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                                  ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Полиморбидный больной в кардиологической и терапевтической 

практике: фокус на пациент-ориентированный подход»   

17 февраля 2020 года 

Место проведения: г. Пенза, ул. Стасова, 8а., ПИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России (зал Ученого Совета, 3-й этаж института). 

13.00-14.00 Регистрация участников. 

14.00-14.10 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, профессор 

кафедры терапии, кардиологии, функциональной диагностики и ревматологии.  

   

Президиум:  

О.Д.Остроумова – д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии и полиморбидной патологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, вице-президент РМОАГ, председатель рабочей 

группы цереброваскулярных осложнений АГ РМОАГ, член Президиума РКО, председатель 

секции кардионеврологии РКО. 

Т.В. Лохина – д.м.н., зав.кафедрой терапии, кардиологии, функциональной диагностики и 

ревматологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

Н.В.Позднякова - д.м.н., профессор, профессор кафедры терапии, кардиологии, 

функциональной диагностики и ревматологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России. 

Б.Г. Искендеров – д.м.н., профессор, профессор кафедры терапии, кардиологии, 

функциональной диагностики и ревматологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России. 

 

14.10-14.40 «Активное долголетие полимордбидных больных без инсультов и 

деменции: возможности антагонистов кальция и диуретиков»  

О.Д.Остроумова – д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии и полиморбидной патологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, вице-президент РМОАГ, председатель рабочей 



группы цереброваскулярных осложнений АГ РМОАГ, член Президиума РКО, председатель 

секции кардионеврологии РКО, г.Москва 

 

14.40-15.10 Что говорят современные клинические рекомендации по вопросам 

профилактики, диагностики и лечения тромбоэмболии легочной артерии. Пациент-

ориентированный подход»                                                                                                                                  
Н.В.Позднякова - д.м.н., профессор, профессор кафедры терапии, кардиологии, 

функциональной диагностики и ревматологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г.Пенза 

 

15.10-15.40 «Вопросы безопасности фармакотерапии в назначении 

антитромботической терапии у пациентов с ИБС и фибрилляцией предсердий» 

О.Д.Остроумова – д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии и полиморбидной патологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, вице-президент РМОАГ, председатель рабочей 

группы цереброваскулярных осложнений АГ РМОАГ, член Президиума РКО, председатель 

секции кардионеврологии РКО, г.Москва 
 

15.40-16.10 «Неалкогольная жировая болезнь печени и сердечно-сосудистые риски» 

И.В. Балакина - к.м.н., доцент, зав.кафедрой ультразвуковой диагностики ПИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, врач-гастроэнтеролог высшей 

квалификационной категории, г. Пенза.  
 

16.10 -16.30 Дискуссия 

16.30 -17.00 Подведение итогов и выдача сертификатов. 
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