
ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции 

 «Актуальные вопросы диагностики и лечения коморбидных 

состояний в условиях новой коронавирусной инфекции» 
 

09.00-09.30 Регистрация 
09.30-09.45 Приветствие участников. Открытие конференции.  

Вихрев Д.В.  к.м.н., директор ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России;  
Денисова А.Г. д.м.н., доцент, заместитель директора по науке и развитию 

ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

09.45-10.30 Лекция «Ультразвуковая диагностика легких при COVID- 19» 
Лектор: Беренштейн Н.В., к.м.н. доцент кафедры ультразвуковой 

диагностики ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

г.Пенза. 
Лекция познакомит аудиторию с обзором современных методов диагностики 

новой коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется правильности 

интерпретации результатов ультразвукового исследования, анализу возможных 

разночтений. Автор проводит разбор наиболее частых ошибок в интерпретации 

ультразвуковых данных, дает рекомендации по их решению. 
10.30-11.15 Лекция: «Желудочно-кишечный тракт и COVID- 19»  

 Лектор: Балакина И.В., к.м.н., доцент, заведующий кафедрой ультразвуковой 

диагностики ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,             

г. Пенза  
Важным элементом при оказании медицинской помощи больным с COVID-19 или 

подозрением на COVID-19 является оценка динамики лабораторных показателей, 

в том числе поражения печени. Именно лабораторные параметры служат для 

определения тяжести состояния, своевременного назначения препаратов и 

коррекции терапии, определяют динамику течения заболевания. Лекция 

посвящена механизмам повреждения печени при COVID-19 и особенностям 

терапии.   
11.15-11.45 «COVID-19 ассоциированные коагулопатии». Фокус на низкомолекулярные 

гепарины и гликозаминогликаны» 
Денисова А.Г., д.м.н., доцент, профессор кафедры терапии, кардиологии, 

функциональной диагностики и ревматологии, г. Пенза  
Лектор освещает проблему COVID-19 ассоциированных коагулопатий. Акцент 

будет сделан на использовании низкомолекулярных гепаринов и 

гликозаминогликанов в профилактике и лечении возможных 

тромботических/тромбоэмболических осложнений.  Лекция рассчитана на врачей 

первичного звена здравоохранения. 
11.45-12.30 «Острое повреждение почек у кардиохирургических больных: факторы 

риска, диагностика, прогноз» 
Искендеров Б.Г., д.м.н., профессор, профессор кафедры терапии, кардиологии, 

функциональной диагностики и ревматологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, г. Пенза,  
В докладе проводится подробный анализ острого повреждения почек с 

выделением и оценкой вклада каждого фактора риска на основе результатов 

собственных исследований. Особое внимание уделено вопросам диагностики и 

прогноза. 
12.30-13.15 «Вопросы реабилитации кардиологических больных в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции»  
Лектор: Иванчукова М.Г., ассистент кафедры терапии, кардиологии, 

функциональной диагностики и ревматологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, г. Пенза  
В лекции представлены основные вопросы реабилитации кадиологических 



больных. Акцент сделан на нормативно-правовые аспекты реабилитации в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. 
13.15.-13.45 «Диагностика поражения почек у больных артериальной гипертензией, 

сложности интерпретации»  
Лектор: Осипова Е.В., к.м.н., доцент кафедры ультразвуковой диагностики 

ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза  
В лекции представлены основные методы ранней диагностики поражения почек 

при гипертонической болезни. Акцент сделан на методике ультразвуковой 

допплерографии сосудов почек, проблемах интерпретации. 
13.45.-14.15  Дискуссия. Анкетирование слушателей по итогам ОМ. 
14.15  Закрытие конференции.  

 
 


