
Схематический план программы  

XXII межрегиональной научно-практической конференции «Лекарство и здоровье человека» 

20-21 апреля 2023 г.  

г. Астрахань 

20 апреля 2023 года  

 
Время 

проведения 

(московское) 

Симпозиум «Клиническая фармакология 

в практической медицине» в рамках XХII 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Лекарство и здоровье 

человека» 

Симпозиум «Современные аспекты 

фармакотерапии нервных болезней» в 

рамках XХII Межрегиональной научно-

практической конференции «Лекарство и 

здоровье человека» 

  

09 ч. 00 мин 

09 ч. 20 мин  

 

Приветственное слово организаторов 

конференции 

Башкина Ольга Александровна – ректор 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России, заведующий 

кафедрой факультетской педиатрии, 

д.м.н., профессор, г. Астрахань; 

Умерова Аделя Равильевна – заведующая 

кафедрой клинической фармакологии 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России, Руководитель 

Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Астраханской 

области, д.м.н., г. Астрахань. 

   

09 ч. 20 мин 

09 ч. 50 мин 

 

COVID -19 и рациональная 

антибиотикотерапия: смена 

парадигм? 

Зырянов Сергей Кенсаринович – 

заведующий кафедрой общей и 

клинической фармакологии 

Медицинского института Российского 

университета дружбы народов, д.м.н., 

профессор, г. Москва 

   

09 ч. 50 мин 

10 ч. 10 мин  

 

Экстракорпоральная гемокоррекция у 

пациентов с сепсисом 

Рей Сергей Игоревич- старший научный 

сотрудник отделения неотложной 

хирургии, эндоскопии и интенсивной 

терапии, ведущий специалист ГБУ «НИИ 

организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента ДЗМ», к.м.н., 

г. Москва 

   

10 ч 10 мин. – 

10 ч 30 мин. 

Концепция реальной клинической 

практики: современное состояние 

   



 проблемы. 

Колбин Алексей Сергеевич – 

заведующий кафедрой клинической 

фармакологии и доказательной медицины 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный 

медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Минздрава 

России, д.м.н., профессор, г. Санкт-

Петербург 

10 ч 30 мин. –  

11 ч 00 мин. 

Фиброз и цирроз при алкогольной 

болезни печени* 

Буеверов Алексей Олегович – профессор 

кафедры медико-социальной экспертизы, 

неотложной и поликлинической терапии 

Института профессионального 

образования ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

имени И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), д.м.н., 

доцент, г. Москва 

* При поддержке ООО  «Эбботт 

Лэбораториз». Баллы НМО не 

начисляются 

   

11 ч 00 мин. –  

11 ч 30 мин. 

 

Применение современных 

иммуномодуляторов 

Свистушкин Валерий Михайлович - 

заведующий кафедрой болезней уха, 

горла и носа ФГАОУ ВО Первого МГМУ 

им. И.М.Сеченова, главный внештатный 

оториноларинголог ЦФО, д.м.н., 

профессор, г. Москва 

   

11 ч 30 мин. –  

12 ч 00 мин. 

 

Телаванцин, в лечении проблемных 

граммположительных инфекций* 

Довгань Евгений Валерьевич - врач - 

клинический фармаколог ОГБУЗ 

«Смоленская областная клиническая 

больница», главный внештатный 

клинический фармаколог г. Смоленска, 

к.м.н., г. Смоленск  

*При поддержке ООО Р-Фарм. Баллы 

НМО не начисляются 

   

12 ч 00 мин. –  

12 ч 30 мин. 

Пациентоориентированная медицина: 

значение фармакогенетических 

технологий 

Сычёв Дмитрий Алексеевич - ректор 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного 

   



профессионального образования» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Академик 

Российской Академии Наук, 

Заслуженный деятель науки, д.м.н., 

профессор, г. Москва 

12 ч 30 мин. –  

13 ч 00 мин. 

 

Сессия «Вопросы – ответы»    

13 ч 00 мин. – 

13 ч 30 мин. 

 

 Малый инсульт. Диагностика. Лечение.* 

Белопасов Владимир Викторович – 

заведующий кафедрой неврологии и 

нейрохирургии с курсом последипломного 

образования ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, член 

Президиума Всероссийского общества 

неврологов, д.м.н., профессор, г. Астрахань 

* При поддержке ООО  «Векторфарм». 

Баллы НМО не начисляются 

Основные положения консенсуса 

Маастрихт VI (Флоренция, 2021) по 

диагностике и лечению инфекции 

Helicobacter pylori 

Левитан Болеслав Наумович – заведующий 

кафедрой факультетской терапии и 

профессиональных болезней с курсом 

постдипломного образования ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор, г. Астрахань 

ТУР ДГПЖ. 

Послеоперационные 

проблемы и их 

решения. 

Асфандияров Фаик Растямович 

-  заведующий кафедрой 

урологии ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава 

России, главный внештатный 

специалист уролог Минздрава 

Астраханской области,  д.м.н., 

профессор, г. Астрахань 

13 ч 30 мин. – 

14 ч 00 мин. 

 

 Генетика эпилептических 

энцефалопатий: дифференцированный̆ 

подход к терапии 

Цоцонава Жужуна Мурмановна – доцент 

кафедры неврологии и нейрохирургии с 

курсом последипломного образования 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава  России, главный 

внештатный детский специалист невролог 

по Южному федеральному округу,  к.м.н.,  

г. Астрахань 

Панкреато-билиарные расстройства и 

экзокринная недостаточность 

поджелудочной железы* 

Ильчишина Татьяна Алексеевна - ведущий 

гастроэнтеролог многопрофильного 

медицинского холдинга «СМ-клиника», 

к.м.н., г. Санкт-Петербург 

* При поддержке ООО  «Эбботт 

Лэбораториз». Баллы НМО не 

начисляются 

Периоперационное 

энтеральное питание при 

резекции и экстирпации 

пищевода 

Газиев Марат Алилович 

- заведующий 

хирургического 

отделения № 2 

Торакальной хирургии 

ГБУЗ «Астраханский 

областной клинический 

онкологический 

диспансер», г. Астрахань 

14 ч 00 мин. – 

14 ч 30 мин. 

 

 Рецидивирующее головокружение: 

принципы диагностики и подходы к 

терапии* 

Гусева Александра Леонидовна  - доцент 

кафедры оториноларингологии им. акад. 

Б.С. Преображенского лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 

к.м.н., г. Москва 

* При поддержке ООО  «Эбботт 

Лэбораториз». Баллы НМО не 

начисляются 

Идиопатический лёгочный фиброз: 

современный взгляд на проблему лечения 

Касьянова Татьяна Рудольфовна - главный 

внештатный специалист пульмонолог 

Министерства Здравоохранения АО 

,профессор кафедры факультетской 

терапии и профессиональных болезней с 

курсом ПДО ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский 

университет Минздрава России ,д.м.н., г. 

Астрахань 

Литокинетическая 

терапия после 

эндоурологических 

операций 

Круглов Владимир 

Александрович – доцент 

кафедры урологии ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава 

России,  к.м.н., г. Астрахань 

14 ч 30 мин. – 

14 ч 50 мин. 

 

 Особенности льготного лекарственного 

обеспечения пациентов перенёсших 

ОНМК на территории Астраханской 

  



области».  

Мамина Регина Муратовна –   главный 

внештатный специалист невролог 

Министерства здравоохранения 

Астраханской области, главного врача по 

медицинской части ГБУЗ АО ГП5, 

ассистент кафедры неврологии и 

нейрохирургии с курсом последипломного 

образования ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. 

Астрахань 

14 ч 30 мин. – 

15 ч 00 мин. 

  Особенности медикаментозной терапии 

у лиц пожилого возраста 

Демидов Алексей Александрович – 

заведующий кафедрой госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор, г. 

Астрахань 

 

Профилактика эрозивно-

язвенных осложнений 

желудка на этапах 

химиотерапии 

колоректального рака 

Якименко Ярославна 

Александровна - врач-

химиотерапевт ГБУЗ 

«Астраханский областной 

клинический онкологический 

диспансер», г. Астрахань 

14 ч 50 мин. – 

15 ч 20 мин. 

 

 Реабилитация после инсульта: проблемы 

и препятствия 

Курушина Ольга Викторовна – 

заведующий кафедрой неврологии, 

нейрохирургии, медицинской генетики 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России,  д.м.н., г. 

Волгоград 

  

15 ч 00 мин. – 

15 ч 30 мин. 

 

  Эфферентные методы лечения в 

практике врача нефролога 

Асфандияров Фаик Растямович -  

заведующий кафедрой урологии ФГБОУ 

ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор, г. Астрахань  

Гасанов Казим Гусейнович – ассистент 

кафедры урологии ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России,  г. 

Астрахань 

ГАМП . Современные методы 

лечения 

Агавердиев Билал Насирович- 

ассистент кафедрой урологии 

ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России , г. 

Астрахань 

15 ч 20 мин. – 

15 ч 40 мин. 

 

 Ишемический инсульт: основы 

вторичной профилактики 

Асфандиярова Елена Витальевна – 

заведующий неврологическим отделением 

ГБУЗ Астраханской области «Александро-

Мариинская областная клиническая 

  



больница», к.м.н., г. Астрахань 

15 ч 30 мин. – 

16 ч 00 мин. 

  Сессия «Вопросы-ответы» Сессия «Вопросы-

ответы» 

15 ч 40 мин. – 

16 ч 10 мин. 

 

 Послеоперационная когнитивная 

дисфункция 

Мухамедзянова Рушания Ибрагимовна – 

доцент кафедры неврологии и 

нейрохирургии с курсом последипломного 

образования ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России, к.м.н., г. 

Астрахань 

  

16 ч 10 мин. – 

16 ч 30 мин. 

 

 Коррекция астенических проявлений у 

лиц пожилого и старческого возраста 

Масютина Светлана Михайловна - 

ассистент кафедры неврологии и 

нейрохирургии с курсом последипломного 

образования ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, к.м.н., г. 

Астрахань 

  

16 ч 30 мин. – 

16 ч 50 мин 

 

 Головокружение у пожилых пациентов 

Нугманова Наталья Павловна - ассистент 

кафедры неврологии и нейрохирургии с 

курсом последипломного образования 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, 

заведующая отделением ПСО ГКБ№3 им. 

Кирова,  к.м.н., г. Астрахань 

  

16 ч 50 мин. – 

17 ч 20 мин. 

 Результаты хирургического лечения 

опухолей спинного мозга и позвоночника 

с компрессией невральных структур 

Ноздрин Всеволод Мстиславович- 

ассистент кафедры неврологии и 

нейрохирургии с курсом последипломного 

образования ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, 

заведующий нейрохирургическим 

отделением ГБУЗ «АМОКБ»  г. Астрахань 

  

17 ч 20 мин. – 

17 ч 30 мин. 

 Сессия «Вопросы-ответы»   

 

 

 



21 апреля 2023 года  
 

Время 

проведения 

(московское) 

Симпозиум «Современные аспекты фармакотерапии в кардиологии» в рамках 

XХII Межрегиональной научно-практической конференции «Лекарство и 

здоровье человека» 

Симпозиум «Актуальные вопросы проведения фармакотерапии в педиатрии» в 

рамках XХII Межрегиональной научно-практической конференции «Лекарство и 

здоровье человека» 

09 ч 00 мин. – 

09 ч 30 мин. 

 

Лекарственно-индуцированные аритмии  

Киселева Мария Алексеевна – главный врач ГБУЗ АО ОКД, главный 

внештатный специалист-кардиолог МЗ АО, доцент кафедры факультетской 

терапии и профессиональных болезней с курсом постдипломного образования 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, врач кардиолог высшей 

категории, член Европейского общества кардиологов, член Российского 

научного общества кардиологов, к.м.н., г. Астрахань 

Неотложная помощь при заболеваниях дыхательной системы у детей 

Безрукова Дина Анваровна – заведующая кафедрой пропедевтики детских 

болезней, поликлинической и неотложной педиатрии ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Астрахань 

 

09 ч 30 мин. – 

10 ч 00 мин. 

 

Медикаментозная кардиоверсия антиаритмическим препаратом 3 класса 

Рефралон. Практический опыт применения в АМОКБ г. Астрахань 

Липницкая Елена Анатольевна -  доцент факультетской терапии и 

профессиональных болезней с курсом последипломного образования ФГБОУ 

ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, заведующая кардиологическим 

отделением №2 Регионального сосудистого центра ГБУЗ АО «Александро-

Мариинская областная клиническая больница», к.м.н., г. Астрахань 

*При поддержке ООО Р-Фарм. Баллы НМО не начисляются 

Бактериальные лизаты в терапии и профилактике респираторных 

инфекций у детей.* 

Давыдова Альбина Николаевна - доцент кафедры педиатрии и неонатологии 

Института НМФО ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, к.м.н., доцент, г. Волгоград 

*При поддержке АО Сандоз. Баллы НМО не начисляются 

10 ч 00 мин. – 

10 ч 30 мин. 

 

Некоторые показатели синдрома эндогенной интоксикации у больных 

острым коронарным синдромом  

 Дедов Алексей Владимирович   - доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, 

к.м.н., г. Астрахань 

Кашель в амбулаторной практике 

Ковригина Елена Семёновна – доцент кафедры педиатрии и школьной медицины 

ФДПО ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский  медицинский 

университет имени Н.И.Пирогова» Минздрава России,  к.м.н., г. Москва 

10 ч 30 мин. – 

11 ч 00 мин. 

 

Новые возможности снижения сердечно-сосудистого риска у пациентов с 

дислипидемией * 

Липницкая Елена Анатольевна - доцент факультетской терапии и 

профессиональных болезней с курсом последипломного образования ФГБОУ 

ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, заведующая кардиологическим 

отделением №2 Регионального сосудистого центра ГБУЗ АО «Александро-

Мариинская областная клиническая больница», к.м.н., г. Астрахань 

*При поддержке ООО ЭГИС-РУС. Баллы НМО не начисляются. 

Микробиом кишечника и острые инфекционные диареи в новых реалиях* 

Арова Анна Анатольевна - доцент кафедры детских инфекционных болезней 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Волгоград 

*При поддержке АО Сандоз. Баллы НМО не начисляются 

11 ч 00 мин. – 

11 ч 30 мин. 

 

Артериальная гипертония у беременных 

Гайрабекова Фатима Руслановна - ассистент кафедры кардиологии ФПО 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России , г. Астрахань, член 

Российского кардиологического общества, Общества специалистов по 

сердечной недостаточности, Евразийская Ассоциация Терапевтов, 

Петербургский союз врачей, к.м.н., г. Астрахань 

Омализумаб  в терапии бронхиальной астмы 

 Сергиенко Диана Фикретовна – профессор кафедры факультетской педиатрии 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, д.м.н., г. Астрахань 

11 ч 30 мин. – 

12 ч 00 мин. 

 

Семейная гиперхолестеринемия. Гиполипидемическая терапия: 

Клиническое наблюдение одной семьи 

Андросюк Наталья Григорьевна -доцент кафедры поликлинического дела и 

скорой медицинской помощи с курсом семейной медицины ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России, к.м.н., г. Астрахань  

Медицинская аргументация необходимости возрастных ревакцинаций 

против коклюша* 

Малахов Александр Борисович - главный внештатный детский специалист 

пульмонолог ДЗ г. Москвы и МЗ Московской области, профессор кафедры 

детских болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова МЗ России 

(Сеченовский Университет), д.м.н., профессор, г. Москва  

*При поддержке АО Санофи. Баллы НМО не начисляются  



12 ч 00 мин. – 

12 ч 30 мин. 

Сессия «Вопросы-ответы» Фармакотерапия ОРВИ у детей в соответствие с клиническими 

рекомендациями. 

Дорфман Инна Петровна – доцент кафедры клинической фармакологии ФГБОУ 

ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, к.м.н., г. Астрахань 

 

12 ч 30 мин. – 

13 ч 00 мин. 

 

 Современные подходы к терапия кашля у детей 

Стройкова Татьяна Равильевна  - доцент кафедры факультетской педиатрии 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, к.м.н., г. Астрахань 

 

13 ч 00 мин. – 

13 ч 30 мин. 

 Сессия «Вопросы-ответы» 

 


