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__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

18 – 21 мая 2020 г. состоится дистанционный научно-образовательный 

проект для специалистов практического здравоохранения «Беседы с            

экспертом: COVID-19 и хронические неинфекционные заболевания»                        

(далее – Проект). 

С учётом важности мероприятия, министерство здравоохранения 

Нижегородской области предлагает принять участие в Проекте. 

Программа Проекта прилагается. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра 

по лечебной работе                                                                               С.Ч.Белозерова 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Скобелева Екатерина Николаевна  
(831) 435-31-25 

   
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Главным врачам  

медицинских организаций 

Нижегородской области 

 

 

              

                    

  

О направлении информации  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮджЕтноЕ уtIрш(дЕниЕ

< нАIIиоIIАIIьный мвдицинский
иссJIЕдовлтвIIьский цЕнтр тЕрАIIии
и проФиJIАктичвской мЕдицины>

Министерства здравоохранения
Российской Федерацтли

(ФГБУ (НМИЦ ТПМ) Минздрава России)

101990, Москва, Петроверигский пер.,10 стр.3

Главным внештатным специЕUIистам

по терапии, общей врачебной практике
и медицинской профилактике

субъектов и федеральных округов
Российской Федерации

на il]b

Глубокоуважаемые коллеги !

Приглашаем принять участие в дистанционном научно-обрtвовательном проекте
для специtlлистов практического здравоохранения <<Беседы с экспертом: COVID-l9 и
хронические неинфекционные заболевания>>, которыЙ состоится 18-21 мая 2020 г.

Лекции направлены на рассмотрение особенностей ведения пациентов с
хРоническими неинфекционными заболеваниями и изменения образа жизни в условиях
пандемии COVID-I9. Программа проекта представлена в приложении.

Приложение в 1 экз. на 1

Щиректор О.М. Щрапкина

Исполнитель: Шепель Р.Н., qualitymedcare@gnicpm.ru, 8-499-553-б8-91



 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Представляем вашему вниманию совместный научно-образовательный проект ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России, Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний и 

Национального Общества Усовершенствования врачей им. С.П. Боткина: 

«БЕСЕДЫ С ЭКСПЕРТОМ: COVID-19 И ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» 

Руководитель проекта – директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, член корреспондент РАН 

Оксана Михайловна Драпкина. В рамках цикла будут изучены данные отечественной и зарубежной 

литературы в отношении особенностей ведения пациентов с хроническими неинфекционными 

заболеваниями и изменений образа жизни в условиях ограничений, обусловленных пандемией 

COVID-19. 

Научная программа 

18.05.2020 

15:00-17:00 мск 

https://internist.ru/events/detail/226066/ 

Драпкина О.М. Пандемия COVID и ее особенности в 

Российской Федерации 

Марцевич С.Ю. Сердечно-сосудистые заболевания и 

COVID-19 

Карамнова Н.М. Питание в условиях COVID-19 

19.05.2020 

15:00-17:00 мск 

https://internist.ru/events/detail/226096/ 

Драпкина О.М. Ожирение и COVID 

Драпкина О.М. Заболевания ЖКТ и COVID 

Лавренова Е.А. Эндокринная патология и COVID-19 

20.05.2020 

15:00-17:00 мск 

https://internist.ru/events/detail/226111/ 

Явелов И.С. Нарушения свертывания крови, 

тромбозы и кровотечения при COVID-19 

Гамбарян М.Г. Курение и риски, ассоциированные с 

COVID-19. Подходы к отказу от курения 

Смирнова М.И. Бронхолегочные заболевания и 

COVID-19 

21.05.2020 

15:00-17:00 мск 

https://internist.ru/events/detail/226114/ 

Мареев Ю.В. Хлорохин/гидроксихлорохин в лечении 

пациентов с COVID-19 

Горный Б.Э. Риски потребления алкоголя в условиях 

COVID-19 

Рыбаков И.А. Психоэмоциональное здоровье в условиях 

COVID-19 
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