
21 ОКТЯБРЯ 2020 Г. 1 ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Открытие конференции. Зал «Москва»

Приветствие: Арутюнов А.Г. Генеральный секретарь Евразийской Ассоциации Терапевтов (Россия, Москва)
Вступительное слово:  Арутюнов Г.П. Президент Евразийской Ассоциации Терапевтов (Россия, Москва)
                                      Мелехова О.Б. Министр Здравоохранения Пермского края (Россия, Пермь)
                                      Бакулин И.Г. Главный внештатный терапевт Северо-Западного федерального округа РФ (Россия, Санкт-Петербург)

Пленарное заседание. Зал «Москва»

Панельная дискуссия «Pro vs Contra». Зал «Москва»

Перерыв

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов

• Иммуновоспалительные заболевания и проблемы коморбидности. Мазуров В.И. (Россия, Санкт-Петербург) 
• Результаты международного регистра АКТИВ SARS-CoV-2.  Арутюнов А.Г. (Россия, Москва) 
• 3 элемента комплексной защиты пожилого пациента с фибрилляцией предсердий.  Арутюнов Г.П. (Россия, Москва) (при поддержке компании «Байер», не аккредитован баллами НМО)

• Сердечно-сосудистые заболевания в РФ. Драпкина О.М. (Россия, Москва) 
• Лечение хронической сердечной недостаточности: будущее началось сегодня.  Лопатин Ю.М. (Россия, Волгоград)
• Гепатит С в повседневной практике терапевта. Современное состояние проблемы. Никитин И.Г. (Россия, Москва) 
• Как минимизировать риск сердечно-сосудистых осложнений у пациента с ИБС. Индивидуальный подход к выбору гиполипидемической терапии. Орлова Я.А. (Россия, Москва)
  (при поддержке компании «Эбботт», не аккредитован баллами НМО)

• Предиабет: изменение образа жизни против таблетки? Галстян Г.Р. (Россия, Москва), Манушакян Г.А. (Россия, Москва)

09:30-09:50

09:50-11:25

11:25-11:45

11:45-12:00

12:00-13:15

Сателлитный симпозиум 
«Практические советы для терапевта от кардиолога  

и невролога: выбор НОАК пациенту с ФП»
(при поддержке компании «Берингер Ингельхайм», 

не аккредитован баллами НМО)

• Обновленный подход в лечении пациента с ФП  
в практике терапевта: о чём говорят рекомендации 
ESC 2020? 

 Адашева Т.В. (Россия, Москва)

Зал «Москва»

Симпозиум 
«Эндокринологический калейдоскоп

для интерниста»

• Мифы тиреоидологии. 
 Федорова О.С. (Россия, Москва)

• Правильное питание у пациентов с СД 2 типа  
с позиции международных рекомендаций.

 Манушакян Г.А. (Россия, Москва)

Зал «Санкт-Петербург»

Российско-Белорусский Симпозиум 
«Экстремальная коморбидность»

• Кардиоренальный синдром в клинической практике.
Арутюнов Г.П. (Россия, Москва)

• Воспалительная кардиомиопатия:  
проблемы диагностики, лечения, прогноза. 
Митьковская Н.П. (Беларусь, Минск)

Зал «Пермь»

1 де
нь



Зал «Москва» Зал «Санкт-Петербург» Зал «Пермь»

Перерыв13:15-14:00

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов14:00-15:15

Сателлитный симпозиум
 «Особенности ведения пациентов с сочетанной 

сердечно-сосудистой патологией»
(при поддержке компании «Мерк», не аккредитован баллами НМО)

 Председатель: Арутюнов Г.П. (Россия, Москва)

• Бета-блокаторы в терапии артериальной 
гипертензии. Фокус на гиперсимпатикотонию. 
Арутюнов Г.П. (Россия, Москва)

• Ишемическая болезнь сердца и артериальная 
гипертензия. 
Кисляк О.А. (Россия, Москва)

• Фиксированные комбинации. Клинический разбор. 
Остроумова О.Д. (Россия, Москва)

Симпозиум кафедры семейной медицины  
СЗГМУ им. И.И. Мечникова

 «Проблемы оказания помощи пожилым пациентам  
в условиях общей врачебной практики»

• Клинический пример. Пациент 90 лет с 
последствиями инсульта и переломом 
проксимального отдела бедренной кости. 
Кузнецова О.Ю. (Россия, Санкт-Петербург)

• Падения у пожилых как комплексная проблема, 
требующая внимания семейного врача. 
Турушева А.В. (Россия, Санкт-Петербург)

• Остеопороз — от эпидемиологии до лечения. 
Лесняк О.М. (Россия, Санкт-Петербург)

• Полипрагмазия и лекарственное взаимодействие 
при лечении пожилых пациентов. 
Турушева А.В. (Россия, Санкт-Петербург) 

• Особенности лечения болевого синдрома у 
пациентов пожилого и старческого возраста. 
Кузнецова О.Ю. (Россия, Санкт-Петербург)

• Заключение. Важность командной работы 
и мультидисциплинарного подхода в общей 
врачебной практике.   
Кузнецова О.Ю. (Россия, Санкт-Петербург)

Сателлитный симпозиум 
«На пути к новому стандарту защиты пациентов  

с ИБС: от результатов исследований к рекомендациям 
и клинической практике»

(при поддержке компании «Байер», не аккредитован баллами НМО)

 Председатель: Козиолова Н.А. (Россия, Пермь)

• Сахарный диабет и хроническая ИБС:  
две «эпидемии» современности.  
Какая антитромботическая терапия нужна  
при их сочетании?   
Козиолова Н.А. (Россия, Пермь)

• Пациент с ИБС год спустя после инфаркта миокарда 
— время взвешивать риски и принимать новые 
решения. 
Тарловская Е.И. (Россия, Нижний Новгород)

• Пациент с мультифокальным атеросклерозом.  
Что может сделать терапевт, чтобы защитить  
его от сердечно-сосудистых осложнений? 
Андреев Д.А. (Россия, Москва)

• У пациента с ФП — инсульт на фоне НОАК!  
Почему это произошло и возможно ли  
эффективное лечение?

 Карпов Д.Ю. (Россия, Барнаул)

• Glucose and bone metabolism — possible interactions 
/ Глюкоза и костный метаболизм — возможные 
взаимодействия.

 Cvijovic Goran (Сербия, Белград)

• Андрогенодефицит и кардиоваскулярный риск: 
случайные соседи или два сапога-пара?

 Салухов В.В. (Россия, Санкт-Петербург)

• Диабетическая кардиомиопатия: определение, 
диагностические критерии, стратегические направ-
ления терапии. 
Козиолова Н.А. (Россия, Пермь)

• Микробиом и кардио-респираторная патология: 
современные знания и перспективные направления. 
Рузанов Д.Ю. (Беларусь, Гомель)

1 де
нь



1 де
нь

Зал «Москва» Зал «Санкт-Петербург» Зал «Пермь»

Перерыв15:15-15:30

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов15:30-16:45

Сателлитный симпозиум 
«Особенности выбора антигипертензивной терапии 

пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском»
(при поддержке компании Берлин-Хеми,  

не аккредитован баллами НМО)

Председатели: Арутюнов Г.П. (Россия, Москва), 
Арутюнов А.Г. (Россия, Москва)

• Что говорят последние рекомендации  
по лечению пациентов с АГ. 
Арутюнов Г.П. (Россия, Москва)

• Принципы и критерии выбора  
антигипертензивной терапии пациентов  
с АГ и коморбидными состояниями. 
Арутюнов А.Г. (Россия, Москва)

• Дискуссия, обмен мнениями.  
Арутюнов Г.П. (Россия, Москва),  
Арутюнов А.Г. (Россия, Москва)

Симпозиум 
«Инновационные технологии в диагностике и лечении 

ревматических заболеваний»

• Смешанное заболевание соединительной ткани  
и перекрестные синдромы в практике терапевта. 
Мазуров В.И. (Россия, Санкт-Петербург)

• Современные представления о диагностике и 
лечении IgA-васкулита (болезнь Шенляйна-Геноха). 
Гайдукова И.З. (Россия, Санкт-Петербург)

• Фибромиалгия: формирование симптомов  
и принципы лечения. 
Трофимов Е.А. (Россия, Санкт-Петербург)

Симпозиум 
«Лечение инфекций — уроки пандемии» 

• АБТ инфекций дыхательных путей: уроки COVID-19. 
25 минут (при поддержке компании Сандоз,  

не аккредитован баллами НМО). 

Зырянов С.К. (Россия, Москва)

• Лечение ИМВП.  
Что поменялось в условиях пандемии?  
Перепанова Т.С. (Россия, Москва)

• Безопасность АБП —  
новые коронавирусные реалии.   
Ушкалова Е.А. (Россия, Москва)

Перерыв16:45-17:00

Будущее современной медицины — Пандемия, изменившая медицину на «до» и «после». Зал «Москва»

• Как изменится медицина Европы после пандемии? Варданян А.А. (Франция, Париж)
• Будущее анестезиологии-реаниматологии в мегаполисе. Готовность к новым вызовам. Проценко Д.Н. (Россия, Москва)
• Опыт Беларуси. Изменится ли кардиология с учетом последних данных о миокардитах. Рудой А.С. (Беларусь, Минск)
• Heart failure in Slovenia in the COVID Era / Сердечная недостаточность в Словении в эпоху COVID-19. Bojan Vrtovec (Словения, Любляна)
• Management of diabetes during Covid-19 — do we expect sharp rise afterwards?  
  / Лечение сахарного диабета в эру COVID-19: ожидается ли рост заболеваемости по окончании пандемии? Macut Djuro (Сербия, Белград)
• Профилактика эмболий, уроки пандемии. Сугралиев А.Б. (Казахстан, Алматы)

17:00-18:00




