Организаторы:
Региональная общественная организация
«Профессиональная ассоциация неврологов Республики Коми»
При поддержке:
Министерство здравоохранения Республики Коми
ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»
ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер»
ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр»

ПРОГРАММА
межрегиональной междисциплинарной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы терапии. Рациональная фармакотерапия.
Междисциплинарный подход».
В рамках конференции пройдут школы кардиолога, эндокринолога, пульмонолога,
невролога, гастроэнтеролога, ревматолога.
Даты проведения конференции: 22-23 апреля 2021 года.
Место проведения конференции: онлайн по ссылке на сайте https://komineuro.ru/ (ссылка
на само мероприятие предоставляется онлайн-площадкой myownconference.ru, после
прохождения регистрации участником, на указанную им электронную почту).
Прямая ссылка для просмотра: https://go.mywebinar.com/jqdw-cwlm-sbpf-zjln
Очное совещание в ограниченном формате пройдет 23.04.2021 по адресу г. Сыктывкар, ул.
Маркова,1, ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер».
Начало мероприятия: 9:00.
22 апреля 2021 года
8.30 - 9.00 Регистрация участников. Открытие конференции. Приветствие
участников.
9.00 - 9.30 «Вопросы диагностики и лечения ХОБЛ в практике амбулаторного врача»
(при поддержке «Берингер Ингельхайм», баллы НМО не начисляются).
Ходорик Наталья Анатольевна, пульмонолог, д.м.н., доцент кафедры пульмонологии ФПО
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург.
9.30 - 10.00 «Фиброзирующие интерстициальные заболевания лёгких в практике
врача терапевта» (при поддержке «Берингер Ингельхайм», баллы НМО не начисляются).
Новикова Любовь Николаевна, пульмонолог, к.м.н., доцент кафедры пульмонологии ФПО
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург.
10.00 - 10.30 «Тяжёлая астма» (при поддержке «Генериум», баллы НМО не начисляются).
Андронова Оксана Владимировна - заведующая пульмонологическим отделением ГБУЗ
РК «КРКБ», главный специалист пульмонолог МЗ РК, г. Сыктывкар.
10.30 - 11.00 «К 100-летию открытия инсулина: от спасения жизни до управления
диабетом » (при поддержке «Ново Нордиск», баллы НМО не начисляются).
Ипатко Ирина Алексеевна - главный внештатный диабетолог Республики Коми, главный
врач ГАУЗ РК «Консультативно диагностический центр», г. Сыктывкар.
11.00 - 11.30 «Проблемы контроля гликемии. Какие коррективы внес COVID-19?»
(при поддержке «Ново Нордиск», баллы НМО не начисляются).
Кузнецова Наталия Александровна - заместитель главного врача ГАУЗ РК «КДЦ», врачэндокринолог, г. Сыктывкар.
11.30 - 12.00 «Новые возможности в лечении пациентов с СД» (при поддержке
«Штада», баллы НМО не начисляются).

Ипатко Ирина Алексеевна - главный внештатный диабетолог Республики Коми, главный
врач ГАУЗ РК «Консультативно диагностический центр», г. Сыктывкар.
12.00 - 12.30 «Спондилоартриты глазами терапевта и невролога. Современные
российские ГИБП. Реальность» (при поддержке компании «Биокад», в системе НМО не
аккредитован).
Епифанова Ольга Евгеньевна, к.м.н., главный ревматолог министерства здравоохранения
Республики Коми, Медицинский центр РевмаМед, г. Сыктывкар.
12.30 - 13.00 Перерыв.
13.00 - 13.30 «Современные подходы к терапии ХГВ»: последние данные по ТАФ»
(при поддержке компании «Гилеад», в системе НМО не аккредитован).
Казаковцев Сергей Леонидович – заведующий диагностическим отделением ГБУЗ РК
«Коми республиканская инфекционная больница», г. Сыктывкар
13.30 - 14.00 «Актуальные вопросы продленной антиагрегантной терапии» (при
поддержке «АстраЗенека», баллы НМО не начисляются)
Курникова Елена Анатольевна – к.м.н., руководитель регионального сосудистого центра
СПБ ГБУЗ Городская больница 26, доцент кафедры гематологии и трансфузиологии
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, г. Санкт- Петербург.
14.00 - 14.30 «Кардиоэмболический ишемический инсульт. Клинические
рекомендации и реальная клиническая практика» (при поддержке «Байер», баллы
НМО не начисляются).
Черепянский Максим Сергеевич - президент РОО "Профессиональная ассоциация
неврологов Республики Коми", главный невролог министерства здравоохранения
Республики Коми, заведующий неврологическим отделением для лечения больных с
острыми нарушениями мозгового кровообращения, клинический фармаколог ГБУЗ РК
"Коми Республиканская клиническая больница", г. Сыктывкар.
14.30 - 15.00 «Формирование новой парадигмы лечения пациентов с ишемическим
инсультом в Республике Коми» (при поддержке «Амджен», баллы НМО не
начисляются).
Черепянский Максим Сергеевич, г. Сыктывкар.
15.00 - 15.30 «Персонифицированный подход к инсулинотерапии сахарного диабета
на основе клинического опыта» (при поддержке «Санофи», баллы НМО не
начисляются).
Астамирова Хавра Сайд-Ахьядовна, врач-эндокринолог, СПБ ГБУЗ ГКДЦ №1 СанктПетербургский Территориальный диабетологический центр, г. Санкт-Петербург.
15.30 - 16.00 «Алгоритмы принятия решений при нарушениях липидного обмена у
пациентов высокого сердечно-сосудистого риска» (при поддержке «Амджен», баллы
НМО не начисляются).
Алиева Асият Сайгидовна - к.м.н., заведующая НИЛ нарушений липидного обмена и
атеросклероза НЦМУ «Центр персонализированной медицины», Руководитель Центра
атеросклероза, врач-кардиолог (ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»), г. Санкт-Петербург.
16.00 - 16.30 «Как спасти жизнь пациенту с ТЭЛА» (при поддержке «Байер», баллы
НМО не начисляются)
Плесовский Павел Альбертович, заместитель главного врача по КЭР, клинический
фармаколог ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница», г. Сыктывкар
16.30 – 17.00 «Перспективные направления для улучшения исхода при инсульте».
Черепянский Максим Сергеевич, г. Сыктывкар.
17.00 Вопросы и ответы. Дискуссия.

23 апреля 2021 года.
9.30 – 13.30 Совещание главных внештатных специалистов МЗ РК (г. Сыктывкар, ул.
Маркова,1, конференц-зал).
9.30 – 10.00 «Терапевтическая служба в Республике Коми»
Афанасьева Анна Александровна - главный терапевт министерства здравоохранения
Республики Коми, врач терапевт, эндокринолог, клинический фармаколог ГБУЗ РК "Коми
республиканская клиническая больница", г. Сыктывкар.
10.00 - 10.30 «Пульмонологическая служба в Республике Коми»
Андронова Оксана Владимировна - главный пульмонолог министерства здравоохранения
Республики Коми, заведующая пульмонологическим отделением ГБУЗ РК "Коми
республиканская клиническая больница", г. Сыктывкар.
10.30 - 11.00 «Неврологическая служба в Республике Коми: промежуточные итоги,
задачи, перспективы».
Черепянский Максим Сергеевич - президент РОО "Профессиональная ассоциация
неврологов Республики Коми", главный невролог министерства здравоохранения
Республики Коми, заведующий неврологическим отделением для лечения больных с
острыми нарушениями мозгового кровообращения, клинический фармаколог ГБУЗ РК
"Коми республиканская клиническая больница", г. Сыктывкар.
11.00 - 11.30 «Итоги работы эндокринологической службы Республики Коми в 2020
году, дальнейшие перспективы развития».
Голикова Елена Николаевна - главный эндокринолог министерства здравоохранения
Республики Коми, заведующая эндокринологическим отделением ГБУЗ РК "Коми
республиканская клиническая больница", г. Сыктывкар.
11.30 - 12.00 «Оказание помощи больным с сахарным диабетом в Республики Коми.
Итоги 2020 года».
Ипатко Ирина Алексеевна - главный внештатный диабетолог Республики Коми, главный
врач ГАУЗ РК «Консультативно диагностический центр», г. Сыктывкар.
12.00 – 12.30 «Перспективы развития гастроэнтерологической службы в Республике
Коми».
Тудос Нина Альбертовна – главный гастроэнтеролог министерства здравоохранения
Республики Коми, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ РК "Коми
республиканская клиническая больница", г. Сыктывкар.
12.30 -13.00 «Ревматологическая служба в Республике Коми».
Епифанова Ольга Евгеньевна – к.м.н., главный ревматолог министерства здравоохранения
Республики Коми, Медицинский центр РевмаМед, г. Сыктывкар.
13.00 -13.30 Подведение итогов. Закрытие конференции.

СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

«АстраЗенека»
«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной на
исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких ключевых
терапевтических областях, как онкология, кардиология и сахарный диабет, респираторные, воспалительные
и аутоиммунные заболевания, а также в неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира, а
её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.
https://www.astrazeneca.ru/
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