
 
 

Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VIII Международного медицинского конгресса «Внедрение современных 
достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-

практических конференций, которые будут проводиться в 2019 году»  

                                                                                                                                                                                                      Направление: «Терапия» 
V ЮБИЛЕЙНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

 «Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний внутренних органов» 
 

Дата и время проведения: 17 апреля 2019, 10.00–14.00 
Место проведения: г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 8 
Организатор: НМАПО имени П. Л. Шупика, кафедра терапии 

 
ПРОГРАММА* 

 
Мастер-класс «Диагностика и лечение хронического панкреатита» 
Гдаль В.А., к.м.н., доц. каф. терапии НМАПО имени П. Л. Шупика 
Мастер-класс «Неалкогольная жировая болезнь печени и кардиоваскулярный риск» 
Скрипник И.Н., д.м.н., проф., президент Украинской гастроэнтерологической ассоциации, зав. каф. внутренней 
медицины №1 ВДНЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия» МЗ Украины, г. Полтава 
Мастер-класс «Больной с фибрилляцией предсердий: тактика ведения с учетом клинической ситуации» 
Швец Н.И., д.м.н., проф., зав. каф. терапии НМАПО имени П. Л. Шупика; Пастухова О.А., к.м.н., доц. каф. 
терапии НМАПО имени П. Л. Шупика 
Мастер-класс «Клинические аспекты дисбиоза кишечника и оптимизация лечения» 
Бенца Т.М., д.м.н., проф. каф. терапии НМАПО имени П. Л. Шупика 
Мастер-класс «Современная тактика ведения больных с функциональными и воспалительными 
заболеваниями кишечника» 
Дорофеев А.Э., д.м.н., проф. каф. терапии НМАПО имени П. Л. Шупика 
Современные подходы к лечению кашля 
Бенца Т.М., д.м.н., проф. каф. терапии НМАПО имени П. Л. Шупика 
Кетогенная диета на основе аминокислотной пищевой добавки как метод лечения избыточных отложений 
жира 
Марио Маркетти, PHD, контрактный профессор медицинского факультета Римского университета «Тор 
Вергата» 
Адъювантная терапия метаболического синдрома 
Проша М.В., к.м.н., врач, НПО «Экомед»; Ямковой А.А., врач, НПО «Экомед» 
Возможности патогенетической терапии остеоартроза 
Бенца Т.М., д.м.н., проф. каф. терапии НМАПО имени П. Л. Шупика 
Мастер-класс «Артериальные гипертензии эндокринного генеза» 
Зуев К.А., к.м.н., зав. отд. общей эндокринной патологии и обмена веществ, Киевский городской клинический 
эндокринологический центр, асс. каф. терапии НМАПО имени П. Л. Шупика 
Хрономедицина и хроноэндокринология 
Семенюк С.Б., орд. отд. общей эндокринной патологии и обмена веществ, Киевский городской клинический 
эндокринологический центр 
Оптимизация лечения острых респираторных вирусных инфекций 
Бенца Т.М., д.м.н., проф. каф. терапии НМАПО имени П. Л. Шупика 
Практические подходы к лечению артериальной гипертензии 
Пастухова О.А., к.м.н., доц. каф. терапии НМАПО имени П. Л. Шупика 
Мастер-класс «Системные микозы в терапевтической практике» 
Петруша А.О., к.м.н., н.с. отд. радиационной гематологии и трансплантации костного мозга, Национальный 
научный центр радиационной медицины НАМН Украины 

 
Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения  


