
 

ПРОГРАММА  

IX Межрегиональной научно-практической онлайн- конференции  

с международным участием 

«От теории к практике: возможности и трудности современной фармакотерапии» 

22 апреля 2022, г. Саратов   

Площадка проведения: webinar.ru 

 

https://events.webinar.ru/connect/kanal1 

 

Секция «Междисциплинарные проблемы лекарственной терапии» 

Модераторы секции: Решетько Ольга Вилоровна, Родионова Татьяна Игоревна,  

Липатова Татьяна Евгеньевна 

 

Время указано по Саратову (МСК+1) 

 

08.30-09.00  Регистрация / Подключение участников. 

 

09.00-09.10 Открытие конференции. Приветственное слово. 

Лектор: Решетько Ольга Вилоровна — доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой фармакологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России, главный внештатный клинический фармаколог МЗ СО и 

ПФО, г. Саратов. 

 

09.10-09.20 Лекция «Лекарственная терапия  объединяет врачей всех 

специальностей» 

Лектор: Решетько Ольга Вилоровна — доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой фармакологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России, главный внештатный клинический фармаколог МЗ СО и 

ПФО, г. Саратов. 

 

09.20-09.40 Лекция «Организация мониторинга антимикробной резистентности» 

 

Лектор: Солёнова Елена Александровна — заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе, врач-клинический фармаколог БУ «Республиканская клиническая 

больница» Минздрава Чувашии. 

 

09.40-10.00 Лекция «Особенности местной терапии в комплексном лечении больных 

ОРВИ» 

Лектор: Мареев Олег Вадимович — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

оториноларингологии   ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России, главный оториноларинголог министерства здравоохранения Саратовской области, 

г. Саратов. 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Зентива», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для 

НМО. Кредиты не начисляются  

 

10.00-10.30 Лекция «Когнитивные нарушения и астения у больных с церебро-

васкулярными расстройствами» 

Лектор: Кузнецова Елена Борисовна — к.м.н., доцент, доцент кафедры неврологии 

имени К.Н. Третьякова ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России, г. Саратов. 



Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Материа Медика», тема не 

является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в 

программу для НМО. Кредиты не начисляются.       

10.30-11.00 Лекция «Выбор статинов и бета-адреноблокаторов: всеобъемлющий 

подход или узконаправленный» 

 

Лектор: Хадзегова Алла Блаловна — д. м. н., профессор, зав. кафедрой клинической 

ультразвуковой и функциональной диагностики ГБУЗ  МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, руководитель отдела функциональной и ультразвуковой диагностики, г. 

Москва. 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Астразенека», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для 

НМО, кредиты не начисляются. 

 

11.00-11.20 Лекция «Иммунный статус у пациентов с заболеваниями щитовидной 

железы» 

Лектор: Орлова Марина Михайловна — к.м.н., ассистент кафедры эндокринологии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов. 

 

Лектор: Родионова Татьяна Игоревна — д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

эндокринологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 

г. Саратов. 

 

11.20-11.40 Лекция «Особенности течения диффузного токсического зоба у детей и 

подростков» 

Лектор: Болотова Нина Викторовна — доктор медицинских наук, профессор кафедры 

пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов. 

 

 

Секция «Рациональная фармакотерапия в педиатрии» 

 

Председатели: Черненков Юрий Валентинович, Гуменюк Ольга Игоревна  

 

 

11.40-11.50 Регистрация/Подключение участников. 

 

11.50-12.30  Лекция «Микробиом мочи. Что нового?» 

 

Лектор: Захарова Ирина Николаевна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

педиатрии имени академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ Российская академия непрерывного 

профессионального образования МЗ РФ, Заслуженный врач РФ, г. Москва 

 

12.30-12.50 Лекция «Клинические возможности мультипробиотиков в 

педиатрической практике» 

 

Лектор: Черненков Юрий Валентинович — д.м.н., профессор, заведующий  кафедрой 

госпитальной педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО Саратовский  ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России, Председатель Саратовского отделения РОШУМЗ, г. 

Саратов  



Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Фармамед», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для 

НМО, кредиты не начисляются. 

 

 

12.50-13.10  Лекция «Рациональная фармакотерапия кашля у детей» 

 

Лектор: Харитонова Любовь Алексеевна — д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

педиатрии с инфекционными болезнями у детей факультета дополнительного 

профессионального образования  ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России, г. Москва. 

 

13.10-13.30 Лекция «Фитониринг: современная концепция рациональной 

фитомедицины в педиатрической практике»  

Лектор: Гуменюк Ольга Игоревна — к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии и 

неонатологии ФГБОУ ВО Саратовский  ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 

главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков МЗ СО, г. Саратов. 

 

13.30-13.45 Лекция «Первичная артериальная гипертензния у детей. Особенности 

клиники, диагностики и рациональной фармакотерапии» 

 

Лектор: Зайцева Галина Васильевна — к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии 

и неонатологии ФГБОУ ВО Саратовский  ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 

г. Саратов. 

 

13.45-14.00 Лекция «Пренатальная антибиотикотерапия  как фактор риска 

некротизирующего энтероколита у новорожденных» 

 

Лектор: Бочкова Лариса Геннадиевна — к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО Саратовский  ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России, г. Саратов. 

 

Секция «Стратегия и тактика ведения пациентов с патологией органов 

пищеварения. Минимизация рисков лекарственной терапии» 

Председатель: проф.  Козлова Ирина Вадимовна 

 

14.00-14.10  Регистрация/ Подключение участников. 

 

14.10-14.55 Лекция «Полипрагмазия как причина поражения 

системы пищеварения» 

Лектор: Хлынова Ольга Витальевна — д.м.н., профессор, зав кафедрой госпитальной 

терапии и кардиологии ФГБОУ ВО Пермский ГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

Минздрава России, член-корр РАН, г. Пермь. 

 

14.55-15.40 Лекция «Лекарственная безопасность беременных с патологией органов 

пищеварения» 

Лектор: Козлова Ирина Вадимовна — д.м.н., профессор, главный внештатный 

гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Саратовской области, заведующая 

кафедрой терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ 

им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов. 

 

15.40-16.00 Лекция «Фармакотерапия эрозивного эзофагита» 



Лектор: Кашкина Елена Игоревна – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России, г. Саратов. 

 

16.00-16.20 Лекция «Фармакотерапия СРК и СРК-подобных синдромов»  

Лектор: Пахомова Анна Леонидовна — к.м.н., доцент кафедры терапии, 

гастроэнтерологии и пульмонологии ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ им. В.И. 

Разумовского, г. Саратов. 

 

16.20-16.50 Лекция «Ингибиторы протонной помпы в ежедневной практике врача. 

НПВП-индуцированные гастропатии»  

Лектор: Козлова Ирина Вадимовна — д.м.н., профессор, главный внештатный 

гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Саратовской области, заведующая 

кафедрой терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ 

им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов. 

 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Астразенека», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для 

НМО, кредиты не начисляются. 

 

16.50-17.10 Лекция «Антибиотикассоциированная диарея: тактика ведения»  

Лектор: Пахомова Анна Леонидовна — к.м.н., доцент кафедры терапии, 

гастроэнтерологии и пульмонологии ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России, г. Саратов. 

 

17.10-17.30 Лекция «Мультитаргетная терапия функциональных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта»  

Лектор: Козлова Ирина Вадимовна — д.м.н., профессор, главный внештатный 

гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Саратовской области, заведующая 

кафедрой терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ 

им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов. 

 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Байер», тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для 

НМО, кредиты не начисляются. 

 

17.30-17.50 Лекция «Эффективность и безопасность антитромботической терапии у 

коморбидных пациентов с кардиологической и гастроэнтерологической патологией» 

Лектор: Рябова Анна Юрьевна  — д.м.н., профессор кафедры терапии, 

гастроэнтерологии и пульмонологии ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России, г. Саратов. 

 

17.50-18.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

 

 

 

       

 

 



  

 

 

 


