


14:00-14:10     Приветственное слово к участникам конференции 
                         Спикер: Уфимцева Марина Анатольевна – проректор по науке и клинической работе 
                         УГМУ, д.м.н., профессор.

     Вчера, сегодня и завтра кафедры ФТ, Э, А и И 14:10-14:25
                         Спикер: Смоленская Ольга Георгиевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
                         факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ .

     Особенности терапии АГ и ее осложнений. Старые вопросы, новые ответы 14:25-14:45 
                         Спикер: Веденская Светлана Сергеевна – к.м.н., доцент кафедры факультетской 
                         терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ .

    Новый взгляд на тактику ведения больных с ФП (рекомендации ESC 2020) 14:45-15:05 
                         Спикер: Грачев Вадим Геннадьевич, к.м.н, доцент кафедры факультетской терапии, 
                         эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ.

      Перспективы диагностики и лечения атеросклероза 15:05-15:25
                        Спикер: Смоленская Ольга Георгиевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
                        факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ .

     Проблема ремоделирования сердца у пациентов с ХСН 15:25-15:45
                        Спикер: Шимкевич Антон Михайлович – к.м.н., доцент кафедры факультетской 
                        терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ .

    Опыт внедрения дистанционного диспансерного наблюдения за пациентами с 15:45-16:05 
                         хронической сердечной недостаточностью в период пандемии COVID-19. 
                         Реалии и перспективы
                         Спикер:  Исаева Анна Владимировна – к.м.н., ассистент кафедры факультетской 
                         терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ .

     Проблема остеопороза в клинике внутренних болезней 16:05-16:25
                         Спикер: Вишнева Елена Михайловна – д.м.н., доцент кафедры факультетской 
                         терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ .

     Гипераммониемия у взрослых в практике врачей различных специальностей   16:25-16:45
                         Спикер: Куприянова Инесса Николаевна – к.м.н., доцент кафедры факультетской 
                         терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ .
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14:30-14:55    «Старые» и «Новые» сахароснижающие препараты в лечении 
                        сахарного диабета 2 типа. Конкуренты или выгодный тандем? 
                        Спикер: Киселёва Татьяна Петровна – д.м.н., профессор, кафедра факультетской
                            терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ .

     Гестационный сахарный диабет. Тактика врача 14:55-15:20
                        Спикер: Северина Татьяна Ильинична – к.м.н., ассистент кафедры факультет-
                            ской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ .

     Андрогендефицит у взрослых мужчин. Тактика эндокринолога 15:20-15:45
                        Спикер: Киселёва Татьяна Петровна – д.м.н., профессор, кафедра факультетской 
                            терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ .

    Гормононеактивные образования надпочечников. Прогноз 15:45-16:05 
                        Спикер: Чжен Татьяна Романовна – ассистент кафедры факультетской терапии, 
                            эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ .

     Первичный гиперпаратиреоз (разбор клинического случая) 16:05-16:25
                        Спикер: Торосян Маргарита Рафаэльевна – ассистент кафедры факультетской 
                            терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ .

    Заключение по выступлениям на симпозиуме 16:25-16:30 
                        Спикер: Киселёва Татьяна Петровна – д.м.н., профессор, кафедра кафедры 
                            факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ .
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16:25-16:45     Тяжелая бронхиальная астма: от фенотипирования к иммунобиоло-
                        гической терапии 
                        Спикер: Наумова Вероника Викторовна – к.м.н., ассистент кафедры факультетской 

                            терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ. 

    Бронхиальная астма в Западном округе Свердловской области: 16:45-17:05
                        заболеваемость и факторы риска тяжелого течения 
                        Спикер: Абдуллаев Вугар Ханларович – аспирант кафедры факультетской терапии, 
                            эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ.

     Совершенствование организации таргетной терапии аллергических 17:05-17:15
                        заболеваний в Свердловской области 
                        Спикер: Бельтюков Евгений Кронидович – д.м.н., профессор кафедры 
                        факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии 
                        УГМУ.

     Аллергический ринит: диагностика и тактика ведения пациентов 17:15-18:00
                        Спикер: Киселёва Дарина Викторовна – ассистент кафедры факультетской 

                            терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ.

    Молекулярная аллергодиагностика в оценке риска развития тяжелых 18:00-18:15 
                        острых аллергических реакций у детей в Свердловской области 
                        Спикер: Лепешкова Татьяна Сергеевна, к.м.н, доцент кафедры поликлинической 
                           педиатрии и педиатрии ФПК и ПП УГМУ.

     Распространенность ангиоотеков и крапивницы в Екатеринбурге18:15-18:30  
                        Спикер: Шмелёва В.П. – студентка 5 курса лечебно-профилактического
                            факультета УГМУ.

     ОРВИ и COVID-19: нюансы амбулаторного ведения пациентов 18:30-18:45
                        Спикер: Бельтюков Евгений Кронидович – д.м.н., профессор кафедры
                            факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии УГМУ.
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