
Научно-практическая конференция  

Персонализированный подход к лечению и профилактике социально 
значимых заболеваний в терапевтической и общей врачебной практике. 

 
06 октября 2016 г, Москва 

 
Программа конференции 

 
09.00 - 09.50 Регистрация участников.  

09.50 – 10.00 Открытие конференции.  
 Н.Б. Корчажкина - профессор, д.м.н.,заместитель начальника Главного 

медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации.  

10.00 - 10.30 Целевые цифры АД вчера и сегодня. 
 А.И. Мартынов – академик РАН, президент Российского научного медицинского 

общества терапевтов, профессор, д.м.н.  

10.30 - 10.50 Роль комбинированной терапии в лечении артериальной гипертонии.                                      
Г. А. Барышникова - д.м.н., профессор, кафедра семейной медицины с курсом 
клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» УдП РФ.  

10.50 - 11.10                  Тревожные расстройства и артериальная гипертония.  
Г. А. Барышникова - д.м.н., профессор, кафедра семейной медицины с курсом 
клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» УдП РФ. 
 

11.10 - 11.40 НПВП: как предотвратить осложнения со стороны желудочнокишечного тракта. 
                                       С. А. Чорбинская - д.м.н., профессор,заведующая кафедрой семейной 

медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
УдП РФ. 

11.40 – 12.00 Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных сахарным 
диабетом второго типа. А. В. Зилов – к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 
ЛФ ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. 

 
12.00 – 12.15 Дискуссия. Ответы на вопросы.  

12.15 - 13.00  Перерыв 

13.00 - 13.30                  Рациональная фармакотерапия ОРВИ и гриппа. 
                                       И.И. Степанова – к.м.н., доцент, кафедра семейной медицины ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» УдП РФ. 

13.30 - 14.00 Основные принципы диагностики и лечения злокачественных 
новообразований.  
Т. П. Чуприк-Малиновская – д.м.н., врач высшей квалификационной 
категории,  заведующая отделением лучевой терапии ФГБУ «ЦКБ с 
поликлиникой» УдП РФ. 

 



14.00 - 14.20                  Холестероз желчного пузыря: возможности диагностики и консервативного 
лечения.                                    

 С. А. Чорбинская - д.м.н., профессор,заведующая кафедрой семейной 
медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
УдП РФ. 

14.20 - 14.40                  Алгоритм диагностики и лечения кашля. 
                                       И.И. Степанова – к.м.н., доцент, кафедра семейной медицины ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» УдП РФ. 

14.40 - 15.00                Современные методы диагностики и лечения туберкулеза.Клинический разбор. 
                                      Г.В. Щербакова – к.м.н., доцент, кафедра семейной медицины ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» УдП РФ. 

15.00 - 15.25                 Клинические рекомендации по ведению больных с остеоартритом и коморбидностью.                                      
А.В. Наумов – д.м.н., профессор ,кафедра терапии, клинической фармакологии и 
скорой медицинской помощи, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России. 

 
15.25 - 15.40                 Диабетическая полинейропатия – мультидисциплинарная проблема.  

 Т.Н. Маркова – д.м.н., кафедра эндокринологии и диабетологии лечебного 

факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России. 

  

15.40 – 16.00                 Дискуссия. Ответы на вопросы.   

 
                                    
  


