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VIII междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи. 

 Мещерские встречи», посвященная памяти профессора В.Н. Абросимова 

 

г. Рязань, 03-04 марта 2021 г. 
 

(формат онлайн, сайт трансляции www.medivector.ru) 

 

Секция «Актуальные вопросы диагностики и лечения  

заболеваний внутренних органов  
 

 3 марта 2021 г., 13:00 – 17:00 

ПРОГРАММА 

 

Модераторы:  

Урясьев Олег Михайлович, заведующий кафедрой факультетской терапии с курсом терапии 
ФДПО, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава 

России, д.м.н., профессор 
 

Глотов Сергей Иванович, доцент кафедры факультетской терапии с курсом терапии ФДПО 

ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, главный внештатный 

специалист по общеврачебной практике (семейной медицине) Министерства здравоохранения 

Рязанской области, к.м.н., доцент  

 

Президиум: 

Жаднов Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО 
РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н., профессор 

 

13.00-13.10 Приветственное слово Председателя 
 

13.10-13.40 

Функциональные нарушения дыхания в реальной клинической практике. Современное 

состояние проблемы 
Глотов Сергей Иванович, доцент кафедры факультетской терапии с курсом терапии ФДПО 

ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, главный внештатный 

специалист по общеврачебной практике (семейной медицине) Министерства здравоохранения 
Рязанской области, к.м.н., доцент (Рязань) 

 

13.40-13.45 Ответы на вопросы 

 
13.45-14.05 

Скелетно-мышечная боль в практике врача-терапевта 

Петров Вадим Сергеевич, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом медико-социальной 
экспертизы ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Рязань) 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Др. Реддис» и не подлежит аккредитации в системе 

НМО 
 

14.05-14.10 Ответы на вопросы 

 

14.10-14.30 

Возможна ли длительная безопасная терапия НПВП? Пути решения 

Елисеева Людмила Николаевна, заведующая кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, член ассоциации ревматологов России, д.м.н., профессор (Краснодар) 
Доклад подготовлен при поддержке компании «Др.Реддис» и не подлежит аккредитации в системе 

НМО 
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14.30-14.35 Ответы на вопросы 

 
14.35-15.00  

Терапия боли остеоартрита в актуальных клинических рекомендациях 

Петров Вадим Сергеевич, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом медико-социальной 
экспертизы ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Рязань) 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не подлежит аккредитации в системе 

НМО 

 
15.00-15.05 Ответы на вопросы 

 

15.05-15.25  

Роль цитопротекторов в лечении и профилактике нарушений ритма 

Николенко Тамара Александровна, доцент кафедры внутренних болезней №2 ФГБОУ ВО 

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

15.25-15.30 Ответы на вопросы 

 

15.30-15.50 

Больной артериальной гипертонией на приёме у терапевта. Что делать в условиях Covid-19? 

Михин Вадим Петрович, заведующий кафедрой внутренних болезней №2 ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, заслуженный 
врач РФ (Курск) 

 

15.50-15.55 Ответы на вопросы 
 

15.55-16.25  

Саркопеническое ожирение при сахарном диабете 2 типа 

Гурьева Ирина Владимировна, профессор кафедры эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, заведующая научно-практическим сектором реабилитации и профилактики 

инвалидности вследствие эндокринных заболеваний ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной 

экспертизы» Минтруда России, д.м.н., профессор (Москва) 
 

16.25-16.30 Ответы на вопросы 

 

 
16.30-16.50 

Эндотоксин в цитокиновом шторме. Проблемы. Пути решения  

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область) 

 

16.50-17.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 
 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 


