
 

 
17 ноября 

Зал №1 “Плетнев” 
  

09:00–10:30 

секционное заседание  

Новые и сложные вопросы сердечной недостаточности для 

терапевтов. 

Сопредседатели: Бойцов С.А. (Москва), Кобалава Ж.Д. (Москва), Якушин С.С. 

(Рязань) 

 

Новая международная классификация сердечной недостаточности - 2021.  

20’|Якушин С.С. (Рязань) 
 

Терминология сердечной недостаточности: от истоков до МКБ-11.  

20’|Никулина Н.Н. (Рязань) 
 

Новые возможности объективизации застоя и его динамики.  

20’|Кобалава Ж.Д. (Москва) 
 

Принципы лечения ХСН согласно современных рекомендаций.  

20’|Гринштейн Ю.И. (Красноярск) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

10:45–11:15 

Церемония открытия конгресса 

Приветственное слово: 

● Министр здравоохранения РФ Мурашко Михаил Альбертович 

● Академик-секретаря Отделения медицинских наук РАН, академик РАН 

Стародубов Владимир Иванович 

● Президент общероссийской общественной организации «Общество врачей 

России» Янушевич Олег Олегович 

● Избранный Президент Европейской Федерации по внутренней медицине 

(EFIM) Дрор Диккер (Израиль) 



● Президент Международного общества по внутренней медицине   

       (ISIM) Адри Кок (ЮАР) 

● Президент РНМОТ, академик РАН Мартынов Анатолий Иванович 

 

11:15–12:45 

пленарное заседание №1 
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Драпкина О.М. (Москва) 

 

Контроль сердечно-сосудистой смертности в современных условиях. 

30’|Бойцов С.А. (Москва) 
 

Профилактические технологии в клинике внутренних болезней. 

30’|Драпкина О.М. (Москва) 
 

Новая короновирусная инфекция: актуальная эпидемиологическая обстановка и 

перспективы. 

30’|Горелов А.В. (Москва) 

 

13:00–14:30 

секционное заседание  

«С Т О П» эндокринным пандемиям 

Сопредседатели: Шестакова М.В. (Москва), Мокрышева Н.Г. (Москва) 

 

С - сахарный диабет  

20’|Шестакова М.В. (Москва) 
 

Т - тиреопатии 

20’|Трошина Е.А. (Москва) 
 

О – остеопороз 

20’|Белая Ж.Е. (Москва) 
 

П – паратиреоз  

20’|Липатенкова А.К. (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

14:45–16:15 

пленарное заседание №2 
Сопредседатели: Шестакова М.В. (Москва), Мазуров В.И. (Санкт-Петербург) 

 

Терапевтические проблемы ревматологии в период пандемии COVID-19. 

30’|Насонов Е.Л. (Москва)  
 

Сахарный диабет в пожилом возрасте: можно ли избежать полипрагмазии? 

30’|Шестакова М.В. (Москва) 
 

Прогрессирующие, фиброзирующие, интерстициальные заболевания легких. 

30’|Авдеев С.Н. (Москва) 

 



 

 

16:30–17:35 

симпозиум 

Особенности диагностики и лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний и когнитивных состояний: что должен знать терапевт? 

Председатель Гомова Т.А. (Тула) 

 

Специфика ведения кардиометаболического пациента в условиях рутиной 

клинической практики, на что обратить внимание.  

Доклад при поддержке компании Мерк (не входит в программу для НМО) 

15’|Бабенко А.Ю., Недошивин А.О. (Москва)  
 

Текущие рекомендации. Что изменилось в реальной практике врача? 

Доклад при поддержке компании Сервье (не входит в программу для НМО) 

15’|Кобалава Ж.Д. (Москва)  
 

Особенности ведения коморбидных пациентов с COVID-19. Возможности 

повышения эффективности терапии и реабилитации. 

Доклад при поддержке компании Векторфарм (не входит в программу для 

НМО) 

15’|Ковальчук В.В. (Санкт-Петербург)  
 

Маски постковидного синдрома. Возможности медицинской коррекции. 

Результаты исследования «ЦИТАДЕЛЬ» 

Доклад при поддержке компании ПОЛИСАН (не входит в программу для НМО) 

15’|Путилина М.В. (Москва)  
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

17:45–19:15 

симпозиум 

Поражения сердечно-сосудистой системы при экстракардиальной 

патологии 

Сопредседатели: Мазуров В.И. (Санкт-Петербург), Якушин С.С. (Рязань) 

 

Бессимптомная гиперурикемия и сердечно-сосудистые заболевания: вопросы и 

ответы.  

20’|Мазуров В.И. (Санкт-Петербург) 
 

Поражения сердечно-сосудистой системы при заболеваниях почек. 

20’|Кобалава Ж.Д. (Москва) 
 

Поражения сердечно-сосудистой системы при заболеваниях легких.  

15’|Малявин А.Г. (Москва) 
 

Поражения сердечно-сосудистой системы при воспалительных заболеваниях 

кишечника 

15’|Якушин С.С., Петров В.С., Бояков Д.Ю. (Рязань) 
 



Поражения сердечно-сосудистой системы при заболеваниях крови.  

15’|Переверзева К.Г. (Рязань) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 
 

Зал № 2 “Мудров” 
 

09:00–10:30 
сателлитный симпозиум компании Гедеон Рихтер  

(не входит в программу для НМО)* 

Сердечно-сосудистая патология в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции 

Председатель Подзолков В.И. (Москва) 

 

Многоликая коморбидность: варианты течения и алгоритмы ведения пациентов. 

Персонифицированный подход к лечению пациентов с факторами риска. 

30’|Подзолков В.И. (Москва) 
 

Постковидный синдром и тахикардия: теоретические основы и подходы к 

лечению. 

30’|Брагина А.Е. (Москва) 
 

Новые возможности в лечении постковидного синдрома: взгляд кардиолога. 

30’|Тарзиманова А.И. (Москва) 

 

 

13:00–14:30 
сателлитный симпозиум компании МЕРК  

(не входит в программу для НМО)* 

Постковидный шлейф. Как правильно определить проблему, учесть 

риски и выбрать верную тактику ведения постковидных пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией  

Председатель Арутюнов Г.П.  (Москва) 

 

Что мы знаем про последствия инфекции COVID-19 для сердечно-сосудистой 

системы на данный момент? 

25’|Арутюнов Г.П. (Москва) 
 

Медико-профилактические меры по выявлению сердечно-сосудистых рисков у 

различных групп пациентов перенесших COVID-19.  

25’|Дроздова Л.Ю. (Москва) 
 

Мастер-класс: выбор тактики лекарственной терапии у постковидных пациентов.  

25’|Кобалава Ж.Д.  (Москва) 

 

15’|Дискуссия, ответы на вопросы в чате 



 

14:45–16:15 
сателлитный симпозиум компании ЭГИС  

(не входит в программу для НМО)* 

Пандемия атеросклероза: как достичь целей? 

Председатель Ежов М.В. (Москва) 

 

Пандемия атеросклероза в России. 

30’|Ежов М.В. (Москва) 
 

Как достичь амбициозных целей? Новые возможности. 

30’|Сергиенко И.В. (Москва) 
 

Атеросклероз – очевидное/невероятное. 

30’|Ахмеджанов Н.М. (Москва) 

 

16:30–17:35 
симпозиум 

Анализ крови и редкие болезни в практике терапевта 

Сопредседатели: Стуклов Н.И. (Москва), Рукавицын О.А. (Москва), Демихов 

В.Г. (Рязань) 

 

Клинический анализ гемограммы  

20’|Демихов В.Г. (Рязань) 
 

Современные возможности диагностики и лечения множественной миеломы  

20’|Семочкин С.В. (Москва) 
 

Гемолитические анемии в практике терапевта  

20’|Стуклов Н.И. (Москва) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

17:45–19:15 
секционное заседание 

Актуальные проблемы коморбидности и пути их решения в реальной 

клинической практике 

Сопредседатели: Терентьев В.П. (Ростов-на-Дону), Михин В.П. (Курск), 

Никитин И.Г. (Москва) 

 

Пациент с высоким сердечно-сосудистым риском на фоне Covid-19. Как не 

допустить фатальных и нефатальных осложнений. 

15’|Михин В.П. (Курск) 
 

Коморбидность и противовирусная терапия хронического вирусного гепатита С   

- актуальные вопросы. 

15’|Никитин И.Г. (Москва)   

 



Особенности лечения хронического гепатита В с использованием тенофовира: о 

чем необходимо помнить лечащему врачу. 

15’|Ильченко Л.Ю. (Москва) 
 

Фибрилляция предсердий  и ХБП в практике терапевта: новый взгляд на старую 

проблему. 

15’|Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород) 
 

Приверженность к терапии в условиях коморбидности - современный взгляд на 

актуальную проблему. 

15’|Терентьев В.П. (Ростов-на-Дону) 
 

15’| Вопросы-ответы в чате 
 

Зал № 3 “Стражеско” 
 

09:00–10:30 
секционное заседание 

Повышенная смертность от COVID-19. Как адаптировать лабораторное 

и инструментальное обследование больных 

Сопредседатели: Хадзегова А.Б. (Москва), Степанова Е.А. (Москва) 

 

Клинико-лабораторные показатели больных с коронавирусной инфекцией. 

20’|Шатохина С.Н., Балашова Н.В., Бабкина Е.И. (Москва)  
 

COVID-19: как использовать и интерпретировать КТ легких. 

20’|Степанова Е.А. (Москва) 
 

Поражение сердца при COVID-19: эхокардиография для диагностики, оценки 

риска и лечения. 

20’|Саидова М.А.  (Москва) 
 

Светлая сторона пандемии COVID-19. 

20’|Хадзегова А.Б. (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

 

13:00–14:30 
секционное заседание  

Профилактический континиум в практике врача терапевта  

Председатель Драпкина О.М. (Москва) 

 

Формирование профилактических механизмов в клинике внутренних болезней. 

30’|Драпкина О.М. (Москва) 
 

Диспансеризация: решенные и нерешенные задачи. 

30’|Дроздова Л.Ю. (Москва) 
 



Вакцинопрофилактика неинфекционных заболеваний - что известно и предстоит 

узнать? 

25’|Горшков А.Ю. (Москва) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

14:45–16:15 
сателлитный симпозиум компании МЕРК  

(не входит в программу для НМО)* 

Предиабет как часть континума развития нарушений углеводного 

обмена 

Председатель Недогода С.В. (Волгоград) 

 

Кардиометаболический пациент: риски и возможности.  

25’|Недогода С.В. (Волгоград) 
 

Предиабет как самостоятельный фактор риска развития сосудистых 

осложнений. 

25’|Овсянников К.В.  (Москва) 
 

Проблема изменения образа жизни при предиабете: недостаточная мотивация 

или клиническое проявление болезни?   

25’|Манушакян Г.А. (Москва) 
 

15’| Дискуссия, ответы на вопросы в чате 

 

16:30-17:35 

симпозиум 

Сахарный диабет плюс: фокус на проблемные сочетания в практике 

терапевта 

Председатель Шишкова В.Н. (Москва)  

 

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и 

остеопороза в практике врача терапевта. 

25’|Скрипникова И.А. (Москва)  
 

Сахарный диабет и когнитивные нарушения: диагностика, терапия и 

профилактика в рамках терапевтического приема  

25’|Шишкова В.Н. (Москва)  
 

Связь риска переломов с коморбидными заболеваниями -  результаты 

эпидемиологического исследования “ЭССЕ-РФ  

10’|Мягкова М.А. (Москва)  
 

5’| Ответы на вопросы в чате 

 

17:45-19:15 

симпозиум 



Комбинированная медикаментозная терапия сочетанных сердечно-

сосудистых заболеваний: доказательная медицина и клиническая 

практика  

Сопредседатели: Марцевич С.Ю. (Москва), Якусевич В.В. (Ярославль) 

 

Выбор комбинированной фармакотерапии при коморбидных сердечно-

сосудистых заболеваниях с позиции доказательной медицины. 

20’|Марцевич С.Ю. (Москва) 
 

Фиксированные лекарственные комбинации в практике терапевта. Достоинства 

очевидны. Есть ли недостатки? 

20’|Якусевич В.В. (Ярославль) 
 

Возможности оценки качества кардиоваскулярной фармакотерапии в реальной 

клинической практике.  

20’|Кутишенко Н.П. (Москва) 
 

Больные с коморбидными сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесенной 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в практике терапевта и 

кардиолога. 

20’|Лукьянов М.М. (Москва) 
 

10’| Ответы на вопросы в чате 

 

Зал № 4 "Предтеченский" 
 

09:00–10:30 
сателлитный симпозиум  компании Промомед (не входит в программу 

для НМО)* 

В борьбе против COVID-19 мы все на одной стороне  

Сопредседатели: Горелов А.В. (Москва), Авдеев С.Н. (Москва) , Пушкарь Д.Ю. 

(Москва)                                                                

 

Этиотропная терапия COVID-19.Что мы имеем сегодня? 

20’|Авдеев С.Н. (Москва)                                                          
 

LONG COVID постковидный синдром. 

20’|Малинникова Е.Ю.  (Москва)                                               
 

Ковид и Лонг-ковид братья-близнецы, или нет?  

20’|Малявин А.Г. (Москва)                 
 

Медикаментозная профилактика COVID-19. Обмен опытом 

20’|Пушкарь Д.Ю. (Москва)                                                                 
 

10’|Ответы на вопросы в чате 

 

 

13:00–14:30 



сателлитный симпозиум компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер  

(не входит в программу для НМО)* 

Терапевтический подход к лечению ОРВИ с позиции качества жизни 

пациента 

Сопредседатели: Свистушкин В.М. (Москва), Малявин А.Г. (Москва) 

 

Синусит при  ОРВИ : проявление или осложнение? 

45’|Свистушкин В.М. (Москва) 
 

Тактика лечения ОРВИ: актуальность симптоматических препаратов.  

45’|Малявин А.Г. (Москва) 

 

14:45–16:15  
секционное заседание  

Болезни бронхов и лёгких и COVID-19 

Сопредседатели: Невзорова В.А. (Владивосток), Трофимов В.И. (Санкт-

Петербург) 

 

Симптоматическая терапия при COVID-19. 

20’|Зайцев А.А. (Москва) 
 

Астма и COVID-19. Все ли возможности мы используем. 

20’|Невзорова В.А.  (Владивосток) 
 

Особенности течения и лечения бронхообструктивных заболеваний в период 

пандемии. 

20’|Трофимов В.И. (Санкт-Петербург)   
 

Трудный пациент с COVID-19; нерешённые вопросы и перспективные 

возможности. 

20’|Салухов В.В. (Санкт-Петербург)  
 

10’|Ответы на вопросы в чате 

 

16:30–17:35 

симпозиум 

Кардиореспираторная коморбидность 

Председатель Малявин А.Г. (Москва) 

 

Диагностика и тактика ведения ХСН у пациента с ХОБЛ. Взгляд кардиолога. 

20’|Адашева Т.В. (Москва) 
 

Диагностика и тактика ведения ХОБЛ у пациента с ХСН. Взгляд пульмонолога. 

20’|Малявин А.Г. (Москва) 
 

Как избежать межлекарственных взаимодействий в условиях вынужденной 

полипрагмазии при кардио-респираторной коморбидности? 

20’|Болиева Л.З. (Владикавказ) 
 

5’|Ответы на вопросы в чате 



16:45–19:15 

секционное заседание  

Дистанционные технологии в медицине: первый опыт массового 

применения  

Председатель Воробьев П.А. (Москва) 

 

Дистанционная диагностика постковидного синдрома с использование образа 

болезни. 

20’|Воробьев П.А. (Москва) 
 

Опыт выявления COVID-19 с применением искусственного интеллекта 

20’|Блинов Д.С. (Москва) 
 

Виртуальное медицинское бюро - первый опыт применения дистанционных 

технологий 

20’|Воробьев А.П. (Москва) 
 

Опыт дистанционного ведения гематологических больных с использование 

отсроченных консультаций. 

20’|Краснова Л.С. (Москва) 
 

10’|Ответы на вопросы в чате 

 

Зал № 5 “Зеленин” 
  

09:00–10:30 

симпозиум  

Междисциплинарные аспекты ведения пациентов с ревматическими 

заболеваниями 

Сопредседатели: Абдулганиева Д.И. (Казань), Ребров А.П. (Саратов) 

  

Гастроэнтерологические проявления ревматических заболеваний   

20’|Абдулганиева Д.И. (Казань) 
 

Поражение легких у больных ревматическими заболеваниями  

20’|Кароли Н.А. (Саратов) 
 

Ревматические маски воспалительных заболеваний кишечника 

20’|Никитина Н.М. (Саратов) 
 

Ревматические заболевания и почки - не только гломерулонефрит  

20’|Максудова А.Н. (Казань) 
 

10’|Ответы на вопросы в чате 

 

13:00–14:30 
сателлитный симпозиум компании ЭГИС  

(не входит в программу для НМО)*  



Осторожно! Высокий уровень мочевой кислоты  

Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Мазуров В.И. (Санкт-Петербург) 

 

Гиперурикемия-глобальная терапевтическая проблема. 

30’|Мазуров В.И.  (Санкт-Петербург) 
 

Гиперурикемия с высоким сердечно-сосудистым риском . 

30’|Мартынов А.И. (Москва) 
 

Коррекция бессимптомной гиперурикемии как способ улучшения функции почек 

и течения АГ.  

20’|Гайдукова И.З.  (Санкт-Петербург) 
 

10’|Ответы на вопросы в чате 

 

14:45–16:15 

сателлитный симпозиум компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер  

(не входит в программу для НМО)* 

Актуальные подходы к терапии болевого синдрома в практике врача 

первичного звена 

Председатель Акарачкова Е.С. (Москва) 

 

Тактический подход к ведению пациента с жалобами на головную боль . 

30’|Акарачкова Е.С. (Москва) 
 

Боль в шее и верхней конечности в практике врача-терапевта.  

30’|Исайкин А.И. (Москва) 
 

Возможности терапии топическими формами НПВП у пациентов с остеоартритом.   

30’|Цурко В.В. (Москва) 

 

16:30–17:35 
симпозиум 
Суставной синдром в практике терапевта. 

Председатель Лила А.М. (Москва) 
 

Системная красная волчанка: трудности диагностики 

20’|Попкова Т.В. (Москва) 
 

Инновационные методы диагностики и лечения ревматоидного артрита  

20’|Каратеев А.Е. (Москва) 
 

Боль в спине: синдром или диагноз?  

20’|Дубинина Т.В. (Москва) 
 

5’|Ответы на вопросы в чате 

 

17:45–19:15 
симпозиум 



Отчего болит кисть? Ревматолог – терапевту 

Председатель Лила А.М. (Москва) 

 

Дифференциальный диагноз заболеваний суставов кисти в терапевтической 

практике. 

20’|Алексеева Л.И. (Москва) 
 

Что скрывается за распространенным синдромом «полиартрит».  

20’|Каратеев А.Е. (Москва) 
 

Подагрический артрит: спектр патологии. 

20’|Елисеев М.С. (Москва) 
 

Перелом лучевой кости – верхушка айсберга.  

20’|Торопцова Н.В. (Москва) 

 

10’|Ответы на вопросы в чате 

 

Зал № 6 “Алмазов” 
  

09:00–10:30 
секционное заседание 

Актуальные вопросы гастроэнтерологии в практике врача терапевта и 

врача общей практики в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции 

Сопредседатели: Никонов Е.Л. (Хабаровск), Бакулин И.Г. (Москва), Тарасова 

Л.В. (Чебоксары) 

 

Актуальные вопросы поражений органов пищеварения при COVID-19. 

30’|Бакулин И.Г. (Санкт-Петербург) 
 

Особенности организации работы гастроэнтеролога и эндоскописта в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

30’|Никонов Е.Л. (Хабаровск) 
 

Коррекция наиболее распространенных поражений печени у пожилых пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией и после нее. 

25’|Тарасова Л.В. (Чебоксары)    
 

5’|Ответы на вопросы в чате 

 
 

13:00–14:30 
секционное заседание  

Избранные вопросы клинической фармакологии  

Сопредседатели: Сычев Д.А.(Москва), Хохлов А.Л. (Ярославль) 

 



Информационные технологии в практике принятия решений применения 

лекарств. 

20’|Хохлов А.Л. (Ярославль) 
 

Проблемы лекарственной безопасности пациента в практике терапевта. 

20’|Сычев Д.А., Матвеев А.В. (Москва) 
 

Клинико-фармакологические технологии персонализированной медицины в 

терапевтической практике.  

20’|Сычев Д.А., Мирзаев К.Б. (Москва) 
 

Лекарственно-индуцированные поражения легких. 

20’|Болиева Л.З. (Владикавказ) 
 

10’|Ответы на вопросы в чате 

 

14:45–16:15 

сателлитный симпозиум компании АстраЗенека  

(не входит в программу для НМО)* 

Сохранить саму жизнь: простые решения для сложных пациентов. 

Председатель Кобалава Ж.Д. (Москва) 

 

Кардио-ренальный подход: ХБП и ХСН – звенья одной цепи. 

30’|Кобалава Ж.Д. (Москва) 
 

Долгожданная реальность. Смена парадигмы лечения пациентов с ХБП,  

30’|Шутов А.М. (Ульяновск) 
 

Диагностика и лечение ХСН: решить уравнение с двумя переменным 

30’|Верткин А.Л. (Москва) 

 

16:30–17:35 
симпозиум 

Редкие болезни в практике терапевта: случаи из практики. 

Председатель Кароли Н.А. (Саратов) 

 

Клинический разбор пациента с гиперчувствительным пневмонитом.  

20’|Кароли Н.А. (Саратов) 
 

Клинический разбор пациентов с рубцующимся пемфигоидом, 

кальцифилаксией.  

20’|Магдеева Н.М. (Саратов) 
 

Трудности диагностики болезни Вильсона-Коновалова.  

20’| Апаркина А.В. (Саратов) 
 

5’|Ответы на вопросы в чате 

 

17:45–19:15 
симпозиум 



Актуальные вопросы клинической фармакологии в практике врача 

терапевта 

Сопредседатели: Батрурин В.А. (Ставрополь), Болиева Л.З. (Владикавказ) 

 

Критическое нарастание резистентности микроорганизмов к 

антибактериальным средствам в 2020-2021 годы, как следствие 

неконтролируемого применения антибиотиков в период эпидемии COVID-19.  

20’| Батурин В.А. (Ставрополь) 
 

Вопросы безопасности использования антибактериальных препаратов в практике 

терапевта». 

20’| Болиева Л.З. (Владикавказ) 
 

Пищевая и лекарственная аллергия – клинические параллели». 

20’| Ольшанская И.И. (Ставрополь) 
 

Анализ риска недостаточной эффективности антитромботических средств. 

20’| Царукян А.А. (Ставрополь) 
 

10’|Ответы на вопросы в чате 

 

Зал № 7 “Смоленский” 
  

09:00–10:30 
симпозиум 

COVID-19 и почки 

Председатель Шилов Е.М. (Москва) 

 

Трансплантация в период пандемии. 

20’|Готье С.В. (Москва) 
 

Эпидемиология COVID-19 у больных на заместительной почечной терапии: итоги 

2020 года. 

20’|Шилов Е.М. (Москва) 
 

Нефрология г. Москвы в период пандемии. 

20’|Котенко О.Н. (Москва) 
 

Важные аспекты лечения COVID-19 у пациентов с ХБП. 

20’|Фролова Н.Ф. (Москва) 
 

10’|Ответы на вопросы в чате 

 

13:00–14:30 

секционное заседание  

Патология почек в практике терапевта  

Cопредседатели: Шилов Е.М.(Москва), Шутов А.М. (Ульяновск) 

 



Гемодиализ, перитонеальный диализ, трансплантация почки. Что, Кому, Когда 

с позиций пациент ориентированного подхода.       

20’|Андрусев А.М. (Москва)                                             
 

Хроническая болезнь почек и беременность. Что нужно знать терапевту. 

20’|Козловская Н.Л. (Москва)  
 

Бессимптомная микрогематурия у взрослых – причины и дифференциальная 

диагностика. 

20’|Захарова Е.В. (Москва) 
 

Артериальная гипертензия у больных с хронической болезнью почек. Обзор 

рекомендаций KDIGO, 2021.  

20’|Шутов А.М. (Ульяновск) 
 

10’|Ответы на вопросы в чате 

 

14:45–16:15 
симпозиум 

Хронические неинфекционные заболевания в период пандемии COVID-

19: лечение и профилактика на амбулаторном и госпитальном этапах 

Председатель Драпкина О.М. (Москва) 

 

Тактика терапевта при ведении коморбидных пациентов на амбулаторном этапе 

в период пандемии COVID-19. 

20’|Драпкина О.М.  (Москва) 
 

Значение проспективных регистров больных с хроническими неинфекционными 

заболеваниями и с COVID-19 в оценке лечебно-профилактической помощи и 

исходов. 

20’|Марцевич С.Ю.  (Москва) 
 

Оценка результатов работы специализированного медицинского центра 

оказания помощи больным с COVID-19: данные госпитального этапа регистра 

ТАРГЕТ-ВИП. 

20’|Пулин А.А.  (Москва) 
 

Пациенты с сочетанием хронических неинфекционных заболеваний и 

респираторных вирусных инфекций на амбулаторном и госпитальном этапах в 

условиях пандемии COVID-19.  

20’|Лукьянов М.М.  (Москва) 
 

10’|Ответы на вопросы в чате 

 

16:30–17:35 
симпозиум 

Антикоагулянтная и антитромбоцитарная терапия при коморбидной и 

полиморбидной патологии в практике врача – терапевта 

Сопредседатели: Михин В.П. (Курск), Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород) 

 



Дезагрегантная терапия у больных ИБС на фоне сахарного диабета и ХБП. 

Проблемы и пути их решения. 

20’|Михин В.П. (Курск)  
 

Проблема кровоточивости при антитромботической терапии в 

терапевтической практике. 

20’|Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород)  
 

Особенности антитромботической терапии у пациентов с мультифокальным 

атеросклерозом в современных условиях. 

20’|Лебедев П.А. (Самара) 
 

5’|Ответы на вопросы в чате 

 

17:45–19:15 
симпозиум 

Избранные вопросы нефрологии в практике терапевта. 

Сопредседатели: Бобкова И.Н. (Москва), Козловская Л.В. (Москва) 

 

Проблема паранеопластического поражения почек в практике терапевта – как её 

понимают сегодня? 

20’|Бобкова И.Н. (Москва) 

Поражение почек при лечении противоопухолевыми препаратами – что следует 

знать терапевту? 

20’|Камышова Е.С. (Москва)  

Клинические проявления нефротоксичности нестероидных 

противовоспалительных препаратов и пути ее преодоления. 

20’|Чеботарева Н.В. (Москва) 

Тромботические осложнения нефротического синдрома: подходы к лечению и 

профилактике. 

20’|Боброва Л.А. (Москва) 
 

10’|Ответы на вопросы в чате 

 

Зал № 8 “Саперов” 
 

09:00–10:30 

главная сессия - Дальневосточный федеральный округ 

Вопросы оказания терапевтической помощи пациентам в 

Дальневосточном федеральном округе в условиях пандемии COVID-19 

Сопредседатели: Невзорова В.А. (Владивосток), Жмеренецкий К.В. 

(Хабаровск) 

 

Опыт работы Межпрофильного консилиума специалистов Хабаровского края в 

условиях пандемии COVID-19.  

20’|Жмеренецкий К.В. (Хабаровск) 
 



Пациенты с ХОБЛ в условиях пандемии COVID-19. Возможности диагностики и 

улучшения прогноза  

20’|Невзорова В.А. (Владивосток) 
 

Особенности ведения онкогематологических больных в условиях 

коронавирусной инфекции  

15’|Войцеховский В.В. (Благовещенск) 
 

Нефрологические аспекты новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

15’|Ларева Н.В. (Чита)  
 

Особенности организации пульмонологической помощи в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в республике Саха (Якутия). 

15’|Аргунова А.Н. (Якутск) 
 

5’|Вопросы-ответы в чате 

 

13:00–14:30 
главная сессия - Сибирский федеральный округ 

Актуальные вопросы терапии в Сибирском регионе 

Сопредседатели: Воевода М.И. (Новосибирск), Ливзан М.А. (Омск) 

 

Ожирение при инфаркте миокарда: всегда ли это плохо? (результаты 10-

летнего наблюдательного исследования)  

14’|Кашталап В.В., Герман А.И., Барбараш О.Л. (Кемерово) 
 

Нарушение баланса половых гормонов у мужчин и коронарный кальциноз. 

14’|Цыганкова О.В., Воевода М.И. (Новосибирск) 
 

Риск рака желудка после эрадикации Helicobacter pylori: призрак или реальная 

угроза? 

14’|Ливзан М.А. (Омск) 
 

Взаимозависимость массы тела супругов и влияние избыточной массы тела 

супруга на формирование риска смертности (27–летнее когортное 

проспективное исследование) 

14’|Долгалев И.В. (Томск) 
 

Тромбоэмболия лёгочной артерии. Опыт регионального сосудистого центра.  

14’|Никулина С.Ю., Крючкова Н.М., Чернова А.А., Кононов Е.Н. 

(Красноярск) 
 

Особенности управления кардиоваскулярным риском мужчин молодого 

возраста. 

14’|Осипова И.В. (Барнаул) 
 

6’|Вопросы-ответы в чате 

 

14:45–16:15 
главная сессия - Центральный федеральный округ 



Актуальные вопросы медико-социальной экспертизы при терапевтической 

патологии. 

Сопредседатели: Пузин С.Н. (Москва), Якушин С.С. (Рязань) 

 

Современная концепция инвалидности. Правила признания гражданина 

инвалидом.  

20’|Лыгина Е.В. (Рязань) 
 

Реальная терапевтическая практика. Инвалидность вследствие социально 

значимых заболеваний в Российской Федерации. 

20’|Погосян Г.Э.(Москва), Идрисова Л.С. (Грозный), Пузин С.Н. (Москва), 

Шургая М.А. (Москва) 
 

Ограничения жизнедеятельности вследствие болезней системы 

кровообращения в структуре инвалидности населения. 

20’|Пузин С.Н., Шургая М.А., Лялина И.В. (Москва) 
 

Медико-социальная экспертиза при анкилозирующем спондилите. 

Положительные тенденции и нерешенные вопросы. 

20’|Зотова Л.А. (Рязань) 
 

10’|Вопросы-ответы в чате 

 

16:30-17:35  
секция РНМОТ 

Аллергия и респираторные инфекции у пациентов с ДСТ: две стороны 

одной проблемы.  

Председатель Нечаева Г.И. (Омск)  

 

Клинико-функциональная характеристика органов дыхания у пациентов с ДСТ. 

20’|Нечаева Г.И. (Омск) 
 

Дисплазия соединительной ткани с позиции пульмонолога: старые реалии, 

новые концепции.  

20’|Вершинина М.В. (Москва) 
 

Особенности иммунопатологии при ДСТ. 

20’|Надей Е.В. (Омск) 
 

10’|Вопросы-ответы в чате 

 

17:45-19:15  
симпозиум 
Возможные риски и их профилактика у беременных с соматической 

патологий 

Сопредседатели: Стрюк Р.И. (Москва), Иртюга О.Б. (Санкт-Петербург) 

 

Анемия у беременных как фактор риска осложненного течения беременности и 

неблагоприятных перинатальных исходов – анализ результатов регистра БЕРЕГ. 



20’|Стрюк Р.И., (Москва), Филиппова М.П., (Москва), Гомова Т.А., (Тула), 

Федотова Е.Е. (Тула) 
 

Выбор режима антикоагулянтной терапии у беременных с искусственными 

клапанами сердца -  сопоставление европейского регистра Ropac с 

собственными данными.  

20’|Иртюга О.Б., Сефиева Г.Г., Шадрина У.М., Карелкина Е.В., Моисеева 

О.М., Ли О.А., Баутин А.Е., Первунина Т.М. (Санкт-Петербург) 
 

Тактика ведения беременных с кардиоимплантируемыми устройствами. 

20’|Чернышёва С.Г., Любкина Е.В. (Москва) 
 

Тромбофилии у беременных с позиций клинических рекомендаций. 

20’|Чулков В.С., Вереина Н.К., Чулков В.С., Ленец Е.А. (Челябинск) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

  

Зал № 9 “Тареева” 
 

11:15–12:45 

симпозиум 

Здоровье россиян. От сухой науки к принятию решений 

Председатель Шальнова С.А. (Москва) 

  

Мы едим для того, чтобы жить или живем для того, чтобы есть/  

20’|Карамнова Н.С. (Москва) 
 

Возраст - ключевой компонент здоровья. Можно ли повлиять? 

20’|Имаева А.Э. (Москва) 
 

Чего мы не знаем об артериальной гипертонии? 

20’|Баланова Ю.А. (Москва) 
 

Алкоголь. Яд или лекарство? 

20’|Шальнова С.А. (Москва) 
 

10’|Вопросы-ответы в чате 

 

13:00–14:30 

секция РНМОТ  

Клинические и прогностические аспекты терапевтических 

заболеваний у гериатрического пациента.  

Сопредседатели: Хлынова О.В. (Пермь), Якушин С.С. (Рязань) 

 

Хронические неинфекционные заболевания и факторы риска их развития у лиц 

65 лет и старше и их влияние на 9-летнюю выживаемость (результаты 

исследования Хрусталь).  

20’|Фролова Е.В., Турушева А.В. (Санкт-Петербург) 



 

Анемии у пожилых. Взгляд гастроэнтеролога.   

20’|Хлынова О.В. (Пермь) 
 

Артериальная гипертензия в пожилом и старческом возрасте: взгляд 

кардиолога и гериатра.  

20’|Якушин С.С. (Рязань) 
 

Особенности острого коронарного синдрома у долгожителей.  

20’|Перегудова Н.Н., Галус А.С. (Рязань) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

14:45–16:15 

симпозиум 

Терапевтический иллюзион: трудный диагноз в клинической практике 

Председатель Никитин И.Г. (Москва)  

 

Идиопатический фиброз легких: знакомый незнакомец 

20’|Никитин И.Г. (Москва)  
 

Нефротический синдром – что скрывает «маска»? 

20’|Гендлин Г.Е. (Москва)  
 

Эозинофил – друг или враг? 

20’|Эттингер О.А. (Москва)  
 

Гиперферментемия после вакцинации против COVID-19: сложное уравнение с 

простыми   переменными 

20’|Ильченко Л.Ю., Федоров И.Г. (Москва)   
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

16:30-17:35  
секция РНМОТ  

Тайны ревматологии XXI ВЕКА.  

Сопредседатели: Мазуров В.И. (Санкт-Петербург), Гайдукова И.З. (Санкт-

Петербург), Трофимов Е.А. (Санкт-Петербург) 

 

Лечение иммуновоспалительных ревматических заболеваний в период 

пандемии COVID-19.  

20’|Мазуров В.И. (Санкт-Петербург) 
 

Органные поражения в постковидный период у пациентов с ревматическими 

болезнями — что делать терапевту?  

20’|Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург)  
 

Постковидный болевой синдром в практике терапевта.  

20’|Трофимов Е.А. (Санкт-Петербург) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 



17:45-19:15  
симпозиум 

Единство и противоречия терапии коморбидных пациентов: фокус на 

фибрилляцию предсердий 

Сопредседатели: Давтян К.В. (Москва), Тарасов А.В. (Москва), Филиппов Е.В. 

(Рязань) 

 

Скрининг фибрилляции предсердий у коморбидных пациентов: современные 

возможности. 

20’|Филиппов Е.В. (Рязань) 
 

Синусовый ритм или перманентная форма: куда качнется маятник? 

20’|Давтян К.В. (Москва) 
 

Терапия фибрилляции предсердий у пациентов с ХСН. 

20’|Тарасов А.В. (Москва) 
 

Терапия пациентов с ХОБЛ и фибрилляцией предсердий. 

20’|Солодун М.В. (Рязань) 
 

10’|Вопросы-ответы в чате 

 

 

 

18 ноября 
Зал № 1 “Плетнев” 
  

09:00–09:30 
лекция 

Будущее фармакотерапии ожирения. 
30’|Дрор Диккер (Израиль) 

 

09:40–11:15 

пленарное заседание № 3 

Сопредседатели: Мартынов М.Ю. (Москва), Ребров А.П. (Саратов) 

 

Церебральный инсульт: современное состояние проблемы. 

30’|Гусев Е.И., Мартынов М.Ю. (Москва) 
 

Резистентность к антимикробным препаратам как угроза национальной 

безопасности 

30’|Козлов Р.С. (Смоленск) 
 

Сердечно-сосудистый континуум в Республике Беларусь. 

30’|Митьковская Н.П. (Минск, Беларусь) 

 



11:30–13:00 
секционное заседание  

Ревматические болезни в практике терапевта. 

Сопредседатели Мазуров В.И. (Санкт-Петербург), Лила А.М. (Москва), 

Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург) 

 

Проблемы коморбидности иммуновоспалительных ревматических заболеваний в 

реальной клинической практике. 

30’|Мазуров В.И.  (Санкт-Петербург)  
 

Инновационные технологии в ревматологии. 

30’|Лила А.М. (Москва)  
 

Лекарственные каникулы» и отмена лечения при заболеваниях суставов.  

25’|Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург)  
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

13:15–14:45 

пленарное заседание № 4 

Сопредседатели: Хохлов А.Л. (Ярославль), Воевода М.И. (Новосибирск) 

 

Искусственный интеллект и визуалиализация. 

30’|Тюрин И.Е. (Москва)  
 

Биоэтика и развитие медицинской науки: баланс пользы и рисков. 

30’|Хохлов А.Л. (Ярославль)  
 

Современные гериатрические технологии в практике терапевта. 

30’|Ткачева О.Н. (Москва) 

 

15:00–16:30 
секционное заседание 

Кардиологический дайджест 2021. Клинические рекомендации и 

консенсусы.  

Сопредседатели: Адашева Т.В (Москва), Кобалава Ж.Д. (Москва) 

 

Диагностика и лечение хронической сердечной недостаточности Клинические 

рекомендации ESC 2021. 

20’|Кобалава Ж.Д. (Москва) 
 

Основные изменения по ведению пациентов с клапанной патологией согласно 

рекомендациям ESC\EAСT 2021.   

20’|Иртюга О.Б. (Санкт-Петербург) 
 

Практические рекомендации EHRA 2021 по тактике ведения пациентов с 

фибрилляцией предсердий: соотношение доказанного и предполагаемого.  

20’|Гиляревский С.Р. (Москва) 
 



Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике. 

Клинические рекомендации ESC 2021. 

20’|Адашева Т.В. (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

16:45–18:15 
симпозиум 

Инфекционный эндокардит: актуальные проблемы 

Сопредседатели: Тюрин В.П.  (Москва), Кобалава Ж.Д. (Москва) 

 

Инфекционный эндокардит в эпоху COVID-19.  

20’|Чипигина Н.С., Гудимович В.С., Карпова Н.Ю. (Москва) 
 

Нефропатия, ассоциированная с инфекционным эндокардитом. 

20’|Писарюк А.С. (Москва) 
 

Этиологическая диагностика ИЭ: поиск истинного возбудителя ИЭ. 

20’|Котова Е.О., Домонова Э.А. (Москва) 
 

Трудности визуализации ИЭ: перспективы ПЭТ-КТ.  

20’|Пурсанова Д.М., Голухова Е.З., Асланди И.П. (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

Зал № 2 “Мудров” 
  

09:00–9:30 

лекция 

Постковидные больные, сахарный диабет и приверженность лечению 
метформином 
Бабек Салек - главный эндокринолог Республики Азербайджан (Баку, 
Азербайджан) (30 мин.) 

 

09:40–11:15 
сателлитный симпозиум компании Штада  

(не входит в программу для НМО)* 

Сложный пациент на амбулаторном приёме: рекомендации 

кардиолога и эндокринолога. Что важно учесть терапевту? 

Сопредседатели: Кобалава Ж.Д. (Москва), Мкртумян А.М. (Москва) 

 

Пациенты с артериальной гипертензией и СД 2 типа: только ли снижение 

давления? 

45’|Кобалава Ж.Д. (Москва) 
 

Пациент с СД 2: от клинических рекомендаций к реальной практике. Что мы 

упускаем? 

45’|Мкртумян А.М. (Москва) 
 



5’| Вопросы-ответы в чате 

 

11:30–13:00 
сателлитный симпозиум компании Штада  

(не входит в программу для НМО)* 

Диагностика и антитробоцитарная терапия стабильной ИБС в условиях 

пандемии СОVID-19 

Председатель Драпкина О.М. (Москва) 

 

Влияние коронавирусной инфекции на течение ИБС, особенности диагностики. 

30’|Драпкина О.М. (Москва) 
 

Антитромботическая терапия стабильной ИБС. Клинико-фармакологические 

аспекты применения АСК в клинической практике: форма и содержание. 

30’|Гиляревский С.Р. (Москва) 
 

Непростые вопросы при выборе простой терапии: можно ли снизить риск 

осложнений? Взгляд гастроэнтеролога. 

30’|Кучерявый Ю.А. (Москва) 

 

13:15–14:45 
сателлитный симпозиум компании Novo Nordisk   

(не входит в программу для НМО)*  

Ожирение как мультидисциплинарная проблема – современный взгляд 

Председатель Драпкина О.М. (Москва) 

 

Эпигенетика ожирения. 

15’|Драпкина О.М. (Москва) 
 

Ожирение и дыхательная система – как снизить риски  

15’|Малявин А.Г. (Москва) 
 

Сердечно-сосудистые коморбмдности при ожирении – взгляд кардиолога. 

15’|Адашева Т.В. (Москва) 
 

Современные клинические рекомендации, инновации в терапии ожирения. 

15’|Шестакова Е.А. (Москва) 
 

Пациент с ожирением на приему у врача – разбор клинического случая. 

15’|Губернаторова Е.Е. (Москва) 
 

15’| Вопросы-ответы в чате 

 

15:00–15:30 
лекция  

Медицина XXI века – как помочь пациенту с  кислотозависимыми 

заболеваниями. 

Лекция при поддержке компании АстраЗенека (не входит в программу для 

НМО) 



30’|Тихонов С.В. (Санкт-Петербург) 

 

15:30–16:00 
семинар 

Заболевания желудочно-кишечного тракта в эпоху Ковид-19. Что 

важно для терапевта? 
 

Неэрозивная рефлюксная болезнь: болезнь или группа заболеваний. 

Доклад при поддержке компании Майоли (не входит в программу для НМО) 

15’|Головенко А.О. (Москва)  
 

Диарея после инфекции COVID-19: предупредить и лечить в эпоху современной 

эпидемиологической ситуации.  

Доклад при поддержке компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер (не входит в 

программу для НМО) 

15’|Тарасова Л.В. (Чебоксары)  

 

16:00–16:30 

лекция  

Ожирение: три взгляда на одну непростую проблему. Лекция при поддержке 

компании  Novo Nordisk (не входит в программу для НМО) 

30’|Арутюнов А.Г., Мкртумян А.М., Сергиенко И.В. (Москва)  

 

16:45–18:15 
Анализ крови и редкие болезни в практике терапевта 

Сопредседатели: Стуклов Н.И. (Москва), Рукавицын О.А. (Москва), Демихов 

В.Г. (Рязань) 

 

Клинический анализ гемограммы  

20’|Демихов В.Г. (Рязань) 
 

Современные возможности диагностики и лечения множественной миеломы  

20’|Семочкин С.В. (Москва) 
 

Гемолитические анемии в практике терапевта  

20’|Стуклов Н.И. (Москва) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

Зал № 3 “Стражеско”  
  

09:00–09:30 
лекция 

Трансплантация сердца: лист ожидания и тактика ведения реципиента 

осенью 2021 в РФ. 

30’|Шевченко А.О. (Москва) 



 

09:40–11:15 
сателлитный симпозиум компании Байер  (не входит в программу для 

НМО)*  

"Серые зоны" клинических рекомендаций: поиск решения в условиях 

ограниченной доказательной базы 

Сопредседатели: Беленков Ю.Н. (Москва), Авдеев С.Н. (Москва) 

 

COVID-19 и профилактика тромботических осложнений.  

15’|Авдеев С.Н.  (Москва) 

 

Проблемы антикоагулянтной терапии у пациентов с ФП, получающих 

программный диализ и после трансплантации почки.  

15’|Козиолова Н.А. (Пермь) 
 

Антикоагулянтная терапия у пациентов с ФП и биологическими протезами 

клапанов сердца.  

15’|Явелов И.С. (Москва) 
 

Профилактика венозных тромбозов у детей.  

15’|Андрейчук К.А. (Санкт-Петербург) 
 

Вопросы антитромботической терапии у пациентов с ФП и ишемической 

болезнью сердца.  

15’|Гиляревский С.Р. (Москва) 
 

20’|Дискуссия, вопросы-ответы в чате 

 

11:30–13:00 
сателлитный симпозиум компании TEVA  

 (не входит в программу для НМО)*  
Виртуозное управление сердечно-сосудистыми рисками у пациентов с 

артериальной гипертензией 

Председатель Карпов Ю.А. (Москва) 

 

Новый мир - новые правила. 

25’|Карпов Ю.А. (Москва) 
 

Персонализация АГ - терапии - миф или реальности. 

25’|Недогода С.В. (Волгоград) 
 

«Лайфхаки» современного кардиолога в решении насущных вопросов лечения 

АГ. 

25’|Козиолова Н.А. (Пермь) 
 

15’|Дискуссия, вопросы-ответы в чате 
 

13:15–14:45 
cателлитный симпозиум компании ЭГИС 



(не входит в программу для НМО)* 

Пациенты с железодефицитом на приеме у терапевта: клинические 

случаи и междисциплинарный подход 

Председатель Мартынов А.И. (Москва) 

 

Дефицит железа в практике врача терапевта– скрытая проблема глобального 

масштаба. 

30’|Санина Н.П. (Москва)  
 

Взгляд невролога: на приеме женщины с латентным дефицитом железа и 

железодефицитной анемией. 

30’|Богданов Р.Р. (Москва) 
 

Взгляд гематолога: на приеме пациент с анемией, после перенесенного COVID-

19. 

30’|Митина Т.А. (Москва) 

 

15:00–16:30 
сателлитный симпозиум компании ЗАО «Канонфарма продакшн» 

(не входит в программу для НМО)* 

Этюды коморбидности. 

Сопредседатели: Лазебник Л.Б. (Москва),  Гриневич В.Б.  (Санкт-Петербург) 

 

5’| Приветственное слово сопредседателей 
 

Тактика ведения ИБС в период пандемии COVID-19. Нужно ли корректировать 

терапевтические стратегии? 

25’| Адашева Т.В. (Москва) 
 

Постковидные астенические и когнитивные нарушения. Возможные подходы к 

терапии. 

25’| Боголепова А.Н. (Москва)  
 

Алгоритм диагностики и лечения заболеваний кишечника в эпоху COVID-19. 

25’| Полунина Т.Е. (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

16:45–18:15 
симпозиум 

Современные стратегии управления кардиометаболическим риском: 

простые решения в лечении коморбидного пациента в условиях 

пандемии COVID-19. 

Сопредседатели: Говорин А.В.  (Чита), Чумакова Г.А. (Барнаул) 

 

Современные аспекты сердечно-сосудистых нарушений у больных подагрой с 

ожирением.  

20’|Кушнаренко Н.Н. (Чита) 
 



Нарушения структуры и функции эпикардиальной жировой ткани: связь с 

тяжестью коронарного атеросклероза и состоянием метаболизма глюкозы 

20’|Кошельская О.А. (Томск) 
 

Дефицит и гипервитаминоз витамина Д как фактор риска кардиометаболических 

нарушений в условиях COVID-19. 

20’|Шулькина С.Г. (Пермь) 
 

Ожирение как фактор риска неблагоприятных исходов при COVID-19. 

20’|Чумакова Г.А. (Барнаул)  
 

Кардиопульмонология. Амбулаторные аспекты диагностики и лечения 

коморбидности ХОБЛ/ХСН, как улучшить симптомы и прогноз? 

20’|Бекетов В.Д. (Москва) 
 

10’|Вопросы-ответы в чате 
 

Зал № 4 “Предтеченский” 

09:00–09:30 
лекция 

Остеоартрит в амбулаторной практике. 

30’|Лила А.М. (Москва) 

 

09:40–11:15 
сателлитный симпозиум компании Ромфарма  

(не входит в программу для НМО)* 

Дискуссия экспертов: Постковидный суставной синдром 

Сопредседатели: Драпкина О.М. (Москва), Лила А.М. (Москва) 
 

Участники: 

Драпкина О.М. (Москва) 

Алексеева Л.И. (Москва) 

Чичасова Н.В. (Москва) 

 

11:30–13:00 
сателлитный симпозиум компании ООО «Др. Редди’с Лабораторис» 

(не входит в программу для НМО)* 

Мультидисциплинарный подход к комплексной терапии пациентов с 

болевым синдромом. 

Председатель Дыдыкина И.С. (Москва) 

 

Исходы болезни, оцениваемые самим пациентом: новая система контроля 

эффективности противоревматической терапии. 

30’|Каратеев А.Е. (Москва)  
 

«…И опыт, сын ошибок трудных…» 

30’|Дыдыкина И.С. (Москва)  



 

Клиническое многообразие болевого синдрома и эффективные терапевтические 

стратегии. 

30’|Екушева Е.В. (Москва) 

 

13:15–14:45 

симпозиум  

Междисциплинарные аспекты ведения пациентов с ревматическими 

заболеваниями 

Сопредседатели: Абдулганиева Д.И. (Казань), Ребров А.П. (Саратов) 

  

Гастроэнтерологические проявления ревматических заболеваний   

20’|Абдулганиева Д.И. (Казань) 
 

Поражение легких у больных ревматическими заболеваниями  

20’|Кароли Н.А. (Саратов) 
 

Ревматические маски воспалительных заболеваний кишечника 

20’|Никитина Н.М. (Саратов) 
 

Ревматические заболевания и почки - не только гломерулонефрит  

20’|Максудова А.Н. (Казань) 
 

10’|Ответы на вопросы в чате 

 

15:00–16:30 
секционное заседание 
Профилактика падений и переломов у пациентов старшего возраста: 

междисциплинарный подход к решению проблемы 

Председатель Ткачева О.Н.(Москва) 

 

Проблема падений и переломов в России: результаты исследования ЭВКАЛИПТ 

и план действий. 

20’|Ткачева О.Н. (Москва) 
 

Эпидемиология и факторы риска падений: опыт Санкт-Петербурга. 

20’|Фролова Е.В. (Санкт-Петербург) 
 

Профилактика переломов у пациентов старшего возраста: опыт Самарского 

областного межведомственного центра профилактики остеопороза. 

20’|Булгакова С.В. (Самара) 
 

Лечение тяжелого остеопороза: опыт Российского геронтологического научно-

клинического центра. 

20’|Дудинская Е.Н. (Москва) 
 

10’|Вопросы-ответы в чате 

 

16:45–18:20 



симпозиум Молодых терапевтов 

Частные вопросы внутренней медицины – результаты собственных 

исследований. 

Сопредседатели: Тюрин А.В. (Уфа), Деревянченко М.В. (Волгоград) 

 

Саркопения и белково-энергетическая недостаточность у пациентов с 

хронической болезнью почек 3А-5Д стадий. 

15’|Гасанов М.З. (Ростов-на-Дону) 
 

Современные подходы прогнозирования сосудистых событий у больных с 

периферическим атеросклерозом. 

15’|Кобзева Н.Д. (Ростов-на-Дону) 
 

Патология костной ткани - клинические варианты и молекулярный патогенез. 

15’|Тюрин А.В. (Уфа) 
 

Метаболический профиль кардиометаболических фенотипов у лиц молодого 

возраста. 

15’|Чулков В.С., Гаврилова Е.С., Чулков Вл.С. (Челябинск) 
 

Кардиоренальные взаимоотношения у пациентов с артериальной гипертензией 

и сахарным диабетом 2 типа. 

15’|Деревянченко М.В. (Волгоград) 
 

Фенотипирование ангиотензин-I превращающего фермента у пациентов с 

системным проявлением саркоидоза. 

15’| Французевич Л.Я. (Москва) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

Зал № 5 “Зеленин” 
  

09:00–09:30 

лекция 

Современные проблемы лечения хронической сердечной недостаточности 

в повседневной практике терапевта. 

30’|Арутюнов Г.П. (Москва) 

 

09:40–11:15 
сателлитный симпозиум компании Эбботт Лэбораториз 

(не входит в программу для НМО)* 

Как достичь цели в снижении сердечно-сосудистого риска пациентов 

с кардиоваскулярной патологией. 

Председатель Новикова Т.Н. (Санкт -Петербург) 

 

Артериальная гипертензия. Кого позовём на помощь в сложной ситуации? 

30’|Новикова Т.Н. (Санкт -Петербург) 
 



Преимущества новой фиксированной комбинации у пациентов с дислипидемией 

30’|Скибицкий В.В. (Краснодар) 
 

Современные подходы к лечению ИБС.  

30’|Хадзегова А.Б. (Москва) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

11:30–13:00 
сателлитный симпозиум компании  

Валента (не входит в программу для НМО)* 

Неврологические осложнения в постковидный период. 

Диалог терапевта, невролога и клинического фармаколога 

Председатель Малявин А.Г. (Москва) 

 

Участники: 

Малявин  А.Г. (Москва) 

Соловьева Э.Ю. (Москва) 

Кукес И.В. (Москва) 

 

 

13:15–14:45 
сателлитный симпозиум компании Векторфарм (не входит в 

программу для НМО)* 

Терапия хронической ишемии мозга: принципы доказательной 

медицины в реальной клинической практике. 

Председатель Федин А.И. (Москва) 

 

Полиморфизм клинических проявлений ХИМ. 

30’|Федин А.И. (Москва) 
 

Когнитивные нарушения в практике терапевта. 

30’|Захаров В.В. (Москва) 
 

Головной мозг – орган мишень артериальной гипертензии. Разбор клинического 

случая. 

30’|Остроумова О.Д.. (Москва) 

 

15:00–16:30 

главная сессия - Южный федеральный округ 

Сложные вопросы ведения больных с коморбидной патологией в 

практике терапевта. 

Сопредседатели: Терентьев В.П. (Ростов-на-Дону), Стаценко М.Е. 

(Волгоград), Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону) 

 

5’| Вступительное слово сопредседателей 
 



Тактика ведения пациентов с артериальной гипертензией и неалкогольной 

жировой болезнью печени. 

15’|Стаценко М.Е. (Волгоград) 
 

Нарушения ритма сердца у пациентов с хронической обструктивной болезнью 

легких: причины, тактика ведения больных. 

15’|Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону) 
 

Особенности ведения больных пожилого возраста: взгляд клинического 

фармаколога» 

15’|Сафроненко А.В. (Ростов-на-Дону) 
 

Остепороз и остеоартроз – коморбидные болезни в коморбидном окружении» 

15’|Елисеева Л.Н. (Краснодар) 
 

Лихорадка неясного генеза в практике врача терапевта – выбор диагностической 

тактики. 

15’|Терентьев В.П. (Ростов-на-Дону) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

16:45–18:20 

симпозиум  

Лечим почки – сохраняем сердце, лечим сердце -  сохраняем почки. 

Сопредседатели: Сигитова О.Н. (Казань), Шутов А.М. (Ульяновск) 

 

Бессимптомная бактериурия. Какое решение должен принять участковый 

терапевт? 

15’|Мартынов А.И. (Москва) 
 

Хроническая болезнь почек 4 стадии и хроническая сердечная недостаточность. 

Все возможности исчерпаны? 

15’|Шутов А.М. (Ульяновск) 
 

Контроль АД и функция почек: выбор рациональной терапии. 

15’|Сигитова О.Н. (Казань)   
 

Механизмы нефропротекции в кардиологии. 

15’|Казакова И.А. (Ижевск) 
 

Особенности антитромботической терапии при ХБП у больных с фибрилляцией 

предсердий. 

15’|Боровкова Н.Ю. (Н.Новгород) 
 

Нарушение функции почек и особенности терапии при метаболическом 

синдроме. 

15’|Мирсаева Г.Х. (Казань) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

Зал № 6 “Алмазов” 



  

09:00–09:30 
семинар 

Амилоидоз – конформационная белковая болезнь. Современные 

подходы к диагностике и лечению 
 

Амилоидоз на современном этапе – уже не фатальное орфанное заболевание 

15’|Моисеев С.В. (Москва) 
 

Прогресс в понимании амилоидогенеза – основа успехов в диагностике и 

лечении заболевания 

15’|Рамеев В.В., Козловская Л.В. (Москва) 

 
 

09:40–11:15 
сателлитный симпозиум компании MSD  

(не входит в программу для НМО)* 

Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции: что нужно знать 

терапевту? 

Сопредседатели:  Малявин А.Г. (Москва),  Дроздова Л.Ю. (Москва) 

 

Внебольничная пневмония - междисциплинарная медицинская проблема. 

30’|Дроздова Л.Ю. (Москва) 
 

Вакцинопрофилактика болезней органов дыхания: в фокусе пневмококковая 

инфекция. 

30’|Малявин А.Г. (Москва) 
 

Опыт вакцинации пациентов с аутоиммунными заболеваниями. 

30’|Белов Б.С  (Москва) 

 

11:30–13:00 
сателлитный симпозиум компании Гленмарк  

(не входит в программу для НМО)* 

Лечение кашля. Клинические рекомендации и реальная врачебная 

практика: противоречия сохраняются. 

Председатель Синопальников А.И. (Москва) 

 

Вступительное слово 

10’|Синопальников А.И. (Москва) 
 

Острый бронхит: клинические рекомендации 

25’|Зайцев А.А. (Москва) 
 

Хронический бронхит: новые клинические рекомендации. 

25’|Лещенко И.В. (Екатеринбург) 
 

Медикаментозная терапия острого кашля в реальной клинической практике. 

25’|Белоцерковская Ю.Г. (Москва) 
 



5’| Вопросы-ответы в чате 

 

13:15–14:00 
сателлитный симпозиум компании АстраЗенека  

(не входит в программу для НМО)* 

Современные подходы к ведению пациентов с бронхиальной астмой 

Сопредседатели: Айсанов З.Р. (Москва), Авдеев С.Н. (Москва) 

 

Международные рекомендации GINA 2021: что нового?  

20’|Айсанов З.Р. (Москва) 
 

Тактика ведения пациентов с бронхиальной астмой в период пандемии COVID-19 

(данные реальной клинической практики)  

20’|Авдеев С.Н. (Москва) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 
 

 

14:00–14:45 

сателлитный симпозиум компании АстраЗенека  

(не входит в программу для НМО)* 

Современная фармакотерапия ХОБЛ: возможности и ограничения 

Сопредседатели: Синопальников А.И. (Москва), Белоцерковская Ю.Г. (Москва) 

 

Нерешенные вопросы применения  ИГКС в терапии ХОБЛ 

30’|Синопальников А.И. (Москва)  
 

Клинический случай. Необходимость применения ИГКС у пациента с ХОБЛ. 

15’|Белоцерковская Ю.Г. (Москва) 

 

15:00–15:30 

семинар 

Возможности иммуностимулирующей терапии в лечении ОРВИ и 

восстановлении после COVID-19 
 

ОРВИ – повышение эффективности лечения и профилактика осложнений. 

Доклад при поддержке компании Солофарм (не входит в программу для НМО) 

15’| Малинникова Е.Ю. (Москва)  
 

Особенности восстановления пациентов, перенесших COVID-19 на амбулаторном 

этапе. 

Доклад при поддержке компании Солофарм (не входит в программу для НМО) 

15’| Зуева И.Б. (Санкт-Петербург)  

 

15:30-16:00 

лекция  

Продуктивный кашель.  

Лекция при поддержке компании Санофи (не входит в программу для НМО)* 



30’|Малявин А.Г. (Москва)  
 

16:00-16:30 

семинар  

Кашель и насморк от симптома к синдрому 
 

Острые вопросы лечения острого синусита.  

Доклад при поддержке компании Бионорика (не входит в программу для НМО)* 

15’|Косяков С.Я. (Москва)   
 

ОРВИ с кашлем и острый бронхит у взрослых. Рациональный подход к лечению. 

Доклад при поддержке компании Бионорика (не входит в программу для НМО)* 

15’|Малявин А.Г. (Москва)  

 

16:45-18:20 

главная сессия - Северо-Западный федеральный округ 

Актуальные вопросы терапии в СЗФО 

Председатель Трофимов В.И. (Санкт-Петербург) 

 

Контролируемая и неконтролируемая артериальная гипертония, тактика 

индивидуальной диагностики и дифференцированной терапии. 

15’|Богачёв Р.С., Михайлова Л.В. (Калининград)   
 

Сочетание бронхиальной астмы и ХОБЛ. Вопросы диагностики и лечения.  

15’|Трофимов В.И.  (Санкт-Петербург) 

 

Региональный опыт оказания медицинской помощи пациентам с хронической 

патологией органов дыхания.  

15’|Моховиков Г.И. (Петрозаводск)   
 

Воспалительные заболевания суставов в практике терапевта.  

15’|Марусенко И.М. (Петрозаводск)   
 

Ремоделирование сердца и сосудов в эксперименте и клинике, возможности 

медикаментозной коррекции.  

15’|Вебер В.Р., Жмайлова С.В., Виноградов А.И., Кулик Н.А. (Великий 

Новгород) 
 

Проект ARKHsleep: современный взгляд на проблему нарушений дыхания во сне.  

15’|Попов В.В., Хохрина А.И., АндрееваЕ.А. (Архангельск); Jeen-Marie 

Degryse(Бельгия) 
  

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

 

Зал № 7 “Смоленский” 
 

09:00–09:30 



лекция 

Роль визуализации при Сovid-19 

Тюрин И.Е. (Москва) 

 

09:40–11:15 
симпозиум 
Коморбидность в фокусе внимания терапевта и пульмонолога  

Сопредседатели: Невзорова В.А. (Владивосток), Кондрашова Н.М. 

(Владивосток) 

 

ХСН при ХОБЛ как следствие кардиопульмонального континуума. 

20’|Невзорова В.А. (Владивосток) 
 

Взаимосвязь патологии кишечника и заболеваний легких: ось кишка-легкие. 

20’|Мокшина М.В. (Владивосток) 
 

На приеме пациент с ХОБЛ и анемией. 

20’|Кондрашова Н.М. (Владивосток) 
 

Дискуссионные вопросы синдрома старческой астении при ХОБЛ. 

20’|Кабалык М.А. (Владивосток) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

11:30-13:00  
секционное заседание 

COVID-19 с позиции клиницистов и патологоанатомов. Часть 1. 
Сопредседатели: Малявин А.Г. (Москва), Зайратьянц О.В. (Москва), Адашева 
Т.В. (Москва) 
 
Вступительное слово 
5’|Мартынов А.И. (Москва) 
 

1. Основы патогенеза и патологической анатомии COVID-19.  
Патологоанатомы: 
20’|Черняев А.Л., Зайратьянц О.В., Рябоштанова Е.И., Красненкова С.Ф. 
(Москва) 
 
 

2. Поражение легких при COVID-19.   
Участники:  
Патологоанатомы: 
15’| Самсонова М.В., Мишнев О.Д. (Москва) 
 

Клиницист: 
20’|Малявин А.Г. (Москва) 
 

3. Сердечно-сосудистая система и COVID-19. 
Участники:  
Патологоанатомы:  
10’| Кактурский Л.В., Михалева Л.М.,, Мишнев О.Д. (Москва) 
 

Клиницист: 
20’|Бойцов С.А. (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 



 

13:15–14:45 
секционное заседание 

COVID-19 с позиции клиницистов и патологоанатомов. Часть 2. 
Сопредседатели: Малявин А.Г. (Москва), Зайратьянц О.В. (Москва) 
 
1.Центральная нервная система и COVID-19 

Участники:  

Патологоанатомы:  

10’|Каниболоцкий А.А, Волков А.В. (Москва) 
 

Клиницист: 

10’|Пирадов М.А. (Москва) 
 

2. Мочеполовая система и COVID-19. 

Участники:  

Патологоанатомы: 

10’|Ковылина М.В., Астахова О.И. (Москва) 
 

Клиницист: 

20’|Пушкарь Д.Ю. (Москва) 
 

3.Эндокринная система и COVID-19. 

Участники:  

Патологоанатом:  

10’|Абросимов А.Ю. (Москва) 
 

Клиницист: 

20’|Мкртумян А.М. (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

15:00–16:30 
секционное заседание 

COVID-19 с позиции клиницистов и патологоанатомов. Часть 3. 
Сопредседатели: Малявин А.Г (Москва), Зайратьянц О.В.(Москва), 
Будневский А.В. (Воронеж) 
 
1.Ревматологические проблемы и COVID-19. 
Участники:  

Патологоанатом:  

10’| уточняется  
 

Клиницист: 

20’|Мазуров В.И. (Санкт-Петербург)  
 

3. Система пищеварения и COVID-19. 

Участники:  

Патологоанатомы:  

10’| Авдалян А.М., Зайратьянц О.В, (Москва) 
 

Клиницист: 

20’|Никитин И.Г. (Москва)  
 



3.Клинический пример полиморбидности при COVID-19 

20’|Будневский А.В., Костина Н.Э. (Воронеж) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

16:45–18:15 
симпозиум 

Острый Ковид-19 и постковидный синдром: опыт применения 

профилактики ДВС-синдрома при патологии внутренних органов 

Председатель Воробьев П.А. (Москва) 

 

О рекомендациях МГНОТ в ведении больных с острым ковидом и постковидным 

синдромом. 

20’|Воробьев П.А. (Москва) 
 

Опыт применения плазмафереза при лечении постковидного синдрома. 

20’|Деревянкина Е.Н., Баев В.В. (Абакан) 
 

Антикоагулянты в лечении больных с постковидным синдромом. 

20’|Науменко С.А. (Москва) 
 

Сердечно-сосудистая патология после инфекции COVID-19, алгоритм работы с 

постковидным больным. 

20’|Овчинников Ю.В., Воробьев П.А. (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 
 

 18 ноября 
Зал № 8 “НОГР” 
 

 XXIV Съезд Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР) 

 

09:00–09:30 
Открытие съезда НОГР 

Отчет  о годовой работе Научного общества гастроэнтерологов России и журнала 

“Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология” 

15’|Лазебник Л.Б. (Москва) 
 

лекция 

Пробиотическая терапия Lactobacillus Reuteri как обязательный компонент 

эрадикационной антихеликобактерной терапии. 

15’|Лазебник Л.Б. (Москва)  

 

09:40–11:15 



сателлитный симпозиум компании ПроМЕД Прага (не входит в 

программу для НМО) 

Новые рекомендации НОГР/РНМОТ по НАЖБП 

Председатель Лазебник Л.Б. (Москва) 

 

НАЖБП ассоциированная коморбидность.  

30’|Лазебник Л.Б. (Москва) 
 

Гепатопротекция при НАЖБП: что мы вкладываем в это понятие? 

30’|Туркина С.В. (Волгоград) 
 

COVID-19 и пациент с НАЖБП.  

30’|Кравчук Ю.А. (Санкт-Петербург) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

11:30–13:00 
сателлитный симпозиум компании Доктор Редди'с Лабораторис (не 

входит в программу для НМО) 

Освещение рекомендаций НОГР с представлением клинических 

случаев пациентов 

Председатель Лазебник Л.Б. (Москва) 

 

История и предпосылки для создания новых рекомендаций НОГР. 

20’|Лазебник Л.Б. (Москва) 
 

Клинические рекомендации НОГР по ведению первичных пациентов с 

симптомами диспепсии. 

20’|Дехнич Н.Н. (Смоленск) 
 

Необходимость усиления мер по диагностике и лечению хеликобактерной 

инфекции в России. 

20’|Бордин Д.С. (Москва) 
 

Рекомендации по профилактике и лечению эзофаго-гастро-энтеро-колопатий, 

индуцированных НПВП. 

20’|Голованова Е.В. (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

13:15–14:45 

круглый стол  

Обсуждение ключевых положений Национальных рекомендаций по 

диагностике и лечению кислотозависимых и ассоциированных с 

Helicobacter pylori заболеваний (VII Московские соглашения) 

Сопредседатели: Лазебник Л.Б. (Москва), Ливзан М.А. (Омск),  Бордин Д.С. 

(Москва) 
 



Участники: Лазебник Л.Б. (Москва), Бордин Д.С. (Москва), Дехнич Н.Н. 

(Смоленск), Ливзан М.А. (Омск), Кучерявый Ю.А. (Москва), Еремина Е.Ю. 

(Саранск), Бакулина Н.В. (Санкт-Петербург), Осипенко М.Ф. (Новосибирск), 

Корниенко Е.А. (Санкт-Петербург), Ситкин С.И. (Санкт-Петербург), 

Лузина Е.В. (Чита) 

 

Helicobacter pylori этиологическим фактором атрофического гастрита и рака 

желудка. 

10’|Ливзан М.А. (Омск) 
 

Методы диагностики H. pylori: алгоритм выбора. 

10’|Войнован И.Н. (Москва) 
 

Антибиотикорезистентность H. pylori в России. 

10’|Дехнич Н.Н. (Смоленск) 
 

Современные принципы эрадикации H.pylori. 

10’|Бордин Д.С. (Москва) 
 

Гастроинтестинальный микробиом и H. pylori: персонифицированные подходы к 

эрадикации на основе соотношения «польза - риск»?  

10’|Авалуева Е.Б., Ситкин С.И., Лазебник Л.Б., Кононова С.В., Вахитов Т.Я.  

(Санкт -Петербург) 
 

Беременность и H. Pylori. 

10’|Еремина Е.Ю. (Саранск, Республика Мордовия) 
 

H. pylori у детей и семейная профилактика. 

10’|Корниенко Е.А. (Санкт Петербург) 
 

Лечение хеликобактериоза у медицинских работников 

10’|Лузина Т.В. (Ижевск) 
 

10’| Дискуссия  

 

15:00–16:30 
симпозиум  
Коморбидные состояния при воспалительных заболеваниях 

кишечника, варианты терапии 

Сопредседатели: Белоусова Е.А. (Москва), Ардатская М.Д. (Москва) 

 

Спектр коморбидных состояний  при  ВЗК в реальной практике.  

20’|Белоусова Е.А. (Москва) 
 

Редкая коморбидность при болезни Крона: неврологические проявления 

15’|Тарасова Л.В. (Чебоксары) 
 

Микробота после ковида – решенные и нерешенные вопросы 

15’|Ардатская М.Д. (Москва) 
 

Редкая коморбидность при ВЗК: поражение почек 

15’|Барышева  О.Ю. (Петрозаводск) 
 



Метаболический дисбиоз кишечника как ключевой фактор патогенеза 

неинфекционных заболеваний человека. 

15’|Ситкин С.И., Селиверстов П.В., Вахитов Т.Я. (Санкт-Петербург) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

16:45–18:20 
симпозиум 

Лекарственные поражения органов системы пищеварения 

Сопредседатели:  Хлынова О.В.  ( Пермь), Лазебник  Л.Б. (Москва) 

 

Московская классификация  лекарственных поражений пищеварительного 

канала. Стратификация рисков кровотечения и тромбоза 

20’/ Лазебник  Л.Б. (Москва) 
 

Полипрагмазия как причина лекарственных поражений органов системы 

пищеварения.  

20’/ Хлынова О.В.,  Туев А.В.  (Пермь) 
 

Лекарственные поражения печени у пациентов с COVID-19  

20’/  Тарасова Л.В. (Чебоксары) 
 

Поражение кишечника при химиотерапии: диагностика и подходы к лечению  

15’/ Долгушина А.И. (Челябинск) 
 

Лекарственно-индуцированные колопатии: диагностика и тактика ведения 

15’/  Козлова И.В., Быкова А.П.  (Саратов) 

 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

 

18 ноября 

Зал № 9 “Амбулаторный прием” 

 

09:00–09:30 

Открытие 
конференции                                                                                                     
                                                                                                              «Если 
хочешь перемену в будущем – стань этой переменой в настоящем»  
 

Образование амбулаторных терапевтов: вчера, сегодня, завтра. 

Вёрткин А.Л. (Москва)  

 

09:40–11:15 

«Не говори с тоской: их нет; 
Но с благодарностью: были...»  
 

К 150-летию со дня рождения Д.Д. Плетнёва 



«Виртуозный мастер диагностики»: болезни сердца с позиции Д.Д. 
Плетнёва и что явилось пророческим в пандемию «СOVID-19» 

 Д.Д. Плетнёв на консилиуме в наши дни; 
 Прогностическое значение хронической сердечной недостаточности в 

прогнозе исходов «СOVID-19» 
 Вёрткин А.Л. (Москва) 
 

«Век живи, век учись» 

К 100-летию со дня основания Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова: 

 

1. Терапевтическая школа МГМСУ им. А.И. Евдокимова: традиции 
продолжаются. Представление новой программы «Образовательная декада в 
поликлинике»: 
С участием профессоров:  
Васюка Ю.А., Остроумовой О.Д., Хадзеговой А.Б., клинических 
ординаторов московских медвузов и коморбидных пациентов (артисты 
московских театров) 
  клиническая конференция по разбору коморбидного пациента 
  образовательные плакаты для врача и пациента 
  алгоритмы диагностики и лечения 

 

2. Эндокринологическая школа МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

 Двойной юбилей – 100-летие МГМСУ им. А.И. Евдокимова и 100-летие со дня 
открытия инсулина  

Мкртумян А.М. (Москва) 
 

11:30–13:00 

сателлитный симпозиум компании Гриндекс 
(не входит в программу для НМО)* 
Оплот догоспитальной медицины. К юбилею РОО «Амбулаторный врач»  
Избранные главы амбулаторной практики 

"Кардионеврология для терапевта" 
 

Кардиометаболическая протекция у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в условиях  Covid-19 и постковидном периоде. 
20’|Верткин А.Л. (Москва) 
 

Многоликая астения: по следам одного наблюдения…» 

20’|Шишкова В.Н. (Москва) 
 

Оценка влияния мельдония на параметры микроциркуляции у пациентов с 
микроангиопатиями. 
20’|Мартынов А.И. (Москва) 

 

Неврологические осложнения сахарного диабета. 

20’|Камчатнов П.Р. (Москва) 
 

10’| Дискуссия, вопросы-ответы 

 

13:15–14:45 

сателлитный симпозиум компании Штада 
(не входит в программу для НМО)* 

Репортаж с московских сессий 



Модератор Верткина А.Л. (Москва) 
 

Жизнь под ударом. 
30’|Мкртумян А.М. (Москва) 
 

Жизнь без боли: часть 1. 
30’|Колонтарев К.Б. (Москва) 
 

Жизнь без боли: часть 2. 
30’|Ахмеджанова Л.Т. (Москва) 
 

15:00–16:30 

Избранные главы амбулаторной практики: (Продолжение) 
▪ Клинико-анатомическая конференция: анализ летальных исходов при COVID-
19 

С участием профессоров: Зайратьянца О.В., Шигеева С.В. 
 

▪ Амбулаторный БЛИЦ, или Как посмотреть больного за 15 минут? (при поддержке 

компании ООО «Др. Редди’с Лабораторис») 
Вёрткин А.Л. (Москва) 
 

 

19 ноября 
Зал № 1 “Плетнев” 
  

09:00–09:30 
лекция 

Полипрагмазия – это экология нашей жизни" какие возможные решения 

проблемы появились со времен Е.М. Тареева? 

30’|Сычев Д.А. (Москва) 

 

09:40–11:15 

пленарное заседание № 5 

Сопредседатели: Стародубова А.В. (Москва), Терентьев В.П. (Ростов-на-

Дону) 

 

Система организации медицинской реабилитации в РФ. 

20’|Иванова Г.Е. (Москва) 
 

Проблемы и успехи в контроле артериальной гипертензии в Казахстане.  

20’|Джунусбекова Г.А. (Алматы, Казахстан) 
 

Актуальные вопросы профессиональных заболеваний в условиях пандемии 

COVID- 19. 

20’|Бухтияров И.В. (Москва) 
 



Лечебное питание: опыт, реалии и перспективы. 

20’|Стародубова А.В. (Москва) 

 

11:30–13:00 
симпозиум  

Представление проектов клинических рекомендаций, консенсусов,  

согласительных документов. Часть 1. 

Сопредседатели: Кобалава Ж.Д. (Москва), Адашева Т.В. (Москва) 

 

Проект клинических рекомендаций МЗ РФ «Инфекционный эндокардит и 

инфекции внутрисердечных устройств”. 

15’|Кобалава Ж.Д. (Москва) 
 

Проект клинических рекомендаций МЗ РФ “Перикардиты”. 

15’|Арутюнов Г.П. (Москва)  
 

Проект методических рекомендаций РНМОТ “Долгий COVID-19. Тактика ведения 

пациентов” 

15’|Болиева Л.З. (Владикавказ) 
 

Проект клинических рекомендаций МЗ РФ “Грипп у взрослых». 

15’|Малявин А.Г. (Москва) 
 

Проект клинических рекомендаций МЗ РФ “Острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ) у взрослых”. 

15’|Малявин А.Г. (Москва) 
 

15’| Вопросы-ответы в чате 

 

13:15–14:45 

пленарное заседание № 6 

Сопредседатели: Симоненко В.Б. (Москва), Тюрин В.П. (Москва) 

 

Волчаночный нефрит: 20 лет спустя. (Мемориальный доклад к юбилею чл.-корр. 

РАМН, профессора И.Е. Тареевой (1931-2001)). 

30’|Шилов Е.М. (Москва) 
 

Отечественная военно-полевая терапия: ретроспектива и современность. 

(Мемориальный доклад к юбилейной дате назначения на должность главного 

терапевта Красной армии и заведующего кафедрой академика АМН СССР М.С. 

Вовси (1897-1960)). 

30’|Симоненко В.Б. (Москва) 
 

От Г.Ф. Ланга и А.Л. Мясникова к эволюции взглядов на артериальную 

гипертонию. (Мемориальный доклад к 100-летию профессора Смоленского В.С.) 

30’|Смоленский А.В. (Москва) 

 

15:00–16:30 
симпозиум 



Представление проектов клинических рекомендаций, консенсусов,  

согласительных документов. Часть 2. 

Сопредседатели: Лазебник Л.Б. (Москва), Адашева Т.В.  (Москва) 

 

Проект методических рекомендаций РНМОТ «VII национальные рекомендации по 

диагностике и лечению заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori (VII 

Московские соглашения)» 

15’|Бордин Д.С. (Москва) 
 

Проект методических рекомендаций РНМОТ «Функциональные заболевания 

органов пищеварения у взрослых. Синдромы перекреста. 

15’|Лазебник Л.Б. (Москва) 

Проект методических рекомендаций РНМОТ «Диспансерное наблюдение при 

заболеваниях органов системы пищеварения»  

15’|Хлынова О.В. (Пермь) 
 

Проект методических рекомендаций РНМОТ «Ревматоидный артрит - основы 

диагностики и лечения. Методические рекомендации для терапевтов. 

15’|Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург) 
 

Проект методических рекомендаций РНМОТ «Анкилозирующий спондилит – 

основы диагностики и лечения. Методические рекомендации для терапевтов 

15’|Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург) 
 

15’| Вопросы-ответы в чате 

 

16:45–18:15 
симпозиум 

Профилактика осложнений как основа безопасности 

антикоагулянтной терапии в терапевтической практике. 

Сопредседатели: Никулина Н.Н. (Рязань), Хлынова О.В. (Пермь) 

 

Осложнения антикоагулянтной терапии: в чем и почему результаты РКИ 

отличаются от рутинной клинической практики? 

20’|Якушин С.С. (Рязань) 
 

О чем говорит коагулограмма: аспекты дифференциальной диагностики и 

практического использования. 

20’|Никулина Н.Н. (Рязань) 
 

Желудочно-кишечные кровотечения в терапевтической практике в эпоху 

антикоагулянтной терапии. 

20’|Хлынова О.В. (Пермь) 
 

Гематурия в терапевтической практике: всегда ли виноваты антикоагулянты? 

20’|Есаян А.М. (Санкт-Петербург) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

Зал № 2 “Мудров” 



  

09:00–9:30 

лекция 

Фундаментальная и цифровая медицина 
30’|Воробьев П.А. (Москва) 

 

09:40–11:15 
сателлитный симпозиум компании АстраЗенека  

(не входит в программу для НМО)* 

Терапия бронхиальной астмы: новый взгляд на старую проблему 

Председатель Малявин А.Г. (Москва) 

 

Что означает контроль бронхиальной астмы с позиции современных 

клин.рекомендаций и рутинной практики  

30’|Малявин А.Г. (Москва) 
 

Легкая бронхиальная астма: от диагностики к терапии. 

30’|Бабак С.Л. (Москва) 
 

Как справиться с обострением бронхиальной астмы в домашних условиях в 

период пандемии СOVID-19. 

30’|Архипов  В.В. (Москва) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате  

 

11:30–13:00 
симпозиум 

Современные возможности диагностики и противовирусной  терапии в 

период пандемии COVID-19. 

Сопредседатели: Малявин А.Г. (Москва), Никифоров В.В. (Москва), Тиванова 

Е.В. (Москва)  

 

Сухой кашель при постковидном синдроме.  

Доклад при поддержке компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер (не входит в 

программу для НМО) 

15’| Малявин А.Г. (Москва)  
 

Возможности иммуномодулирующей терапии часто и длительно болеющих 

пациентов. 

Доклад при поддержке компании Солофарм (не входит в программу для НМО) 

15’| Татаурщикова Н.С. (Москва)   
 

Особенности респираторного сезона 2021 в период пандемии COVID-19. 

Доклад при поддержке компании ПОЛИСАН (не входит в программу для НМО) 

15’| Никифоров В.В. (Москва)  
 

Лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции COVID-19. Новые 

возможности и решения. 

20’| Тиванова Е.В. (Москва) 



 

Тяжелая тромбоцитопения, ассоциированная с SARS-CoV-2. 

20’|Вавилова В.А. (Москва) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

 

13:15–14:45 
сателлитный симпозиум компании Валента (не входит в программу для 

НМО)*  

Новые возможности усиления противовирусной терапии. 

Председатель Малявин А.Г. (Москва) 

 

Новые возможности усиления стандартной терапии Covid-19. 

30’|Малявин А.Г. (Москва) 
 

Нарушения работы ЖКТ при лонг-ковиде. Миф или реальность. 

30’|Тарасова Л.В. (Чебоксары) 
 

Возможности топической терапии больных вирусными тонзилофарингитами. 

30’|Никифорова Г.Н. (Москва) 

 

15:00–16:30 
симпозиум 

Академик АМН СССР Мирон Семенович Вовси - ученый, клиницист, 

педагог (85 лет с момента назначения заведующим 1-ой кафедры терапии 

ЦИУВ (ныне РМАНПО), 80 лет с момента назначения главным терапевтом 

Красной армии) 

Сопредседатели: Сычев Д.А. (Москва), Кнопов М.Ш. (Москва) 

 

Мирон Семенович Вовси - жизнь, неразрывно связанная с Центральным 

институтом усовершенствования врачей.  

20’|Сычев Д.А. (Москва) 
 

Мирон Семенович Вовси - роль в развитии кардиологии в XX столетии.  

20’|Остроумова О.Д. (Москва) 
 

Мирон Семенович Вовси как основатель Московской нефрологической 

клинической школы. 

20’|Захарова Е.В. (Москва) 
 

Мирон Семенович Вовси как основатель отечественной военно-полевой 

терапии 

20’|Кнопов М.Ш. (Москва) 
 

10’|Вопросы-ответы в чате 

 

16:45–18:15 
симпозиум Молодых терапевтов 



Коморбидный пациент с позиции современных рекомендаций 

Сопредседатели: Ефремова Е.В. (Ульяновск), Кобзева Н.Д. (Ростов-на-Дону)  

 

Сердечно-сосудистая коморбидность. Спорные и нерешенные проблемы. 

15’|Ефремова Е.В. (Ульяновск) 
 

Современные принципы ведения пациента с ИБС и СД. 

15’|Кобзева Н.Д. (Ростов-на-Дону) 
 

Кардиоваскулярные риски и заместительная почечная терапия. 

15’|Смолякова М.В. (Минск, Беларусь) 
 

Предиабет: скрытая угроза. 

15’|Давиденко И.Ю. (Ростов-на-Дону) 
 

ХОБЛ и сердечно-сосудистая патология. 

15’|Солодун М.В. (Рязань) 
 

15’| Вопросы-ответы в чате 

 

 

Зал № 3 “Стражеско”  
  

09:00–09:30 
семинар 

Транстиретиновый амилоидоз – трудный путь к диагнозу. «красные флаги» 

и клинические «зацепки». Диалог кардиолога и невролога. Разбор 

клинического случая. 
 

15’| Адашева Т.В. (Москва) - Кардиолог 
 

15’|Никитин С.С. (Москва) - Невролог  

 

09:40–11:15 

сателлитный симпозиум компании Санофи  (не входит в программу для 

НМО)*  

Особенности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в условиях Covid -19    

Председатель Кобалава Ж.Д.  (Москва)     

                         

Как повлияла пандемия Covid -19 на практику терапии артериальной 

гипертензии?  

20’|Кобалава Ж.Д  (Москва) 
 

Липидснижающая терапия на рубеже десятилетий: интенсификация в практике 

терапевта. 

20’|Карпов Ю.А.  (Москва) 
 



Персонификация антитромбоцитарной терапии после острого коронарного 

синдрома. 

20’|Явелов И.С.  (Москва) 
 

Постковидный синдром – взгляд кардиолога. 

20’|Мацкеплишвили С.Т.  (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

11:30–13:00 
сателлитный симпозиум компании Байер   

(не входит в программу для НМО)*  

Кардиологический больной высокого риска сердечно-сосудистых 

катастроф - особенности антитромботической терапии в разных 

клинических ситуациях 

Председатель Арутюнов Г.П. (Москва) 

 

Сахарный диабет как фактор сердечно-сосудистого риска. 

20’|Карпов Ю.А. (Москва) 
 

Как спасти жизнь и улучшить прогноз пациента с сахарным диабетом и ИБС.  

20’|Глезер М.Г.  (Москва) 
 

Стратегически важные шаги в защите пожилого пациента с ФП и высоким риском 

кровотечений. 

20’|Арутюнов Г.П.   (Москва) 
 

Антикоагулянты и фильтрационная функция почек у пациентов с ФП и СД 2 типа: 

что известно и что можно взять в клиническую практику?  

20’|Козиолова Н.А. (Пермь) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

13:15–14:45 
главная сессия - Приволжский федеральный округ 

Хроническая сердечная недостаточность: особенности диагностики и 

лечения пациентов в Приволжском федеральном округе. 

Сопредседатели: Ребров А.П. (Саратов), Фомин И.В. (Нижний Новгород) 

 

5’|Вступительное слово сопредседателей 
 

Декомпенсация сердечной недостаточности при сахарном диабете 2 типа. 

20’|Козиолова Н.А. (Пермь) 
 

Особенности диагностики ХСН у пациентов с ХОБЛ. 

20’|Кароли Н.А. (Саратов) 
 

Ведение пациентов с ХСН на этапе перехода из стационара в поликлинику: 

организация специализированной медицинской помощи. 

20’|Виноградова Н.Г. (Нижний Новгород) 
 



Паллиативная медицинская помощь пациентам с хронической сердечной 

недостаточностью. Сложные вопросы и простые решения. 

20’|Галяутдинов Г.С. (Казань) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

15:00–16:30 
главная сессия - Уральский федеральный округ 

Актуальные проблемы терапевтического приема: кардиометаболика в 

практике врача – терапевта 

Сопредседатели: Кляшев С.М. (Тюмень), Резник И.И. (Екатеринбург) 

 

5’|Вступительное слово сопредседателей 
 

Ожирение и кардиометаболический риск – современные аспекты. 

15’| Дороднева Е.Ф. (Тюмень) 
 

Современные представления о первичной профилактике кардиометаболических 

заболеваний у лиц молодого возраста. 

15’|Чулков В.С., Гаврилова Е.С., Синицын С.П. (Челябинск) 
 

Эволюция кардиометаболических заболеваний в популяции коренных народов 

Севера в условиях урбанизации Западной Сибири: проспективное 15-летнее 

наблюдение в ХМАО  

15’|Попова М.А. (Сургут) 
 

«Терапевтическая» аритмология: баланс эффективности и безопасности в 

лечении коморбидных пациентов. 

15’|Резник И.И. (Екатеринбург) 
 

Антитромботическая терапия у коморбидных больных с COVID-19: позиция 

ведущих профессиональных сообществ. 

15’|Акулова О.А. (Курган) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

16:45–18:15 
главная сессия - Северо-Кавказский федеральный округ 

Актуальные вопросы внутренних болезней на Северном Кавказе 

Сопредседатели: Ягода А.В. (Ставрополь), Боева О.И. (Ставрополь) 

 

5’|Вступительное слово сопредседателей 
 

Сравнительный анализ заболеваемости и смертности населения СКФО от 

важнейших хронических неинфекционных заболеваний. 

15’|Хрипунова А.А. (Ставрополь) 
 

Патоморфологические аспекты формирования тромбоза ушка левого 

предсердия у пациентов с мерцательной аритмией. 

15’|Кривошеев Ю.С., Чуков С.З., Мкртычев Е.П., Черкесенко Е.П., 

Виленский Л.И., Колесников В.Н., Романов А.Б. (Ставрополь-Новосибирск) 



 

Эозинофильный эзофагит. 

15’|Корой П.В. (Ставрополь) 
 

Кардиальная автономная нейропатия: междисциплинарные подходы к ведению 

пациентов. 

15’|Санеева Г.А., Карпов С.М., Осепьянц В.Г. (Ставрополь) 
 

Остеопоротический фенотип остеоартроза: особенности терапии 

15’|Хрипунова И.Г. (Ставрополь) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

Зал № 4 “Предтеченский” 

09:00–09:30 
семинар (интерактивный)  

Активность ревматического заболевания — как не ошибиться терапевту? 

Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург) 

 

09:40–11:15 
сателлитный симпозиум компании Ромфарма  

(не входит в программу для НМО)* 

Междисциплинарная дискуссия экспертов: коморбидный пациент с 

хронической неспецифической болью в спине. 

Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва) , Наумов А.В. (Москва) 
 

Участники:  

Кукес И.В. (Москва)  

Соловьева Э.Ю. (Москва) 

Полунина Т.Е. (Москва) 

 

11:30–13:00 
сателлитный симпозиум компании Эбботт Лэбораториз (не входит в 

программу для НМО)* 

Хроническая ишемия мозга: от общего к частному 

Председатель Зайцева О.В. (Москва) 

 

Головокружение: точно в цель. 

30’|Зайцева О.В. (Москва) 
 

Когнитивные нарушения: от профилактики к дифференцированной терапии. 

30’|Васенина Е.Е. (Москва) 
 

Почему пациенты не принимают лекарства . 

30’|Чутко Л.С. (Санкт-Петербург)  

 

13:15–14:45 



сателлитный симпозиум компании Биотики  

(не входит в программу для НМО)* 

Клинические возможности применения метаболитной терапии 

Председатель Нарциссов Я.Р. (Москва) 

 

Молекулярные механизмы, лежащие в основе метаболитной терапии. 

10’|Нарциссов Я.Р. (Москва) 
 

Эффекты и актуальность применения метаболитных препаратов: взгляд 

клинического фармаколога 

20’|Максимов М.Л. (Москва) 
 

Долголетие с пеленок. Методы профилактики и коррекции. 

20’|Гончарова О.В.  (Москва) 
 

Вегетативный дисбаланс: как распознать? как помочь? 

20’|Соколова Л.П. (Москва) 
 

Постковидные когнитивные и психоэмоциональные нарушения: стратегия 

выхода. 

20’|Шишкова В.Н. . (Москва) 

 

15:00–16:30 
симпозиум 

Осложнения и ошибки лекарственной терапии в терапевтической 

практике. 

Сопредседатели: Парфенов В.А. (Москва), Якушин С.С.  (Рязань) 

 

Лекарственно индуцированная головная боль. 

20’|Парфенов В.А. (Москва) 
 

Практические аспекты применения антиагрегантов у пациентов с ишемической 

болезнью сердца.  

15’|Галявич А.С. (Казань) 
 

Сердечно-сосудистые осложнения антибактериальной терапии.  

15’|Якушин С.С. (Рязань) 
 

Лекарственно-индуцированные поражения печени в клинической практике.  

15’|Бакулин И.Г. (Санкт-Петербург) 
 

Сердечные гликозиды в ХХI веке: отравления все еще возможны.  

15’|Переверзева К.Г. (Рязань) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

16:45–18:20 

симпозиум  

Терапевтическая мозаика коморбидного пациента: вопросы 

диагностики и лечения 



Сопредседатели: Шутов А.М. (Ульяновск), Губарева И.В. (Самара) 

 

Ортостатическая артериальная гипертония и синдром постуральной 

ортостатической тахикардии в терапевтической практике 

15’|Губарева И.В. (Самара) 

Спорные вопросы антиаритмической терапии при ФП у коморбидного пациента. 

15’|Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород) 
 

Междисциплинарный подход к выбору антикоагулянтной терапии у пациентов с 

фибрилляцией предсердий и онкопатологией.  

15’|Резник И.И. (Екатеринбург) 
 

Кардио-ренальные взаимоотношения. По материалам Европейского конгресса 

нефрологов, июнь, 2021. 

15’|Шутов А.М. (Ульяновск) 
 

Прогнозирование риска инсульта у коморбидных. 

15’|Щукин Ю.В., Рубаненко А.О. (Самара) 
 

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с 

гиперурикемией и подагрой. 

15’|Максимов Н.И. (Ижевск) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

 

Зал № 5 “Зеленин” 
  

09:00–09:30 

лекция 

Оценка сердечно-сосудистого риска при помощи машинного обучения; 

современные возможности и опыт применения. 

30’|Гаврилов Д.В. (Петрозаводск) 

 

09:40–11:15 
сателлитный симпозиум компании Штада  

(не входит в программу для НМО)* 

Практическая сессия: COVID-19 и АГ – о чём нужно знать 

практикующему терапевту? 

Сопредседатели: Арутюнов Г.П. (Москва), Орлова Я.А. (Москва) 

 

Контроль АД у пациентов с артериальной гипертонией в период пандемии: 

актуальность проблемы и пути решения. 

30’|Орлова Я.А. 
 

Как защитить органы мишени у пациентов с АГ в период COVID 19? 

30’|Арутюнов Г.П. 
 



35’| Вопросы-ответы в чате 

 

11:30–13:00 

симпозиум 

Особенности диагностики и лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Председатель Никифоров В.С. (Санкт-Петербург) 

 

Актуальность определения фенотипов артериальной гипертонии у рабочих. (К 

140-летию выдающегося советского терапевта И.Г. Гельмана) 

15’|Горохова С.Г. (Москва)  
 

Дефицит железа в практике врача терапевта: профилактика и лечение. 

Доклад при поддержке компании Эгис (не входит в программу для НМО) 

15’|Стуклов Н.И. (Москва)  
 

Современные подходы к ведению пациентов с клапанными пороками сердца. 

20’|Никифоров В.С. (Санкт-Петербург) 
 

Липидный профиль: взятие не натощак, новая формула расчетного ЛПНП, 

акцент на АпоВ». 

Доклад при поддержке компании INVITRO (не входит в программу для НМО) 

15’|Бусыгин Д.А. (Москва)  
 

Некомплаентность как основной барьер к эффективной кардиопревенции. 

20’|Лебедев П.А., Паранина Е.А. (Самара) 

 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

13:15–14:45 
симпозиум 

Частные решения частых терапевтических дилемм 

Председатель Кобалава Ж.Д. (Москва) 

 

Диастолическое АД где были, куда идем? 

20’|Кобалава Ж.Д. (Москва) 
 

Пациент с сердечной недостаточностью - как определить выраженность застоя? 

15’|Сафарова А.Ф. (Москва) 
 

Онкологический пациент на приеме у терапевта – что нужно знать о побочных 

эффектах противоопухолевого лечения. 

15’|Шаварова Е.К. (Москва) 
 

Инфекционный эндокардит – что нового? 

15’|Котова Е.О. (Москва) 
 

Жировая болезнь печени с метаболическим синдромом: когда и как менять 

тактику лечения? 

15’|Мазурчик Н.В. (Москва) 



 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

15:00–16:30 

секционное заседание 

Особенности заболеваний работающего населения на втором году 

пандемии Covid-19.  

Сопредседатели: Атьков О.Ю. (Москва), Бухтияров И.В. (Москва) 

 

5’|Вступительное слово сопредседателей 
 

Восстановление после COVID-19 с точки зрения профессиональной 

трудоспособности. 

15’|Пфаф В.Ф. (Москва) 
 

Проблемы дефиниции, диагностики и профилактики профессионального 

выгорания на современном этапе. 

15’|Сааркоппель Л.М. (Москва) 
 

Актуальные аспекты выявления и дифференциальной диагностики 

профессиональных заболеваний от физических и функциональных перегрузок в 

период пандемии COVID-19. 

15’|Иштерякова О.А. (Казань) 
 

Особенности течения и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний у 

мужчин молодого возраста в условиях пандемии COVID-19. 

15’|Осипова И.В., Антропова О.Н, Пырикова Н.В., Иощенко А.В., Курбатова 

И.И. (Барнаул) 
 

Проблемы сна в период пандемии COVID-19. 

15’|Белозерова Н.В., Буниатян М.С. (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

16:45–18:15 

симпозиум 

Кавказские этюды о здоровье 

Сопредседатели: Абдуллаев А.А. (Дагестан), Уметов М.А. (Нальчик) 

 

Дагестанский рецепт сердечного тепла. 

20’|Абдуллаев А.А. (Дагестан) 
 

Взгляд на проблему аллергии с вершин Кавказа. 

20’|Болиева Л.З. (Владикавказ) 
 

Утомлённые нарзаном или как сохранить здоровые почки. 

20’|Эльгарова Л.В. (Нальчик) 
 

Этнокультурный код здоровья адыгов. 

20’|Уметов М.А.(Нальчик) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 



 

 

 

Зал № 6 “Алмазов” 
  

09:00–09:30 

лекция 

Сердечно-сосудистые факторы развития офтальмопатий у коморбидных 

больных 

Кляшев С.М., Пономарева М.Н., Кляшева Ю.М. (Тюмень) 
 

09:40–10:45 
симпозиум  

Первый мультидисциплинарный национальный консенсус: синдром 

повышенной эпителиальной проницаемости 

Сопредседатели:  Симаненков В.И. (Санкт-Петербург), Полуэктова Е.А. 

(Москва) 

 

Первый мультидисциплинарный национальный консенсус: синдром 

повышенной эпителиальной проницаемости.  

30’|Симаненков В.И. (Санкт-Петербург) 
 

Роль повышенной проницаемости слизистой в развитии функциональной 

патологии ЖКТ. Результаты наблюдательной программы. 

30’|Полуэктова Е.А. (Москва) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

10:45–11:15 

лекция  

Новые методы повышения эффективности терапии ГЭРБ.  

30’|Трухманов А.С. (Москва) 
 

11:30–12:00 
лекция  

Стратегии управления рисками ветряной оспы – взгляд эпидемиолога. 

Лекция при поддержке компании MSD (не входит в программу для НМО) 

30’|Смирнова С.С. (Екатеринбург)  

 

12:00–13:00 

мастер-класс 
Респираторные технологии для пост-ковид пациентов 

Ведущий: Бабак С.Л. (Москва) 
 



1. Небулайзерная терапия пост-ковид пациентов: необходимое и возможное 

(при поддержке компании ООО "ПАРИ синергия в медицине") 

2.Кислородотерапия пост-ковид пациентов: sic parvis magna (при поддержке 

компании ТМ “Армед”) 

 

13:15–14:45 

сателлитный симпозиум компании Alium (не входит в программу для 

НМО)* 

Универсальные решения в терапии респираторных вирусных 

инфекций в период пандемии 

Сопредседатели: Шульженко А.Е. (Москва), Зайцев А.А.(Москва) 

 

Вступительное слово  

5’| Зайцев А.А. (Москва)  
 

Универсальное противовирусное действие Кагоцела: расставим точки над «и»» 

20’|Шульженко А.Е. (Москва) 
 

Терапия респираторных вирусных инфекций с неопределенной этиологией в 

период пандемии: в поисках универсального решения. 

20’|Петров В.А. (Москва) 
 

Новый взгляд на муколитическую терапию в изменившейся реальности». 

20’|Кукес И.В. (Москва) 
 

15’| Вопросы-ответы в чате 
 

Завершающее слово  

10’|Зайцев А.А. (Москва) 

 

15:00–16:30 
секционное заседание 

Использование лабораторной информации в терапевтической клинике 

Председатель Ефимова Л.П. (Сургут)  

 

Лабораторные тесты диагностики гипоксии и гипоксемии. Что необходимо знать 

терапевту? 

12’|Эмануэль В.Л. (Санкт-Петербург)  
 

Лейкоцитарные индексы. Прошлое, настоящее, будущее. 

12’|Ефимова Л.П. (Сургут)  
 

Лабораторные критерии системной красной волчанки  

12’|Александрова Е.Н. (Москва) 
  

«Норма» и «Референсный интервал». На что ориентироваться клиницисту при 

интерпретации лабораторных данных.  

12’|Волкова И.А. (Москва)  
 

Особенности оценки лабораторных показателей у больных с генерализованным 

течением саркоидоза после новой коронавирусной инфекции. 



12’|Лебедева М.В., Бекетов В.Д., Чеботарева Н.В., (Москва)  

 

Лекарственно-индуцированный агранулоцитоз. Клинический случай.  

12’|Соколова Н.А., Л.В. Позднякова, И.С. Татаринова (Москва)  
 

Критическая тромбоцитопения при саркоидозе в период пандемии - случайность 

или закономерность? 

12’|Попова Е.Н. (Москва)  
 

6’|Вопросы-ответы в чате 

 

16:45-18:20 

симпозиум  

Медицинская реабилитация в РФ. Проблемы и перспективы. 

Сопредседатели: Иванова Г.Е. (Москва), Малявин А.Г. (Москва), Белкин А.А. 

(Екатеринбург), Мишина И.Е. (Иваново), Мельникова Е.В.(Санкт-Петербург) 

 

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация  

15’|Иванова Г.Е. (Москва)  
 

Реабилитационный диагноз. МКФ в медицинской реабилитации 

15’|Мельникова Е.В. (Санкт-Петербург) 
 

Медицинская реабилитация в условиях ОРИТ. 

15’|Белкин А.А. (Екатеринбург) 
 

Этапы медицинской реабилитации соматических пациентов  

15’|Мишина И.Е. (Иваново) 
 

Респираторная реабилитация в системе мероприятий медицинской 

реабилитации 

15’|Малявин А.Г. (Москва) 
 

Цифровизация процесса медицинской реабилитации. 

15’|Зарубина Т.В. (Москва) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

 

Зал № 7 “Смоленский” 
 

09:00–09:30 
лекция 

Острая легочная эмболия-2021: что нового в диагностике и лечении? 

30’|Кокорин В.А. (Москва) 

 

09:40–11:15 
секционные заседания 



Новости внутренних болезней – 2021  

Сопредседатели: Гасанов М.З. (Ростов-на-Дону), Белоусова Е.Н. (Казань) 

 

Новости кардиологии. 

15’|Деревянченко М.В. (Волгоград) 
 

Новости ревматологии. 

15’|Георгинова О.А. (Москва) 
 

Новости гастроэнтерологии. 

15’|Белоусова Е.Н. (Казань) 
 

Новости нефрологии. 

15’|Гасанов М.З. (Ростов-на-Дону) 
 

Новости пульмонологии. 

15’|Солодун М.В. (Рязань) 
 

Новости эндокринологии. 

15’|Давиденко И.Ю. (Ростов-на-Дону) 

 

11:30-12:15  
семинар 

Ревматологические заболевания и  терапия боли  в практике врача 
терапевта 
Председатель Цурко В.В. (Москва) 
 
Подагра: значение современных результатов исследования и принятие 

решений длительной уратснижающей терапии в общей клинической практик. 

Доклад при поддержке компании Эгис (не входит в программу для НМО) 

15’|Цурко В.В. (Москва)  

 

Миофасциальные боли. Боль в спине. 

Доклад при поддержке компании ООО «Др. Редди’с Лабораторис» (не входит 

в программу для НМО) 

15’|Шаров М.Н. (Москва) 
 

Остеопороз при системной склеродермии. 

15’|Иванова Ю.Ю., Бугрова О.В,, Сайфутдинов Р.И., Нагорнова К.А. 

(Оренбург) 

 

12:15-13:00  
семинар 

Аллергические заболевания в практике терапевта. 
 

Особенности патогенеза и тактика ведения крапивницы.Доклад при поддержке 
компании Санофи (не входит в программу для НМО) 
30’|Ненашева Н.М. (Москва)  
 

Аллергические заболевания в практике терапевта. Доклад при поддержке 
компании Эгис (не входит в программу для НМО) 



15’|Ревякина В.А.  
 

 
 
 

13:15–14:45 
симпозиум 

Аутовоспаление и аутоиммунитет – разные проявления иммунной 

реактивности  

Сопредседатели: Моисеев С.В. (Москва), Козловская Л.В. (Москва) 

 

Аутовоспаление на примере модели периодической болезни. 

20’| Рамеев В.В., Козловская Л.В. (Москва) 
 

Современный взгляд на подагру как хронический вариант аутовоспаления. 

20’|Елисеев М.С. (Москва)  
 

Взаимоотношения между аутоиммунными и аутовоспалительными реакциями 

при АНЦА-ассоциированных васкулитах. 

20’|Новиков П.И. (Москва) 
 

Современные принципы лечения иммуновоспалительных заболеваний на 

основе концепции аутовоспаления. 

20’|Моисеев С.В. (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

15:00–16:30 
секция РНМОТ 
Приверженность лечению: доказательная медицина и реальная 
практика 
Председатель Николаев Н.А. (Омск) 
 
Приверженность лечению: перспективы и проблемы клинической практики. 
25’| Николаев Н.А. (Омск) 
 

Искусство мотивации – как добиться лучшей приверженности. 
25’| Конради А.О. (Санкт-Петербург) 
 

Приверженность лечению в отдалённом периоде: наблюдения после инфаркта 
миокарда. 
10’| Переверзева К.Г. (Рязань) 
 

Пациентоориентированный подход в управлении лечением – опыт кардиолога. 
10’| Скирденко Ю.П. (Омск) 
 

Зачем нужно изучать приверженность – неожиданные феномены и странные 
предикторы. 
10’| Горбенко А.В., Андреев К.А., Федорин М.М. (Омск)  
 

10’| Вопросы-ответы в чате 

 

16:45–18:40 
Конкурс молодых терапевтов 

Ведущий Кокорин В.А. (Москва) 



 

Особенности нефропатии при различных вариантах тромботических 

микроагниопатий в акушерской практике. 

7’|Балакирева А.И. (Москва)  
 

Ассоциация метилирования гена F2RL3 с внезапной сердечной смертью. 

7’|Иванова А.А. (Новосибирск)  
 

Неалкогольная жировая болезнь печени и метаболические нарушения при 

новой коронавирусной инфекции. 

7’|Карасева А.А. (Новосибирск)  
 

Врожденный иммунитет в развитии кардиоренального повреждения у 

пациентов с острым инфарктом миокарда. 

7’|Керчева М.А. (Томск)  
 

Эффективность комбинированной антигипертензивной и сахароснижающей 

фармакотерапии у пациентов с артериальной гипертонией, сочетанной с 

сахарным диабетом 2 типа и ожирением. 

7’|Луконин И.А. (Краснодар)  
 

Прогнозирование госпитализаций у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью старшего возраста. 

7’|Лунев В.И. (Москва)  
 

Особенности влияния поражения различных сосудистых бассейнов на риск 

развития сосудистых событий у пациентов с периферическим атеросклерозом. 

7’|Олейникова В.Д. (Ростов-на-Дону)  
 

Роль неалкогольной жировой болезни печени в развитии сосудистой 

ригидности и сердечно-сосудистого риска у больных с артериальной 

гипертензией. 

7’|Стрельцова А.М. (Волгоград)  
 

Частота острого повреждения почек у пациентов с тромбоэмболией легочной 

артерии. 

7’|Филимонова В.В. (Ульяновск) 
 

Ассоциации артериального давления и дисфункции почек у молодых людей 25-

44 лет г. Новосибирска. 

7’|Худякова А.Д. (Новосибирск)  

 

 

 

 

19 ноября 
Зал № 8 “НОГР” 
 

 XXIV Съезд Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР) 



 

09:00–09:30 
семинар 

Особенности коррекции функциональных расстройств  и дисбиоза  при 

коморбидности 
 

Коморбидные функциональные расстройства: методы преодоления хронизации 

процесса и  рефрактерности к терапии. 

15’|Лазебник Л.Б. (Москва)  
 

Коррекция нарушения проницаемости слизистой оболочки кишечника при СРК и 

функциональной диспепсии. 

15’|Туркина С.В. (Волгоград) 

 

09:40–11:15 
сателлитный симпозиум компании Фармстандарт (не входит в 

программу для НМО) 

Патогенетическая терапия заболеваний гепатобилиарной системы: 

акцент на воспалении 

Председатель Лазебник Л.Б. (Москва) 

 

Современное представление о фармакологических свойствах глицирризиновой 

кислоты. 

30’|Оковитый С.В. (Санкт-Петербург) 
 

Глицирризиновая кислота. Актуальное состояние проблемы безопасности».  

30’|Лазебник Л.Б. (Москва) 
 

Возможности комбинированной терапии при заболеваниях билиарного тракта. 

Результаты клинических исследований». 

30’|Райхельсон К.Л. (Санкт-Петербург) 

 

11:30–13:00 

сателлитный симпозиум компании Мерц (не входит в программу для 

НМО) 

Гипераммониемия - старая-новая проблема 

Председатель Лазебник Л.Б. (Москва) 

 

Гипераммониемия: современные составляющие, проявление и "консенсус". 

30’|Лазебник Л.Б. (Москва) 
 

Гипераммониемия и COVID: есть ли связь. 

30’|Ермолова Т.В. (Санкт-Петербург) 
 

Современная коррекция гипераммониемии у пациентов, перенесших ковид-19, 

как компонент улучшения качества жизни. 

30’|Тарасова Л.В. (Чебоксары) 

 



13:15–14:45 

симпозиум 

Лечение алкогольного поражения печени (диалог терапевта -  

гастроэнтеролога - клинического фармаколога - реаниматолога) 

Сопредседатели: Лазебник Л.В. (Москва), Оковитый С.В. (Санкт-Петербург), 

Тарасова Л.В. (Чебоксары)  

 

Лекарственная  коррекция алкогольного поражения печени  на основе 

последних клинических рекомендаций  -   клинический разбор пациента с 

алкогольным поражением печени. 

30’|Тарасова Л.В. (Чебоксары) 
 

Эффективность и безопасность гепатопротекторов при алкогольном поражении 

печени 

30’|Оковитый С.В. (Санкт-Петербург) 
 

Принципы метаболической терапии при остром токсическом поражении печени 

25’|Кузьмич В.Г. (Санкт-Петербург) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

15:00–16:30 

симпозиум 

Коморбидность при неалкогольной жировой болезни печени 

Сопредседатели: Туркина С.В. (Волгоград), Ткаченко Е.И. (Санкт-Петербург) 

 

Неалкогольная жировая болезнь печени и ГЭРБ  

15’/Хлынова О.В. (Пермь) 
 

НАЖБП ассоциированная коморбидность: случайность или закономерность?   

15’/Туркина С.В. (Волгоград) 
 

Артериальная гипертензия и НАЖБП: сердечно-сосудистые риски и возможности 

коррекции. 

15’/Стаценко М.Е. (Волгоград) 
 

Неинвазивная диагностика фиброза и стеатоза печени при НАЖБП.  

15’/ Пирогова И.Ю. (Челябинск) 
 

Особенности течения ЖКБ у пациентов с неалкогольной жировой болезнью 

печени.  

15’/ Уфимцева И.В., Пирогова И.Ю., Яковлева С.В., Синицын С.П., Чулков 

В.С. (Челябинск)  
 

Низкая обеспеченность витамином Д как фактор метаболического риска 

прогрессирования стеатоза и фиброза печени при неалкогольной жировой 

болезни печени у молодых мужчин. 

10’/ Яковлева С. В., Пирогова И.Ю., Уфимцева И.В., Синицын С.П., Чулков 

В.С. (Челябинск) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 



 

16:45–18:20 

симпозиум 

Лекарственные желудочно-кишечные кровотечения 

Сопредседатели: Панченко Е.П. (Москва), Белова Г.В. (Москва), Шулешова А.Г. 

(Москва) 

 

Осложнения антитромботической терапии со стороны ЖКТ: ремейк Московской  

классификации в новых условиях пандемии COVID-19  

15’|Белова Г.В. (Москва) 
 

Определение риска кровотечений у больных ОКС, требующих дополнительного 

длительного назначения антикоагулянтов.  

15’|Затейщиков  Д.А.(Москва) 
 

Кровотечения и факторы, определяющие их развитие у больных фибрилляцией 

предсердий, подвергнутых операции TAVR (ретроспективный анализ 

результатов 2019 – 2020 гг.).  

15’|Миронова А.И. (Москва) 
 

Желудочно-кишечные кровотечения у больных длительно, принимающих 

антитромбоцитарную терапию. 

15’|Комаров А.Л. (Москва) 
 

Особенности ведения пациента с ИБС и заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта. 

15’|Лопухова В.В. (Москва) 
 

Профилактика кровотечений из эрозивно-язвенных повреждений пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки препаратом «Контролок» у больных с 

заболеваниями сердца и сосудов, получавших комбинированную 

антиагрегантную и/или антикоагулянтную терапию.  

15’| Шулешова А.Г. (Москва) 
 

5’| Вопросы-ответы в чате 

 

 

19 ноября 

Зал № 9 “Амбулаторный прием” 

 

09:00–09:30 

«Если Вы хотите иметь то, что никогда не имели, Вам потребуется делать 
то, что никогда не делали» 

Амбулаторный терапевт — сильное звено в 
здравоохранении                                                                          Верткин А.Л. 

(Москва) 
 



09:40–11:15 

Наш общий дом: Юбилей РНМОТ, 2 года спустя 

1. Новая образовательная программа: «Век нынешний и век минувший глазами 
современного терапевта»  
 Клинические диалоги профессора Вёрткина А.Л. с виртуальными образами 

терапевтов прошлых веков: эволюция фармакотерапии социально значимых 
заболеваний 

Вёрткин А.Л. (Москва) 
 

11:30–13:00 

 Клинические диалоги профессора Вёрткина А.Л. с виртуальными образами 
терапевтов прошлых веков: от классических осмотров до современных 
диагностических приёмов 

 

13:15–14:45 

7:0 в мою пользу  
1. «Профессорское соло»  
  формула амбулаторного приёма  
Вёрткин А.Л. (Москва) 
 

15:00–16:30 

РОО «Амбулаторный врач» в социальных сетях 

  амбулаторный вайн — отзывы на самые злободневные вопросы 
подписчиков  

 Вёрткин А.Л. (Москва) 
 


