
Российский национальный конгресс 
«Человек и лекарство» – 2023 – Воронеж

17 марта 2023 г.

г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 29 

Научная программа
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Круглый 
Владимир Игоревич

Драпкина 
Оксана Михайловна

Щукин 
Александр Васильевич

Авдеев 
Сергей Николаевич

Бабичева 
Светлана Дмитриевна

Вдовиченко 
Михаил Сергеевич

Волкова 
Наталья Юрьевна

Воробьев 
Александр Николаевич

член Комитета Совета Федерации по регламенту 
и организации парламентской деятельности (Мо-
сква, Россия)

академик РАН, профессор, директор ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внеш-
татный специалист по терапии и общей врачеб-
ной практике Минздрава России (Москва, Россия)

руководитель департамента здравоохранения 
Воронежской области (Воронеж, Россия)

академик РАН, профессор, заведующий кафедрой 
пульмонологии лечебного факультета ФГАОУ ВО 
Сеченовского университета (Москва, Россия)

главный врач ОБУЗ КЗ КО «Курская городская 
больница №6», главный внештатный специалист 
по терапии и общей врачебной практике Комитета 
здравоохранения Курской области (Курск, Россия)

заведующий терапевтическим отделением по-
ликлиники №1 Тамбовского ОГБУЗ «Городская 
клиническая больница №3 г. Тамбова», главный 
внештатный специалист по терапии и общей вра-
чебной практике управления здравоохранением 
Тамбовской области (Тамбов, Россия)

заместитель главного врача ОГБУЗ «Поликли-
ника №7», главный внештатный специалист по 
терапии департамента Смоленской области по 
здравоохранению (Смоленск, Россия)

доцент кафедры поликлинической терапии, про-
филактической медицины и общей врачебной 
практики, главный врач студенческой поликлини-
ки ФГБОУ ВО «Рязанский ГМУ» Минздрава Рос-
сии, главный внештатный специалист по терапии 
Минздрава Рязанской области (Рязань, Россия)

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
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Гомова 
Татьяна Александровна

Дроздова 
Любовь Юрьевна

Кобалава 
Жанна Давидовна

Колбасников 
Сергей Васильевич

Короткевич 
Татьяна Александровна

Лахин 
Дмитрий Иванович

Митина 
Оксана Владимировна

заместитель главного врача по лечебной работе 
ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая боль-
ница», главный внештатный специалист по те-
рапии и общей врачебной практике Минздрава 
Тульской области (Тула, Россия)

к.м.н., руководитель лаборатории поликлиниче-
ской терапии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по ме-
дицинской профилактике Минздрава России (Мо-
сква, Россия)

член-корреспондент РАН, профессор, заведую-
щая внутренних болезней с курсом кардиологии и 
функциональной диагностики им. академика В.С. 
Моисеева Медицинского института ФГАОУ ВО 
«РУДН» Минобрнауки России (Москва, Россия)

заведующий кафедрой общей врачебной практи-
ки (семейной медицины) ФДПО ФГБОУ ВО «Твер-
ской ГМУ» Минздрава России, главный внештат-
ный специалист по терапии и общей врачебной 
практике Минздрава Тверской области (Тверь, 
Россия)

заведующая отделением экстренной терапии 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница скорой медицинской помощи им. К.Н. 
Шевченко», главный внештатный специалист по 
терапии Минздрава Калужской области (Калуга, 
Россия)

заместитель главного врача по терапии адми-
нистративно-управленческого персонала ГУЗ 
«Липецкая областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист по терапии 
Управления здравоохранения Липецкой области 
(Липецк, Россия)

заместитель главного врача ГАУЗ «Брянская го-
родская поликлиника № 1», главный внештатный 
специалист по терапии департамента здравоох-
ранения Брянской области (Брянск, Россия)
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Можейко 
Мария Евгеньевна

Назарова 
Ольга Анатольевна

Овчинникова 
Елена Васильевна

Полякова 
Ольга Анатольевна

Санина 
Наталья Петровна

Титова 
Наталья Викторовна

Фомин 
Виктор Викторович

заведующая кардиологическим отделением ГБУЗ 
ЯО «Клинический госпиталь ветеранов войн», 
главный внештатный специалист по терапии и 
общей врачебной практике департамента здра-
воохранения и фармации Ярославской области 
(Ярославль, Россия)

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой тера-
пии и общей врачебной практики ИПО ФГБОУ ВО 
«Ивановская ГМА» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по терапии департамен-
та здравоохранения Ивановской области (Ивано-
во, Россия)

главный врач ГБУЗ Владимирской области «Го-
родская поликлиника №2 г. Владимира», главный 
внештатный специалист по терапии департамен-
та здравоохранения Владимирской области (Вла-
димир, Россия)

главный врач ОГБУЗ «Городская поликлиника г. 
Белгорода», главный внештатный специалист по 
терапии Минздрава Белгородской области (Бел-
город, Россия)

профессор кафедры терапии факультета усо-
вершенствования врачей ГБУЗ МО «МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского», главный внештатный 
специалист по терапии Минздрава Московской 
области (Москва, Россия)

заместитель главного врача по медицинской части 
БУЗ ОО «Поликлиника №2», главный внештатный 
специалист по терапии департамента здравоохра-
нения Орловской области (Орел, Россия)

член-корреспондент РАН, профессор, прорек-
тор по клинической работе и дополнительному 
профессиональному образованию, заведующий 
кафедрой факультетской терапии №1 лечебного 
факультета Сеченовского университета, главный 
внештатный специалист по терапии и общей вра-
чебной практике (семейной медицине) Департа-
мента здравоохранения г. Москвы, главный внеш-
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Чураков 
Олег Юрьевич

Шарапова 
Юлия Анатольевна

Шепель 
Руслан Николаевич

татный специалист по общей врачебной практике 
Минздрава России по Центральному федераль-
ному округу (Москва, Россия)

заведующий терапевтическим отделением  
ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для 
ветеранов войн», главный внештатный специа-
лист по терапии и общей врачебной практике де-
партамента здравоохранения Костромской обла-
сти (Кострома, Россия)

ведущий советник отдела оказания медицинской 
помощи взрослому населению Департамента 
здравоохранения Воронежской области главный 
внештатный специалист по терапии департамен-
та здравоохранения Воронежской области (Воро-
неж, Россия)

к.м.н., заместитель директора по перспективно-
му развитию медицинской деятельности ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внеш-
татный специалист по терапии Центрального фе-
дерального округа (Москва, Россия)
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08:30-09:00    Регистрация участников.

09:00-10:00
СИМПОЗИУМ «ПРЕДИАБЕТ В ФОКУСЕ ВРАЧА АМБУЛАТОРНОГО 
ЗВЕНА»

Председатель: 
Драпкина Оксана Михайловна - академик РАН, профессор, директор ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по тера-
пии и общей врачебной практике Минздрава России (Москва, Россия)

10 мин Драпкина Оксана Михайловна
академик РАН, профессор, дирек-
тор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздра-
ва России, главный внештатный 
специалист по терапии и общей 
врачебной практике Минздрава 
России (Москва, Россия)

Вступительное слово

20 мин Лавренова 
Евгения Александровна
эндокринолог-диетолог, научный 
сотрудник отдела фундаменталь-
ных и прикладных аспектов ожи-
рения ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минз-
драва России (Москва, Россия)

Совершенствование методоло-
гических подходов оказания ме-
дицинской помощи пациентам с 
предиабетом

20 мин Дроздова Любовь Юрьевна 
к.м.н., руководитель лаборатории 
поликлинической терапии ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике Минз-
драва России (Москва, Россия) 

Ведение пациентов с предиа-
бетом: нерешенные вопросы. 
Актуальность создания клини-
ческих рекомендаций

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы

10:00-10:10 Перерыв

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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10:10-11:10
СИМПОЗИУМ «ГЭРБ: ТЕРАПЕВТ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ... КТО ЕЩЁ 
УЧАСТВУЕТ В КОНСИЛИУМЕ?»

Председатели: 
Белоусова Лия Николаевна - к.м.н., доцент кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С.М. Рысса ле-
чебного факультета ФГБОУ ВО «Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России (Санкт-Петербург, Россия)
Солдатский Юрий Львович - д.м.н., профессор, руководитель оторинола-
рингологической службы ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» (Москва, Россия)

25 мин Белоусова Лия Николаевна 
к.м.н., доцент кафедры пропе-
девтики внутренних болезней, 
гастроэнтерологии и диетоло-
гии имени С.М. Рысса лечебного 
факультета ФГБОУ ВО «Северо- 
Западный ГМУ им. И.И. Мечнико-
ва» Минздрава России (Санкт-Пе-
тербург, Россия)

Многогранный спектр ГЭРБ. Ко-
мандный подход - залог успеха 
диагностики и терапии

25 мин Солдатский Юрий Львович 
д.м.н., профессор, руководитель 
оториноларингологической служ-
бы ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 
ДЗМ» (Москва, Россия)

Отоларингологические прояв-
ления гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы

11:10-11:20 Перерыв

11:20-12:20
ЛЕКЦИЯ МАСТЕР-КЛАСС

50 мин Карпухина Елена Петровна
к.м.н., доцент кафедры пропедев-
тики внутренних болезней ФГБУ 
ВО «Воронежский ГМУ им. Н. Н. 
Бурденко» Минздрава России 
(Воронеж, Россия)

Современные подходы к веде-
нию пациентов с респираторной 
инфекцией
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10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы

12:20-12:30 Перерыв

12:30-14:00
СИМПОЗИУМ «РАЗУМНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТИПИЧНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ АМБУЛАТОРНОГО ПРИЕМА»

Председатель: 
Никитин Игорь Геннадиевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии им. ак. Г.И. Сторожакова лечебного факультета ФГАОУ 
ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Москва, Россия)

30 мин Никитин Игорь Геннадиевич
д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной тера-
пии им. ак. Г.И. Сторожакова ле-
чебного факультета ФГАОУ ВО  
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России (Москва,  
Россия)

Пациент с гепатобилиарной па-
тологией

30 мин Джиоева Ольга Николаевна
д.м.н., руководитель лаборато-
рии кардиовизуализации, вегета-
тивной регуляции и сомнологии 
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России (Москва, Россия)

Управление рисками для паци-
ента с сердечно-сосудистой па-
тологией

30 мин Кокорева Светлана Петровна
д.м.н., доцент, заведующая ка-
федрой инфекционных болезней 
ФГБУ ВО «Воронежский ГМУ им. 
Н. Н. Бурденко» Минздрава Рос-
сии (Воронеж, Россия)

Тридемия как особенность се-
зона гриппа и ОРВИ. Следуем 
клиническим рекомендациям

14:00-14:30 Перерыв
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14:30-16:00
СИМПОЗИУМ «ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
К НАБЛЮДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»

Председатель: 
Драпкина Оксана Михайловна - академик РАН, профессор, директор ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по тера-
пии и общей врачебной практике Минздрава России (Москва, Россия)

10 мин Драпкина Оксана Михайловна
академик РАН, профессор, дирек-
тор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздра-
ва России, главный внештатный 
специалист по терапии и общей 
врачебной практике Минздрава 
России (Москва, Россия)

Грамотность в вопросах здо-
ровья

15 мин Авдеев Сергей Николаевич
академик РАН, профессор, заве-
дующий кафедрой пульмоноло-
гии лечебного факультета ФГАОУ 
ВО «Первый МГМУ им. И.М.  
Сеченова» Минздрава России 
(Москва, Россия)

Человек с бронхиальной аст-
мой на приеме у терапевта

15 мин Авдеев Сергей Николаевич
академик РАН, профессор, заве-
дующий кафедрой пульмоноло-
гии лечебного факультета ФГАОУ  
ВО «Первый МГМУ им. И.М.  
Сеченова» Минздрава России 
(Москва, Россия)

Современные подходы к тера-
пии ХОБЛ: что изменилось в со-
временных рекомендациях?

15 мин Петунина Нина Александровна
д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой эндокринологии ИКМ 
Сеченовского университета (Мо-
сква, Россия)

Дело тонкое. Особенности 
мультидисциплинарного веде-
ния пациентов с сахарным диа-
бетом 2 типа

15 мин Кобалава Жанна Давидовна
член-корреспондент РАН, про-
фессор, заведующая внутренних

Взаимодействие специалистов 
для спасения пациентов с ХСН 
- важные аспекты
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болезней с курсом кардиологии 
и функциональной диагности-
ки им. академика В.С. Моисеева 
Медицинского института ФГАОУ 
ВО «РУДН» Минобрнауки России 
(Москва, Россия)

15 мин Бобкова Ирина Николаевна
д.м.н., профессор кафедры вну-
тренних, профессиональных бо-
лезней и ревматологии Институ-
та клинической медицины имени 
Н.В. Склифосовского Сеченовско-
го университета (Москва, Россия)

Найти, определить, не упустить. 
Роль терапевта в ведении паци-
ентов с ХБП глазами нефролога

05 мин Дискуссия. Ответы на вопросы

16:00-16:10 Перерыв

16:10-18:00
СОВЕЩАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ТЕРАПИИ И ОБЩЕЙ 
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
МИНЗДРАВА РОССИИ

Председатель: 
Драпкина Оксана Михайловна - академик РАН, профессор, директор ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по тера-
пии и общей врачебной практике Минздрава России (Москва, Россия)
Круглый Владимир Игоревич - член Комитета Совета Федерации по регла-
менту и организации парламентской деятельности (Москва, Россия)
Щукин Александр Васильевич - руководитель департамента здравоохра-
нения Воронежской области (Воронеж, Россия)
Афанасенко Людмила Кузьминична - заместитель руководителя территори-
ального органа Росздравнадзора по Воронежской области (Воронеж Россия)
Ряскина Людмила Васильевна - начальник отдела организации контро-
ля в сфере предоставления медицинских услуг территориального органа 
Росздравнадзора по Воронежской области (Воронеж, Россия)
Денисова Лариса Васильевна - заместитель директора по экономическим 
вопросам Территориального ФОМС Воронежской области (Воронеж, Россия)



11

Исаенкова Евгения Александровна - начальник управления Территори-
ального ФОМС Воронежской области (Воронеж Россия)

110 мин Участники Профильной комиссии по терапии и общей врачеб-
ной практике Центрального федерального округа Минздрава 
России:
Шепель Руслан Николаевич - к.м.н., заместитель директора по 
перспективному развитию медицинской деятельности ФГБУ «НМИЦ 
ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по тера-
пии Центрального федерального округа (Москва, Россия);

Фомин Виктор Викторович - член-корреспондент РАН, профес-
сор, проректор по клинической работе и дополнительному профес-
сиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской 
терапии №1 лечебного факультета Сеченовского университета, 
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 
практике (семейной медицине) Департамента здравоохранения 
г. Москвы, главный внештатный специалист по общей врачебной 
практике Минздрава России по Центральному федеральному окру-
гу (Москва, Россия);

Бабичева Светлана Дмитриевна - главный врач ОБУЗ КЗ КО «Кур-
ская городская больница №6», главный внештатный специалист по 
терапии и общей врачебной практике Комитета здравоохранения 
Курской области (Курск, Россия);

Вдовиченко Михаил Сергеевич - заведующий терапевтическим 
отделением поликлиники №1 Тамбовского ОГБУЗ «Городская кли-
ническая больница №3 г. Тамбова», главный внештатный специа-
лист по терапии и общей врачебной практике управления здравоох-
ранением Тамбовской области (Тамбов, Россия);

Волкова Наталья Юрьевна - заместитель главного врача ОГБУЗ 
«Поликлиника №7», главный внештатный специалист по терапии 
департамента Смоленской области по здравоохранению (Смо-
ленск, Россия);

Воробьев Александр Николаевич - доцент кафедры Поликлини-
ческой терапии, профилактической медицины и общей врачебной 
практики, главный врач студенческой поликлиники ФГБОУ ВО «Ря-
занский ГМУ» Минздрава России, главный внештатный специалист 
по терапии Минздрава Рязанской области (Рязань, Россия);

Гомова Татьяна Александровна - заместитель главного врача по 
лечебной работе ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больни-
ца», главный внештатный специалист по терапии и общей врачеб-
ной практике Минздрава Тульской области (Тула, Россия);
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Колбасников Сергей Васильевич - заведующий кафедрой общей 
врачебной практики (семейной медицины) ФДПО ФГБОУ ВО «Твер-
ской ГМУ» Минздрава России, главный внештатный специалист по 
терапии и общей врачебной практике Минздрава Тверской области 
(Тверь, Россия);

Короткевич Татьяна Александровна - заведующая отделением 
экстренной терапии ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко», главный 
внештатный специалист по терапии Минздрава Калужской области 
(Калуга, Россия);

Лахин Дмитрий Иванович - заместитель главного врача по тера-
пии административно-управленческого персонала ГУЗ «Липецкая 
областная клиническая больница», главный внештатный специа-
лист по терапии Управления здравоохранения Липецкой области 
(Липецк, Россия);

Митина Оксана Владимировна - заместитель главного врача 
ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 1», главный внештатный 
специалист по терапии департамента здравоохранения Брянской 
области (Брянск, Россия);

Можейко Мария Евгеньевна - заведующая кардиологическим 
отделением ГБУЗ ЯО «Клинический госпиталь ветеранов войн», 
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 
практике департамента здравоохранения и фармации Ярославской 
области (Ярославль, Россия);

Назарова Ольга Анатольевна - д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой терапии и общей врачебной практики ИПО ФГБОУ ВО 
«Ивановская ГМА» Минздрава России, главный внештатный специ-
алист по терапии департамента здравоохранения Ивановской обла-
сти (Иваново, Россия);

Овчинникова Елена Васильевна - главный врач ГБУЗ Владимир-
ской области «Городская поликлиника №2 г. Владимира», главный 
внештатный специалист по терапии департамента здравоохране-
ния Владимирской области (Владимир, Россия);

Полякова Ольга Анатольевна - главный врач ОГБУЗ «Городская 
поликлиника г. Белгорода», главный внештатный специалист по те-
рапии Минздрава Белгородской области (Белгород, Россия);

Санина Наталья Петровна - профессор кафедры терапии фа-
культета усовершенствования врачей ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф.  
Владимирского», главный внештатный специалист по терапии 
Минздрава Московской области (Москва, Россия);
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Титова Наталья Викторовна - заместитель главного врача по ме-
дицинской части БУЗ ОО «Поликлиника №2», главный внештатный 
специалист по терапии департамента здравоохранения Орловской 
области (Орел, Россия);

Трибунцева Людмила Васильевна – доцент кафедры терапевти-
ческих дисциплин ФГБОУ ВО «Воронежский ГМУ им. Н.Н. Бурденко» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по общей вра-
чебной практике департамента здравоохранения Воронежской об-
ласти (Воронеж, Россия);

Чураков Олег Юрьевич - заведующий терапевтическим отделени-
ем ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн», 
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 
практике департамента здравоохранения Костромской области (Ко-
строма, Россия);

Шарапова Юлия Анатольевна - ведущий советник отдела специ-
ализированной и высокотехнологичной медицинской помощи де-
партамента здравоохранения Воронежской области, главный внеш-
татный специалист по терапии департамента здравоохранения 
Воронежской области (Воронеж, Россия).

18:00-18:10 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.




