
Партнеры

Актуальные вопросы терапии и общей семейной практики.
Коморбидный пациент, современные подходы.
Актуальные вопросы патофизиологии дыхания.

ПРОГРАММА  
МежРеГиОнАльнОй нАучнО-ПРАктическОй 
Он-лАйн кОнфеРенции

10:00-10:10 ОткРытие кОнфеРенции 
10:10-10:40  «Дифференциальная диагностика и лечение боли в спине на амбулаторном приеме»  

ЗАиГРОвА наталья константиновна, заведующая терапевтическим отделением ГБУ РО ОККД, г. Рязань 
(Доклад при поддержке Сандоз, баллы НМО не начисляются)

10:40-10:55 «клинические рекомендации по АГ 2020 и коморбидная  патология» 
еРеГин сергей Янович, к.м.н., заведующий кардиологическим поликлиническим отделением ГБУЗ ЯО ОКБ, г. Ярославль

10:55-11:15  «системный подход в оценке коморбидности»
жАДнОв владимир Алексеевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО 
«РязГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Рязань

11:15-11:45  «новые рекомендации в кардиологии. клинический разбор коморбидного пациента»
кОлбАсникОв сергей васильевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии 
 и семейной медицины ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 
практике МЗ ТО, г. Тверь 
(Доклад при поддержке Тева, баллы НМО не начисляются)

11:45-12:00 «Маски первичных иммунодефицитов. нАО и ПиД клиника, диагностика, лечение»
ДеМихОв валерий Григорьевич, д.м.н, профессор, директор НКЦ ГОИ ФГБОУ ВО «РязГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ,  
г. Рязань 
(Доклад при поддержке филиала ООО «СиЭсЭл Беринг Биотэрапис ГмбХ, баллы НМО не начисляются)

12:00-12:30 «комплексный подход к коррекции факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний» 
Добрынина наталья валентиновна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы 
ФГБОУ ВО «РязГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Рязань
(Доклад при поддержке Санофи, баллы НМО не начисляются)

12:30-12:45 «на приеме пациент с нарушением гемостаза. Гемофилия, болезнь виллебранда»
скОбин владимир борисович, к.м.н., врач-гематолог отдела гематологии и онкологии,  НКЦ ГОИ  ФГБОУ ВО «РязГМУ 
им. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Рязань 
(Доклад  при поддержке филиала ООО «СиЭсЭл Беринг Биотэрапис ГмбХ, баллы НМО не начисляются)

12:45-13:00 «Пожилой пациент на приеме»
лОРинА лиана витальевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «РязГМУ им. И.П. Павлова» 
МЗ РФ, г. Рязань

13:40-14:00 13:00 – 13:10  технический ПеРеРыв

октября
РЯЗАнь

конференция посвящена памяти профессора Абросимова владимира николаевича



Партнеры

ПульМОнОлОГическАЯ секциЯ
13:10-13:40 «Поражение легких при COVID-19: взгляд»

ЗАйцев Андрей Алексеевич, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, главный пульмонолог Минобороны РФ, главный пульмонолог ГВКГ 
имени Н.Н. Бурденко, Президент Межрегиональной Ассоциации Специалистов Респираторной Медицины (МАСРМ), заведующий кафедрой 
пульмонологии (с курсом аллергологии) МИНО МГУПП, г. Москва

13:40-14:10 «трудная в лечении астма. Просто о сложном» 
ЗАикинА елена владимировна, к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии и профилактической медицины ФГБОУ ВО «РязГМУ 
им. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Рязань
 (Доклад при поддержке Тева, баллы НМО не начисляются)

14:10-14:30 «Актуальные вопросы профилактики и лечения ОРви» 
ЗАикинА елена владимировна, к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии и профилактической медицины ФГБОУ ВО «РязГМУ  
им. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Рязань

14:30-15:00  «современные подходы к лечению простудных заболеваний с позиций фитотерапии»
Щулькин Алексей владимирович, к.м.н., доцент кафедры фармакологии с курсом фармации ФГБОУ ВО «РязГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ,  
г. Рязань 

15:00-15:20  «Антибактериальная терапия при обострении хОбл»
АнтОнОв владимир николаевич, д.м.н., профессор кафедры терапии института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ МЗ РФ, главный пульмонолог Челябинской области, г. Челябинск

15:20-15:40 «Язык, амплитудно-частотные характеристики хрипов в зависимости от степени бронхиальной обструкции у пациентов с бронхиальной астмой»
ГлОтОв сергей иванович, к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии с курсом терапии ФДПО ФГБОУ ВО «РязГМУ им. И.П. Павлова»  
МЗ РФ, г. Рязань 

15:40-15:50  «Анализ механизмов развития фенотипов хОбл»
кОтлЯРОв станислав николаевич, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО «РязГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Рязань

секциЯ ПАтОфиЗиОлОГии ДыхАниЯ 
Модератор:  бЯлОвский Юрий Юльевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патофизиологии РязГМУ
15:50-16:10 «возможности капнографии в  кардиологической практике»  

сОлОвьёвА А.в. (г. Рязань, РязГМУ, ФПДО).
16:10-16:30 «влияние острой гипоксии на реакции микрососудов мозга крыс при повышенном уровне интерлейкина-1β в крови»  

МельникОвА н.н. (г. Санкт-Петербург, ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН). 
16:30-16:50 «верификация биомеханической модели шумообразования при форсированном выдохе, характеризуемой отношением высоко- и среднечастотных 

полосовых акустических энергий и продолжительностей,  на выборке с различными паттернами вентиляционной функции легких»  
МАлАевА в.в. (соавторы:Почекутова И.А., Коренбаум В.И., Кабанцова О.И., Сафронова М.А.,  Костив А.Е., Шин С.Н., Кудрявцева В.А., Киняйкин М.Ф.)

16:50-17:10 «биомеханическая модель шумообразования при форсированном выдохе,   характеризуемая отношениями высоко- и среднечастотных полосовых 
акустических энергий и продолжительностей» 
кОРенбАуМ в.и., ПОчекутОвА и.А., кОстив А.е., сАфРОнОвА М.А., кАбАнцОвА О.и., МАлАевА в.в., феРшАлОв Ю.Я.

17:10-17:30 «Реакции организма на увеличенное сопротивление дыханию» 
бЯлОвский Ю.Ю. (г. Рязань, РязГМУ, кафедра патофизиологии)

17:30-17:50 «нереспираторные функции легких»  
шустОвА с.А., МиРОшкинА т.А. (г. Рязань, РязГМУ, кафедра патофизиологии)

17:50-18:10 «Определение объемов респираторных мертвых пространств» 
МиРОшкинА т.А., шустОвА с.А. (г. Рязань, РязГМУ, кафедра патофизиологии)

18:10-18:30 «клинический случай сочетания гипервентиляционного синдрома и бронхиальной астмы»
кусПАнАлиевА Д.с. (г. Рязань, РязГМУ, кафедра патофизиологии)

18:30-18:50 «изменения степени сбалансированности энергетико-метаболических и вегетативных процессов у мужчин и женщин при предъявлении 
инспираторной нагрузки величиной 40% Рmmax по данным анализа вариабельности  сердечного ритма»
булАтецкий с.в. (г. Рязань, РязГМУ, кафедра патофизиологии)



Партнеры

ПОстеРнАЯ сессиЯ
1 «кт-диагностика синдрома Мунье-куна»  

АфтАевА е.в., кАЗАкОвА с.с., кРылОвА е.А., ПлетневА и.А., фАёнОвА М.в.

2 «верификация биомеханической модели шумообразования при форсированном выдохе, характеризуемой 
отношением высоко- и среднечастотных полосовых акустических энергий и продолжительностей, на выборке с 
различными паттернами вентиляционной функции легких» 
МАлАевА в.в., ПОчекутОвА и.А., кОРенбАуМ в.и., кАбАнцОвА О.и., сАфРОнОвА М.А., кОстив А.е., 
шин с.н., куДРЯвцевА в.А., кинЯйкин М.ф.

3 «комплексная оценка функционального статуса пациентов с хОбл»  
кОсЯкОв А.в.,   АбРОсиМОв в.н. 

4 «влияние отказа от курения на клеточный иммунитет при хронических сердечных и легочных заболеваниях»β  
АсфАнДиЯРОвА н.с., ПОнОМАРевАи.б. , куликОв 

5 «системные механизмы компенсации дополнительного респираторного сопротивления»  
бЯлОвский Ю.Ю., РАкитинА и.с.

6 «изменения артериального давления в условиях дополнительного респираторного сопротивления» 
 бЯлОвский Ю.Ю., РАкитинА и.с

7 «изменения в легких при ревматоидном артрите» 
 ДукОвА е.в. 

8 «Гипокапнические нарушения вентиляции у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
 сОлОвьевА А.в. 

9 «Загрязнение атмосферного воздуха как детерминанта развития патологии легких» 
куфтеРин А.н., МОтинА е.А.

10 «факторы, влияющие на показатели функционального состояния системы внешнего дыхания у студентов вузов»  
МОтинА е.А., куфтеРин А.н. 

11 «Одышка при хронической сердечной недостаточности: современные представления»  
киРЮхин О.л., лихОткинА е.А., МОРОЗОвА л.с., сАфОнкинА О.с., ЩеРбАкОвА О.н.


