
VIII Междисциплинарный медицинский форум 

 «Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи. 

Золотые ворота» 

15-16 декабря 2021 г. 

г. Владимир  (online трансляция на сайте medivector.ru) 

 

Научные организаторы:  

 Департамент здравоохранения администрации Владимирской области 

 Региональная общественная организация «Врачебная палата Владимирской области» 

 ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. 

В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления 

делами Президента Российской Федерации 

 

10.00–10.10 Общее приветствие  
 

 Осипов Артем Алексеевич, и.о. директора Департамента здравоохранения 

Владимирской области 

 Ильин Анатолий Иванович, президент Региональной общественной организации 

«Врачебная палата Владимирской области», руководитель отдела ГБУЗ ОТ ВО 

«Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», заслуженный 

врач РФ, член-корр. ПАНИ, к.м.н.  

 Малышкина Анна Ивановна, директор ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и 

детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России, главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

ЦФО, д.м.н., профессор 

 

Секция «Актуальные вопросы диагностики и лечения  

Заболеваний внутренних органов» 

 

15 декабря 2021 г. 

 

Программа 

 

Модератор: 

Овчинникова Елена Васильевна, главный внештатный терапевт ДЗ администрации 

Владимирской области, главный врач ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 2 г. Владимира» 
 

Президиум: 



Мнёв Андрей Александрович, главный внештатный невролог ДЗ администрации 

Владимирской области, заместитель   главного врача по региональному сосудистому центру 

ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» 

Васильева Ольга Владимировна, главный внештатный гастроэнтеролог ДЗ администрации 

Владимирской области, заведующая отделением гастроэнтерологии и гепатологии ГБУЗ ВО 

«Областная клиническая больница» 

Пугачева Елена Евгеньевна, главный внештатный эндокринолог ДЗ администрации 

Владимирской области, врач-эндокринолог ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» 

 

10.10-10.30 

Особенности (сингулярность) вакцинации против COVID-19 в период пандемии. 

Патогенетические основы снижения рисков 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 

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

Доклад подготовлен при поддержке компании «Силма» и не является аккредитованным в системе 

НМО 

 

10.30-10.35 Ответы на вопросы 

 

10.35-10.55 

Боль и болезнь - стратегия терапевтического воздействия при остеоартрите 

Широкова Лариса Юрьевна, профессор кафедры госпитальной терапии с профпатологией 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

д.м.н. (Ярославль) 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным в системе 

НМО 

 

10.55-11.00 Ответы на вопросы 

 

11.00-11.30 

Предиабет в аспекте мультидисциплинарного подхода к проблеме 

Пугачева Елена Евгеньевна, главный внештатный эндокринолог ДЗ администрации 

Владимирской области, врач-эндокринолог ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» 

(Владимир) 

 

11.30-11.35 Ответы на вопросы 

 

11.35-12.05 

Самоконтроль уровня гликемии при сахарном диабете 

Маврычева Наталья Владимировна, заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ 

ВО ГКБ №5 г. Владимира, к.м.н. (Владимир) 

 

12.05-12.10 Ответы на вопросы 

 

12.10-12.40 

Ожирение и COVID-19 



Батрак Галина Алексеевна, профессор кафедры терапии и эндокринологии ИПО ФГБОУ 

ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, д.м.н. 

(Иваново) 

 

12.40-12.45 Ответы на вопросы 

 

12.45-13.15 

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) 

 

13.15-13.20 Ответы на вопросы 

 

13.20-13.50 

Кардиоонкология. Современный взгляд на проблему 

Чернышева Елена Николаевна, заведующая кафедрой кардиологии ФПО ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России, член Европейского общества кардиологов, 

Российского кардиологического общества, секретарь научной проблемной комиссии 

«Кардиология и кардиохирургия», д.м.н., доцент (Астрахань) 

 

13.50-13.55 Ответы на вопросы 

 

13.55-14.20 ПЕРЕРЫВ 

 

14.20-14.50 

Побочное действие лекарств и лекарственная аллергия в клинической практике 

Юдина Светлана Михайловна, заведующая кафедрой клинической иммунологии, 

аллергологии и фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, академик РАЕН, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор (Курск)  

 

14.50-14.55 Ответы на вопросы 

 

14.55-15.25 

Грипп и COVID-19 пандемия: возможные варианты к терапии 

Исаков Дмитрий Валерьевич, доцент кафедры иммунологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

15.25-15.30 Ответы на вопросы 

 

15.30-16.00 

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 

Носенко Екатерина Михайловна, профессор кафедры рентгенологии и УЗД 

Академии ПДО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, заведующая кабинетом сосудистых 

исследований ОФД ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УДП РФ, 

д.м.н. (Москва) 



16.00-16.05 Ответы на вопросы 

 

16.05-16.35 

Проблема рефрактерности ГЭРБ в практике врача первичного звена 

Яльцева Наталья Викторовна, профессор кафедры терапии ИПДО ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н. 

(Ярославль) 

 

16.35-16.40 Ответы на вопросы 

 

16.40-17.10 

Фибрилляция предсердий: практические вопросы по ведению пациентов с 

мерцательной аритмией 

Зарудский Александр Александрович, доцент кафедры госпитальной терапии НИУ 

«БелГУ», к.м.н. (Белгород) 

 

17.10-17.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 
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