
 

М И Н О Б Р Н А У К И    Р О С С И И 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.П. ОГАРЁВА» 

(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва») 
 

П Р И К А З 
22.10.2021  № 793 

 г. Саранск  

О проведении Всероссийской научно-практической онлайн-конференции 

«Коморбидность и соматические заболевания», VI Межрегиональной 

научно-образовательной конференции кардиологов и терапевтов. 

Во исполнение комплексного плана совместной работы Медицинского 

института и Министерства здравоохранения Республики Мордовия в целях 

повышения профессионального уровня знаний врачей терапевтов, кардиологов, 

врачей общей практики (семейных врачей) медицинских организаций 

Республики Мордовия в сфере оказания медицинской помощи населению 

региона и во исполнение мероприятий по сетевому взаимодействию 

университета с ведущими вузами и научными организациями по  Программе 

развития ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (утв. приказом Минобрнауки от 

09.07.2010 г. № 757)  п р и к а з ы в а ю: 

I. Провести 10 и 11 ноября 2021 г. в 10.00 в Медицинском институте 

МГУ им. Н.П. Огарёва в формате Онлайн-трансляции Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Коморбидность и соматические заболевания» 

и VI Межрегиональную научно-образовательную конференцию 

кардиологов и терапевтов. Конференция проводится на платформе Zoom. 

Вход слушателей и докладчиков осуществляется по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/81364340495?pwd=cU03U0lVUlpMTzIzaFBRbGIvK2tE

Zz09. Идентификатор конференции: 813 6434 0495; Код доступа: 337476 

II. Для проведения Всероссийской научно – практической 

конференции сформировать оргкомитет в следующем составе: 

Председатель: Балыкова Л. А. – директор Медицинского института, зав. 

кафедрой педиатрии, главный внештатный специалист-педиатр 

Минздрава России ПФО, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН.  

Члены: 

Аксенова С.В. – заместитель директора Медицинского института по 

лечебной работе. 

Еремина Е.Ю. – председатель Мордовского республиканского 

терапевтического общества д.м.н. профессор, зав. кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», главный 

внештатный специалист гастроэнтеролог Минздрава РМ.  

III. Оргкомитету обеспечить проведение Всероссийской научно – 

практической конференции на высоком научном уровне. 

           IV. Утвердить программу Всероссийской научно – практической 

конференции: 

https://us02web.zoom.us/j/81364340495?pwd=cU03U0lVUlpMTzIzaFBRbGIvK2tEZz09
https://us02web.zoom.us/j/81364340495?pwd=cU03U0lVUlpMTzIzaFBRbGIvK2tEZz09
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10 ноября 2021 г. 

10.00-10.10 Приветствие участников.  

10.10-11.40 Пленарное заседание. Председатели: Балыкова Л.А. 

директор Медицинского института, зав. кафедрой педиатрии, главный 

внештатный специалист-педиатр Минздрава России ПФО, д.м.н., профессор, 

член-корреспондент РАН (Саранск), Мамедов М.Н., д.м.н., профессор (Москва).    

1.  «Артериальная гипертензия и ремоделирование миокарда у молодых 

спортсменов». Балыкова Лариса Александровна (Саранск).   

2.  «Обновления европейских рекомендаций по профилактики ССЗ». 

Мамедов Мехман Ниязиевич (Москва). 

3.  «Современные средства противорецидивного лечения аритмий: 

сравнение медикаментозных и немедикаментозных методов». Канорский 

Сергей Григорьевич (Краснодар).   

Дискуссия. Перерыв. 11.40-12.00 

12.00-13.20 Симпозиум «Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний». Председатели: Никифиров В.С. (Санкт-Петербург). Арабидзе 

Г.Г. (Москва). 

1. «Вопросы персонифицированного лечения пациентов с артериальной 

гипертензией». Никифиров Виктор Сергеевич (Санкт-Петербург). 

2.  «Современная лабораторная диагностика нарушений липидного 

обмена». Арабидзе Григорий Гурамович (Москва). 

3.  «Первичная профилактика фибрилляции предсердий у больных 

метаболическим синдромом: оценка использования коррекцию потенциально 

модифицируемых факторов». Олесин А.И., Константинова И.В. (Санкт-

Петербург). 

Дискуссия. Перерыв. 13.20-13.40 

13.40-15.40 Симпозиум «Короновирусная инфекция и соматические 

заболевания». Председатели: Еремина Е.Ю. (Саранск), Тарасова Л.В. 

(Чебоксары).   

1.  «Возможности прогнозирования и профилактики 

гастроэнтерологических осложнений противовоспалительной, 

антитромбоцитарной и антикоагулянтной терапии у пациентов с COVID-19». 

Еремина Елена Юрьевна (Саранск). 

2.  «Поражение печени и билиарного тракта при инфекции Covid-19 

(клинические случаи практикующего гастроэнтеролога)». Тарасова Лариса 

Владимировна (Чебоксары). 

3.  «Лекарственно-ассоциированные поражения печени при лечении 

новой коронавирусной инфекции COVID-19». Оковитый Сергей Владимирович 

(Санкт-Петербург). 

4.  «Ковид-ассоциированная коагулопатия: в фокусе коморбидные 

пациенты». Лещанкина Нина Юрьевна (Саранск).   

5.  «Псевдомембранозный колит у пациентов с COVID-19». Герасименко 

Ирина Валериевна (Саранск). 

Дискуссия. 15.40-16.00 Перерыв. 

16.00-17.00 Симпозиум «Факторы риска и хронические 
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неинфекционные заболевания».  Председатели: Скрипникова И.А. (Москва). 

Гончарова Л.Н. (Саранск). 

1.  «Роль питания и физической активности в профилактике 

остеопороза».  Скрипникова Ирина Анатольевна (Москва).   

2.  «Ранние маркеры эндотелиальной дисфункции у лиц молодого 

возраста».  Гончарова Людмила Николаевна (Саранск). 

3.  «Основные причины преждевременной смертности при ожирении».  

Молчанова Ольга Викторовна (Москва). 

Дискуссия. 

11 ноября 2021 г. 

10.00-13.00 Симпозиум «Актуальные вопросы кардиологии». 

Председатели: Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород), Маль Г.С. (Курск).    

1.  «Фармакоинвазивная стратегия или первичное ЧКВ при ОКС с 

подъемом ST». Олейников Валентин Эливич (Пенза). 

2.  «Фибрилляция предсердий: современные возможности купирования 

пароксизма и тактика дальнейшего ведения». Боровкова Наталья Юрьевна 

(НижнийНовгород). 

            3. «Совершенствование организации помощи больным ИБС с помощью 

фармакогенетических маркеров». Маль Галина Сергеевна (Курск). 

4. «Обоснование и эффективность электрокардиотерапии при 

хронической сердечной недостаточности».  Искендеров Бахрам Гусейнович 

(Пенза). 

5. «Персонализированный подход в лечении экстрасистолии». Столярова 

Вера Владимировна (Саранск). 

6. «Расслоение нисходящей части аорты на фоне реноваскулярной 

артериальной гипертензии: клинический случай».  Фазлова Ирина Хакимовна 

(Саранск). 

7. «Хроническая болезнь почек и сердечно-сосудистый риск». Прекина 

Валентина Ивановна (Саранск). 

Дискуссия. Заключение. Закрытие конференции. 

V. Заведующим профильных кафедр – пропедевтики внутренних 

болезней, госпитальной терапии, амбулаторно-поликлинической терапии, 

факультетской терапии, обеспечить участие в работе Всероссийской научно – 

практической конференции сотрудников кафедры, ординаторов, аспирантов. 

VI. Управлению научных исследований разместить объявление о 

проведении Всероссийской научно-практической конференции на официальном 

сайте университета в разделе «Наука и инновации». 

VII. Контроль за исполнением приказа возложить на директора 

Медицинского института профессора Балыкову Л.А. 

   

 

 

        Проректор по научной работе                                                            П. В. Сенин 
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