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IV Междисциплинарный медицинский научно-практический форум  

с международным участием 

 «Актуальные вопросы врачебной практики. Восточные ворота» 

г. Улан-Удэ, 23-24 июня 2021 г. 

онлайн, время указано по Улан-Удэ (разница с Москвой + 5 часов) 

 

Секция «Актуальные вопросы диагностики и лечения  

заболеваний внутренних органов» 

 

23 июня 2021 г.  

г. Улан-Удэ, онлайн  

ПРОГРАММА 

12.10-17.10 

Модератор:  

Батудаева Татьяна Ивановна, заведующая кафедрой терапии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова», к.м.н., 

доцент 

 

Президиум: 

Гомбоева Бадарма Андреевна, главный внештатный специалист терапевт Минздрава 

Республики Бурятия, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ГК БСМП 

 

12.10–12.30 

COVID-19 и ревматические заболевания. Профилактика 

Оттева Эльвира Николаевна, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава 

России по ДФО, профессор кафедры терапии и профилактической медицины КГБОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава 

Хабаровского края, д.м.н. (Хабаровск) 

12.30–12.35 Ответы на вопросы 

 

12.35–12.55  

Ведение пациентов с ревматической патологией в условиях пандемии COVID-19 

Батудаева Татьяна Ивановна, заведующая кафедрой терапии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова», к.м.н., 

доцент (Улан-Удэ) 

12.55–13.00 Ответы на вопросы 

 

13.00–13.20  

Актуальна ли проблема остеопороза на фоне и после ковидной инфекции? 

Оттева Эльвира Николаевна, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава 

России по ДФО, профессор кафедры терапии и профилактической медицины КГБОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Минздрава 

Хабаровского края, д.м.н. (Хабаровск) 
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13.20–13.25 Ответы на вопросы 

 

13.25–13.45 

Последовательная и комбинированная терапия остеопороза 

Царенок Светлана Юрьевна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, 

к.м.н. (Чита) 

13.45–13.50 Ответы на вопросы 

 

13.50–14.10 

Новое в диагностике и лечении анкилозирующего спондилита 

Павлова Аюна Бимбаевна, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава 

Республики Бурятия, заведующая ревматологическим отделением ЧУЗ «Клиническая 

больница «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ», к.м.н. (Улан-Удэ) 

14.10–14.15 Ответы на вопросы 

 

14.15–14.35  

Эндотоксин в цитокиновом шторме. Проблемы, доступные пути решения 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 

энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область) 

14.35–14.40 Ответы на вопросы 

 

14.40–15.00 

Этнические аспекты неалкогольной жировой болезни печени у лиц с нормальной 

массой тела 

Спасова Татьяна Евгеньевна, заведующая кафедрой поликлинической терапии и 

профилактической медицины с курсом ОЗиЗ Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова», к.м.н., доцент (Улан-

Удэ) 

15.00–15.05 Ответы на вопросы 

 

15.05–15.25 

Современные подходы к фармакотерапии пациентов старших возрастных групп 

Верлан Надежда Вадимовна, главный внештатный специалист-эксперт клинический 

фармаколог Минздрава Иркутской области, профессор кафедры геронтологии, гериатрии 

и клинической фармакологии ФГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская 

академия последипломного образования» Минздрава России, д.м.н., профессор (Иркутск) 

15.25–15.30 Ответы на вопросы 

 

15.30–15.50 

Современное состояние проблемы легочной артериальной гипертензии: 

диагностика, стратификация риска, лечение с позиции доказательной медицины  

Содномова Лариса Балдановна, доцент кафедры терапии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова», к.м.н. 

(Улан-Удэ) 

15.50–15.55 Ответы на вопросы 

 

15.55–16.15 



3 
 

Безопасность и эффективность применения антиаритмических препаратов 1с класса 

при нарушениях ритма сердца: вопросы и ответы 

Матюшин Геннадий Васильевич, заведующий кафедрой кардиологии, функциональной 

и клинико-лабораторной диагностики ИПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Красноярск) 

16.15–16.20 Ответы на вопросы 

 

16.20–16.40  

Вопросы оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией 

Шпак Ирина Иннокентьевна, заведующая консультативно-диагностическим 

отделением № 2 ГАУЗ «Городская поликлиника № 2», доцент кафедры терапии 

Медицинского института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. 

Доржи Банзарова», к.м.н. (Улан-Удэ) 

 

16.40–16.45 Ответы на вопросы 

 

16.45–17.05  

Анемии – глобальная проблема пожилого возраста 

Сафуанова Гузяль Шагбановна, заведующая кафедрой терапии и общей врачебной 

практики с курсом гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Уфа) 

 

17.05–17.10 Ответы на вопросы. Подведение итогов 

 
 

Руководитель программного комитета: 

Батудаева Татьяна Ивановна 

заведующая кафедрой терапии Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет им. Доржи Банзарова», к.м.н., доцент 

 

 

 

 

 

 


