-16.25 

Депрессия в «маске» деменции. Взгляд гериатра 

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) 
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16.25-16.30 Ответы на вопросы 

 

16.30-17.00 

Внедрение клинических рекомендаций в многопрофильном стационаре в виде системы 

протоколов поддержки принятия врачебных решений 

Леонтьев Сергей Семенович, врач клинический фармаколог ГУЗ «Тульская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина», доцент кафедры 

внутренних болезней ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», к.м.н. (Тула) 

 

16.50-17.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 
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