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Проведена IX Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Актуальные вопросы внутренней патологии.
Дисплазии соединительной ткани», посвященной 100-летию ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России (15 апреля 2021 года, г. Омск).



Доклады на X Юбилейном международном форуме 
кардиологов и терапевтов, Москва, 23-25 марта 2021 года

Школа для врачей «Диагностика дисплазии соединительной ткани»

1. «Выявление и оценка внешних признаков дисплазии
соединительной ткани», Друк И.В.

2. «Проявления ДСТ со стороны ЖКТ: диагностика и
дифференциальная диагностика», Лялюкова Е.А.

3. «Бронхо-легочные проявления ДСТ: диагностика и клиническое
значение», Вершинина М.В.

4. «Диагностика аритмического синдрома ДСТ», Логинова Е.Н.

5. «ЭхоКГ в диагностики и дифференциальной диагностике
диспластикозависимых изменений сердца», Терещенко Ю.В.

6. «Мочевыделительная система: ДСТ, малые аномалии и пороки
развития», Амбарцумян Д.Б., Друк И.В.



Доклады на Всероссийской межвузовской НПК «Неинфекционные эпидемии 
XXI века» совместно с IX Всероссийской НПК с международным участием 

«Актуальные вопросы внутренней патологии. Дисплазии соединительной 
ткани», посвященной 100-летию ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (15 

апреля 2021 года, г. Омск)

1. «Трудности принятия клинического решения при НДСТ: проблема и решение?», Нечаева
Г.И.

2. «Кардиомиопатия при синдроме Марфана и недифференцированной ДСТ», Друк И.В.

3. «Вариабельность сердечного ритма на фоне недифференцированной дисплазии
соединительной ткани», Логинова Е.Н.

4. «Морфологические и рентгенологические изменения фасеточных суставов при
дисплазии соединительной ткани» Конев В.П.

5. «Современные взгляды на вопросы деструкции и регенерации костной ткани при
дисплазии соединительной ткани», Московский С.Н.

6. «Возможности диагностики и ведения пациентов с гипермобильным синдромом в
амбулаторной практике». Викторова И.А.

7. «Дифференциальная диагностика костно-мышечного болевого синдрома у пациентов с
дисплазией соединительной ткани», Иванова Д.С.

8. «Дисплазия соединительной ткани у детей и спорт: миф или реальность?», Дакуко А.Н.

9. «Почечные проявления синдрома Марфана и недифференцированной ДСТ: клиническое
значение», Амбарцумян Д.Б., Друк И.В.



Доклады на втором Всероссийском научно-
образовательном форуме с международным участием 

«Кардиология XXI века: альянсы и потенциал», Томск, 28 
апреля 2021 года

«Современные возможности медицинской̆ реабилитации при
кардиальных синдромах дисплазий соединительной ткани», Логинова
Е.Н., Нечаева Г.И.



Постерные доклады, посвященные 
ДСТ, на Конгрессе Европейского 
общества кардиологов
27-30 августа 2021 года (online) 



«Абдоминальная 
гемодинамика у пациентов 

с висцероптозом»

«Недифференцированная 
дисплазия 

соединительной ткани у 
молодых пациентов: 

роль автономной 
дисфункции»



Доклады на 78-ой межрегиональной научно-практической 
конференции РНМОТ, Чита, 16-17 сентября 2021 года 

Симпозиум «Мультиморбидный пациент: дисплазия соединительной ткани в 
общетерапевтической практике». 

1. «Дисплазия соединительной ткани: от практического опыта ― к
клиническим рекомендациям», Друк И.В.

2. «Структурные особенности левого желудочка сердца у лиц с ДСТ»,
Семенкин А.А.

3. «Артериальная гипертензия у пациента с ДСТ: отличительные особенности
тактики ведения», М.И. Шупина

4. «Особенности вторичной профилактики аритмического синдрома при ДСТ»,
Е.Н. Логинова

5. «Гастроинтестинальные проявления ДСТ, не перечисленные в Гентской
нозологии ― темная сторона болезни», Е.А. Лялюкова

6. «Почечные проявления ДСТ», Амбарцумян Д.Б., Друк И.В., Билевич О.А.



Доклады на IX Съезде кардиологов СФО, Новосибирск, 
13-14 октября 2021 года

«Технологии, меняющие сердечно-сосудистый риск», Нечаева Г.И., Друк И.В.,
Викторова И.А., Семенкин А.А., Лялюкова Е.А., Шупина М.И., Логинова Е.Н.,
Терещенко Ю.В., Надей Е.А.

Симпозиум «Кардиоваскулярные проявления дисплазии соединительной ткани»

1. «Принципы диагностики дисплазии соединительной ткани», Друк И.В.
2. Структурные особенности левого желудочка и аорты у лиц с дисплазией
соединительной ткани по данным ЭхоКГ. Семенкин А.А., Шупина М.И., Терещенко
Ю.В.
3. «Артериальная гипертензия, ассоциированная с ДСТ: вопросы экспертной
оценки поражения сердца как органа-мишени»
4. Аритмический синдром дисплазии соединительной ткани: особенности
третьего этапа медицинской реабилитации. Логинова Е.Н., Нечаева Г.И.,
Кореннова О.Ю.
5. «Церебральный сосудистый синдром ДСТ: от факторов риска к прогнозу»,
Друк И.В.



Доклады на 80-ой  межрегиональной научно-практической 
конференции РНМОТ, Тверь, 19-20 октября 2021 года 

• Всегда ли причиной внезапной сердечной смертности
является ишемическая болезнь сердца и артериальная
гипертензия? Нечаева Г.И. (Омск), Мартынов А.И.
(Москва), Логинова Е.Н. (Омск)



Доклады на 16 Национальном конгрессе терапевтов
с международным участием, Москва, 17-19 ноября 2021 г.

Секция «Аллергия и респираторные инфекции у пациентов с дисплазией
соединительной ткани: две стороны одной проблемы»

1. «Клинико-функциональная характеристика органов дыхания у
пациентов с ДСТ», Нечаева Г.И.

2. «Дисплазия соединительной ткани с позиции пульмонолога: старые
реалии, новые концепции», Вершинина М.В.

3. «Особенности иммунопатологии при ДСТ», Надей Е.В.



Запланирован доклад на II Научно-образовательной конференции 
«Кардиология XXI века: от инноваций до коморбидности», 

Санкт-Петербург,  14-15 декабря 2021 г.

«Результаты двенадцатилетнего ведения пациентов с дисплазией
соединительной ткани в специализированном центре», Нечаева Г.И.

«Метаболическая кардиомиопатия у пациентов с дисплазией
соединительной ткани», Логинова Е.Н., Нечаева Г.И., Друк И.В.



Конкурс молодых ученых и студентов в рамках IX Всероссийской НПК с 
международным участием «Актуальные вопросы внутренней патологии. 

Дисплазии соединительной ткани», посвященной 100-летию ФГБОУ ВО ОмГМУ 
Минздрава России (15 апреля 2021 года, г. Омск)

Диплом II степени за научную работу 
«Концентрация NT-proBNP –

неинвазивный маркер фиброза 
миокарда у молодых пациентов с 

дисплазией соединительной ткани?» 
(ординатор Васильченко Т.М., 
руководитель Логинова Е.Н.)

Диплом III степени за научную работу 
«Значение дисплазии соединительной 
ткани в формировании адаптационных 

механизмов у детей к интенсивным 
систематическим нагрузкам» 

(ординатор Каук А.В., руководитель 
Дакуко А.Н.). 

Диплом I степени за научную 
работу «Структурные изменения 
левого желудочка сердца у лиц с 

дисплазией соединительной 
ткани» (студент  614 гр., 

Сапроненко В.С., 
руководитель Семенкин А.А.)



h"ps://www.rnmot.ru/ru/page
/displaziya-soedinitelnoi-
tkani.html

https://www.rnmot.ru/ru/page/displaziya-soedinitelnoi-tkani.html

