
                                                                                                                                          
Программа 5-го Симпозиума по семейной медицине с международным участием 

29 сентября  / день 1-ый 

09:00 -09:30 Регистрация участников  

09:30-10:30  Приветственное слово 
 
 

Ректор ЕГМУ- Проф. Мурадян А.А.  
Сопредседатели АОСМ - 
Проф.Нариманян  М.З., доц. Оганян  М.Р 
Представитель руководства МЗ РА 

10:30-11:10 Мужское здоровье - здоровая семья Ректор ЕГМУ- Проф. Мурадян А.А. 

11:10-11:30 Кофе-брейк  

11:30-12:30 Острый неосложненный и осложненный 
бронхит 

 

Профессор Синопальников А.И. –д.м.н.,  
зав.кафедрой пульмонологии  
Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального 
образования (РМАНПО), заслуженный 
врач РФ /г. Москва, Россия. 

12:30-13:30 Современные принципы диагностики и 
терапии острых респираторных 
заболеваний  

 

Профессор Львов Н.И. - д.м.н., кафедра 
инфекционных болезней (с курсом 
медицинской паразитологии и тропичес-
ких заболеваний) Военно-Медицинской 
Академии им. С.М. Кирова /                      
г. Санкт-Петербург, Россия. 
 

13:30-14:30 Ланч  

14:30-15:15 Хронические носоглоточные  
инфекции. Тактика ведения больных с 
позиции педиатра 

Доцент Микульчик Н.В.  - к.м.н., доцент 
кафедры педиатрии Белорусской 
медицинской академии последиплом-
ного образования (БЕЛМАПО)/     
Минск, Беларусь. 

 

15:15-15:45 Современные представления об эндоте-
лиальной дисфункции и методы ее 
коррекции.  

Манукян Л.А. - руководитель терапевти-
ческой службы, 2-ое Медицинское 
объединение/ г.Ереван, Армения. 

15:45-16:00 Вопросы и обсуждение  

 
 
 
 

https://www.bsmu.by/
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Программа 5-го Симпозиума по семейной медицине с международным участием 
 

30 сентября  / день 2-ой 

09:30 -10:00 Регистрация участников  

10:00-10:15 Обобщение работы 1-го дня Симпозиума Доц. Оганян М.Р. - 
сопредседатель АОСМ 

10:15- 11:00 Бронхиалхная астма: новое решение 
старой проблемы 

Проф.Нариманян М.З.-  зав.кафедрой 
семейной медицины ЕГМУ, 
сопредседатель АОСМ 

11:00-12:00 Блокаторы рецепторов АТ1 в лечении  
артериальной гипертензии 

 

Проф. Зельвеян П.А.- Президент 
Армянской ассоциации кардиологов, 
научный руководитель центра 
“Превентивной кардиологии” 

12:00-13:00 Дефицит кальция и витамина Д в 
практике ВОП: профилактика и лечение 
 

Карапетян И.О. - гинеколог–эндокри-
нолог в мед центре «Бегларян», 
ассистент кафедры акушерства и 
гинекологии № 1 ЕГМУ 

13:00-14:00 Ланч  

14:00-14:40 Проблема “Жировой гепатоз” в 
общетерапевтической практике 

Доц.Авдалбекян Р. А.- главный 
гастроэнтеролог  МЗ РА; 
доцент кафедры терапии и узких 
терапевтических специальностей 
ЕГМУ  

14:40-15:20 Дерматологические проблемы: решение 
дают семейные врачи вместе с узким 
специалистом 

Безирганян В.М. -  дерматовенеролог 
в Университетской больнице 
«Мурацан», кафедра дерматовенеро-
логии и косметологии ЕГМУ 

15:20-15:45 Сыпь как симптом при разных 
патологических состояниях; принципы 
дифдиагностики 

Апресян Р.В. - зав. 1-ым детским 
отделением инфекционной 
клинической больницы НОРК, 
кафедра инфекционных заболеваний 
ЕГМУ 

15:45-16:00 Вопросы и обсуждение  
Закрытие конференции 
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