
    

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Практика первичного звена здравоохранения»  

16 сентября 2021 г. 

Мероприятие проводится в соответствии с п. 1.3.1. паспорта регионального проекта 

«Разработка и реализации программы системной поддержки повышения качества жизни 

граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденного 24.12.2018 г. 

Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым   

Начало конференции в 18.00 по Московскому времени. 

Ссылка на мероприятие: https://proofix.tv/0916         

 

17.55-18.00 Открытие научно-практической конференции 

Приветственное слово: 

Савищева Анна Александровна – главный врач ГУЗ ТО «ТОКБ»  

Гомова Татьяна Александровна – зам.гл. врача по хирургии ГУЗ ТО «ТОКБ» 

18.00-18.20 Лектор: Гомова Татьяна Александровна – д.м.н, профессор кафедры поликлинической 

терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Тема: «Патогенетический подход в терапии коморбидного пациента»  

18.20-18.40 Лектор: Селиванова Галина Борисовна – д.м.н., профессор, профессор кафедры общей 

терапии ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России 

Тема: «Вопросы постковидной реабилитации пациентов с заболеваниями печени»  

18.40-19.00 Лектор: Белякова Светлана Валентиновна – врач- гастроэнтеролог высшей категории, 

к.м.н., ассистент кафедры гастроэнтерологии ФУВ ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

Тема: «Больной с СРК: квест для практикующего врача»  

19.00-19.20 Стуклов Николай Игоревич- д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии РУДН, 

руководитель курса гематологии 

Тема: «Дефицит железа сегодня. Современные возможности профилактики и 

лечения анемий» 

19.20-19.40 Лектор: Гомова Татьяна Александровна – д.м.н, профессор кафедры поликлинической 

терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Тема: «Гиперурикемия – что должен знать терапевт» 

19.40-20.00 Лектор: Гомова Татьяна Александровна – д.м.н, профессор кафедры поликлинической 

терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Тема: «Как обеспечить комплексную защиту. Подбирая антикоагулятную терапию 

пожелому пациенту с фибрилляцией предсердий» 

https://proofix.tv/0916


  

20.00-20.20 Лектор: Прилепа Светлана Александровна – гл. областной эндокринолог, зав. 

эндокринологического отделения ТОКБ №2 им. Л. Н. Толстого 

Тема: «Сахарный диабет Метаболический синдром. Метаболическая терапия: все «за» и 

«против» 

20.20-20.40 Лектор: Матсон Мария Дмитриевна – гл. областной невролог 

Тема: «Умеренные когнитивные нарушения в практике терапевта, в том числе после 

перенесенных короновирусных инфекций» 

  

  

  

  

20.40-21.00 Лектор: Сорокина Екатерина Андреевна – зав. нефрологическим отделением ГУЗ 

ТОКБ. Главный внештатный специалист нефрологи. 

Тема: «Реноваскулярная артериальная гипертензия и ишемическая болезнь почек» 

  

  

  

  

21.00-21.20 Лектор: Гомова Татьяна Александровна – д.м.н, профессор кафедры поликлинической 

терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Тема: «Рекомендации по лечению пациентов с ХСН» 

21.20-21.40 Вопросы -ответы. Закрытие конференции 

 

 

Технический организатор ООО «Здоровье и успех» 

Щипилина Татьяна Викторовна 

Генеральный директор 

М.П. 


