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27 октября 

10.00–10.10
обЩее приветствие

10.10–13.20
АктуАЛьные вопросы диАгностики и Лечения 

зАбоЛевАний внутренних оргАнов

президиум:
Модератор Лахин дмитрий иванович, главный внештатный 
специалист терапевт Управления здравоохранения Липецкой 
области, заместитель главного врача по терапии ГУЗ «Липецкая 
областная клиническая больница», к.м.н.
гиндлер Анна игоревна, главный внештатный специалист 
по кардиологии и аритмологии Управления здравоохранения 
Липецкой области, заведующая кардиологическим отделением для 
больных ОИМ ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
горбунова наталья петровна, главный внештатный специалист 
эндокринолог Управления здравоохранения Липецкой области, 
заведующая эндокринологическим отделением ГУЗ «Липецкая 
областная клиническая больница»
демакова наталья вячеславовна, главный внештатный специалист 
по общей врачебной практике (семейной медицине) Управления 
здравоохранения Липецкой области, заместитель главного 
врача по клинико- экспертной работе ГУЗ «Липецкая городская 
поликлиника № 7»

10.10–10.30
современная энтеросорбция – прорыв в лечении заболеваний Жкт
хованов Александр валерьевич, доцент Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н. (Москва)

10.30–10.50
особенности внутрисердечной гемодинамики у пациентов 
с острым инфарктом миокарда, перенесших COVID‑19
гиндлер Анна игоревна, главный внештатный специалист 
по кардиологии и аритмологии Управления здравоохранения Липецкой 
области, заведующая кардиологическим отделением для больных ОИМ 
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» (Липецк)
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10.50–11.10
поражения сердечно‑ сосудистой системы при воспалительных 
заболеваниях кишечника. только ли многоликое хроническое 
системное воспаление?
бояков дмитрий Юрьевич, врач-кардиолог блока интенсивной 
терапии для больных ОИМ ГУЗ «Липецкая областная клиническая 
больница» (Липецк)

11.10–11.30
Желудочковые аритмии – что нужно знать практикующему врачу
Молюков павел олегович, врач-кардиолог кардиологического 
отделения ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»  
(Липецк)

11.30–11.35 ответы нА вопросы

11.35–12.05
основы управления сахарным диабетом – ориентир 
на самоконтроль
курникова ирина Алексеевна, профессор кафедры 
госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии 
и клинической лабораторной диагностики, куратор курса 
эндокринологии Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, д.м.н. 
(Москва)

12.05–12.10 ответы нА вопросы

12.10–12.30
редкая эндокринная патология в клинической практике 
терапевта – опухоли гипофиза. что нужно знать
горбунова наталья петровна, главный внештатный специалист 
эндокринолог Управления здравоохранения Липецкой области, 
заведующая центром «Диабет» ГУЗ «Липецкая областная клиническая 
больница» (Липецк)

12.30–12.50
редкая эндокринная патология в клинической практике 
терапевта – синдром гиперкортицизма
зубкова Анастасия сергеевна, врач-эндокринолог центра «Диабет» 
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» (Липецк)
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12.50–13.10
оспа обезьян. возвращение (не)решенных проблем
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область)

13.10–13.20 ответы нА вопросы. подведение итогов

13.20–14.00 перерыв

14.00–16.20
АктуАЛьные вопросы дерМАтовенероЛогии 

и косМетоЛогии

президиум:
Модератор гладковский дмитрий Александрович, заместитель 
главного врача по клинико- экспертной работе ГБУЗ «Областной 
кожно- венерологический диспансер», к.м.н.
дорошева светлана владимировна, заместитель главного врача 
по медицинской части ГУЗ «Областной кожно- венерологический 
диспансер»
холин олег Анатольевич, председатель Липецкого регионального 
отделения Российского общества дерматовенерологов 
и косметологов

14.00–14.20
клинико‑ морфологические аспекты в трихологии
якушенко сергей сергеевич, врач дерматолог, онколог, 
косметолог ГУЗ «Областной кожно- венерологический 
диспансер», лауреат премии «Золотой дерматоскоп», эксперт 
Российского общества дерматоскопии и диагностики кожи  
(Липецк)

14.20–14.40
когда болезнь укладывает в постель
петрова станислава Юрьевна, старший научный сотрудник 
лаборатории по разработке аллергенов ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, врач-дерматовенеролог, к.м.н.  
(Москва)
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14.40–15.00
опыт применения ингибиторов IL‑17 в терапии среднетяжелых 
и тяжелых форм псориаза
гладковский дмитрий Александрович, заместитель главного 
врача по клинико- экспертной работе ГБУЗ «Областной 
кожно- венерологический диспансер», к.м.н. (Липецк)

15.00–15.05 ответы нА вопросы

15.05–15.25
нетипичные меланомы. ключи к диагнозу
якушенко сергей сергеевич, врач дерматолог, онколог, 
косметолог ГУЗ «Областной кожно- венерологический 
диспансер», лауреат премии «Золотой дерматоскоп», эксперт 
Российского общества дерматоскопии и диагностики кожи  
(Липецк)

15.25–15.45
розацеа: современные представления о патогенезе, 
клинике и выборе терапии
токарева наталья васильевна, врач-дерматовенеролог 
ГБУЗ «Областной кожно- венерологический диспансер»  
(Липецк)

15.45–16.15
Микробиота и энтеросорбция. дерматологические аспекты
евстигнеев олег валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область)

16.15–16.20 ответы нА вопросы. подведение итогов
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