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22 ОКТЯБРЯ 2020 Г. 2 ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов10:00-11:15

Симпозиум
 «Результаты новых перспективных клинических 

исследований»

• Кардиометаболические нарушения у лиц молодого 
возраста с нормальной массой тела и ожирением. 
Ткаченко П.Е. (Россия, Челябинск)

• Анализ факторов риска, влияющих на отдаленные 
результаты чрескожных коронарных вмешательств, 
у пациентов с острым коронарным синдромом 
старше 80 лет. 
Бережной К.Ю. (Россия, Москва)

• Клинические проявления дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава и особенности 
стоматологического статуса у пациентов 
с хроническим нарушением мозгового 
кровообращения. 
Логвиненко А.В. (Россия, Санкт-Петербург)

• Виды патологии почек у умерших пациентов с 
циррозом печени, имевших при жизни критерии 
гепаторенального синдрома. 
Гавриленко Д.И. (Беларусь, Гомель)

• Применение алгоритмов искусственного интеллекта 
для прогнозирования осложнений у пациентов с 
фибрилляцией предсердий, отчёт о проделанной 
работе. 
Суворов А.Ю. (Россия, Москва)

• Оценка ассоциации диабетической нефропатии 
с инструментами прогнозирования сердечно-
сосудистого риска у пациентов с сахарным 
диабетом 1 типа. 
Гольдшмид А.Е.(Россия, Москва)

Сателлитный симпозиум 
«Новые горизонты гиполипидемической терапии»
(при поддержке компании Эбботт, не аккредитован баллами НМО)

• Новое в рекомендациях НОА: фокус на 
снижение остаточного риска, коррекция 
гипертриглицеридемии.  
Гуревич В.С. (Россия, Санкт-Петербург)

• Атерогенная дислипидемия  
и высокий сердечно-сосудистый риск.  
Панов А.В. (Россия, Санкт-Петербург) 

• Дискуссионные вопросы  
применения омега-3 ПНЖК.  
Обрезан А.Г. (Россия, Санкт-Петербург) 

• Не-ЛПВП холестерин — кому, когда измерять? 
Диагностическая ценность.  
Константинов В.О. (Россия, Санкт-Петербург)

Симпозиум
 «Полиморбидные пациенты  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями:  
острые вопросы амбулаторной практики»

• Ранняя профилактика и лечение сердечной 
недостаточности у онкологических больных. 
Тарловская Е.И. (Россия, Нижний Новгород)

• Особенности лечения полиморбидных пациентов  
с ХОБЛ и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Чесникова А.И. (Россия, Ростов-на-Дону)

• Коморбидность-нарастающая проблема 
современной поликлиники.  Кто и как будет лечить 
пациентов завтра? 
Корягина Н.А. (Россия, Пермь)

• Антикоагулянтная терапия у больных  
с неклапанной фибрилляцией предсердий  
в реальной клинической практике:  
необоснованное применение сниженных доз. 
Павлова В.А. (Россия, Санкт-Петербург)
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Перерыв

Дискуссия экспертов по актуальным вопросам

11:15-11:30

12:20-13:05

Скоростная Сессия Зал «Москва»

СЕССИЯ «Вопрос – Ответ» (Индивидуальные Zoom-комнаты)

Скоростная Сессия «Комплексный подход в назначении антикоагулянта: Кому? Когда? Как?»
• Первый шаг к спасению жизни пациента с ФП. Арутюнов А.Г. (Россия, Москва)
• Защита пожилых пациентов с ФП от инсульта, как главная цель терапии. Арутюнов Г.П. (Россия, Москва)
• Можно ли снизить риск коронарных событий у пациентов с ФП? Нифонтов Е.М. (Россия, Санкт-Петербург)
• Пациенты с ФП до и после ЧКВ. Подходы к профилактике тромботических событий. Яковлев А.Н. (Россия, Санкт-Петербург)
• Можно ли снизить риск ухудшения функции почек у пациентов с ФП? Козиолова Н.А. (Россия, Пермь)
• Досаждающие кровотечения пациентов с ФП, принимающих ПОАК. Тарловская Е.И. (Россия, Нижний Новгород)
• Развивается гематурия у пациента с ФП, принимающего ПОАК. Что делать? Батюшин М.М. (Россия, Ростов-на-Дону)
• Как замедлить «старение» мозга? Когнитивные нарушения при ФП. Орлова Я.А. (Россия, Москва)
• Вторичная профилактика инсульта у пациентов с ФП. Кучеренко С.С. (Россия, Санкт-Петербург)

11:30-13:35

13:05-13:35

11:30-12:20

Перерыв13:35-14:15

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов14:15-15:30

Сателлитный симпозиум 
«Пациент с ХСН: акцент на жизнеспасающую 

терапию. Насос, труба, фильтр» 
(при поддержке компании Новартис, не аккредитован баллами НМО)

• Пациент с ХСН и ХБП. Фокус на фильтр.  
Арутюнов Г.П. (Россия, Москва)

• Пациент ХСН и СД 2 типа.  
Как не запутаться в приоритетах защиты сердца.   
Чесникова А.И. (Россия, Ростов-на-Дону)

Симпозиум республики Казахстан 
«Артериальные и венозные тромбозы»

• Принципы профилактики венозной тромбоэмболии 
у беременных, в том числе при COVID-19. 
Жангелова Ш.Б. (Казахстан, Алматы)

• Клинический портрет пациента с острым инфарктом 
миокарда в Республике Казахстан.  
Джунусбекова Г.А. (Казахстан, Алматы)

Симпозиум 
«Поражение внутренних органов у пациентов  

с COVID-19 и возможные последствия»

• Особенности поражения легких при COVID-19.  
Болдина М.В. (Россия, Нижний Новгород) 

• Поражение сердечно-сосудистой системы  
у пациентов с СОVID-19.  
Тарловская Е.И. (Россия, Нижний Новгород) 

• Поражение почек у пациентов с COVID-19.   
Батюшин М.М. (Россия, Ростов-на-Дону)2 де

нь
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Перерыв15:30-15:45

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов15:45-17:00

Симпозиум
 «COVID-19 — стратегия лечения. Что мы знаем?»

• Две стратегии лечения COVID-19. 9 месяцев опыта. 
Арутюнов А.Г. (Россия, Москва)

• Эффективность и ограничения ингибиторов  
янус-киназ и блокаторов IL-6. 
Зырянов С.К. (Россия, Москва)

• Поражение органов дыхания и возможности 
реабилитации пациентов после новой 
коронавирусной инфекции.  
Болдина М.В. (Россия, Нижний Новгород)

• Структура выявляемости IgG к SARS-CoV-2  
в разных возрастных группах. 
Шустов В.В. (Россия, Москва)

• Аспирин у пациента с COVID-19 —  
враг или помощник? 
Золотовская И.А. (Россия, Самар

Симпозиум
 «Актуальные вопросы патологии  

органов пищеварения у коморбидного 
кардиологического пациента» 

• Кислотозависимые заболевания — 
какмультидисциплинарная проблема.  
Бакулин И.Г. (Россия, Санкт-Петербург),  
Журавлева М.С. (Россия, Санкт-Петербург)

• Профилактика повреждений ЖКТ  
при проведении антитромботической терапии. 
Бакулина Н.В. (Россия, Санкт-Петербург),  
Тихонов С.В. Россия, Санкт-Петербург)

• Цитолитический синдром в практике терапевта: 
мастер-класс дифференциальной диагностики. 
Сказываева Е.В. (Россия, Санкт-Петербург), 
Скалинская М.И. (Россия, Санкт-Петербург),  
Бакулин И.Г  (Россия, Санкт-Петербург)

• Антибиотико-ассоциированная диарея в практике 
врача-терапевта. 
Лутаенко Е.А. (Россия, Санкт-Петербург),  
Соловьева О.И. (Россия, Санкт-Петербург), 
Филь Т.С. (Россия, Санкт-Петербург)

Симпозиум
 «Актуальные вопросы нефрологии  

в практике терапевта» 

• Дифференциальная диагностика  
болезней почек на этапе первичного звена. 
Батюшин М.М. (Россия, Ростов-на-Дону)

• Гипер- и гипокалиемия в практике терапевта.  
Каюков И.Г. (Россия, Санкт-Петербург)

• Сердечная недостаточность и почки. Что нового? 
Есаян А.М. (Россия, Санкт-Петербург)

• ПНГ: вчера, сегодня, завтра. 
(при поддержке компании Генериум,  
не аккредитован баллами НМО) 
Шилова Е.Р. (Россия, Санкт-Петербург)

• Пациент с ОДСН в анамнезе.  
Фокус на насос. Время уходит.  
Терещенко С.Н. (Россия, Москва) 

• Dual Antiplatelet Therapy following Acute Coronary 
Syndrome / Парадигма ДАТТ после ОКС.  
Plinio Cirillo (Италия, Милан)

• Важность первичной и вторичной (продленной) 
профилактики венозных тромбозов в 
терапевтической практике  
Сугралиев А.Б. (Казахстан, Алматы)

• Инфекции и иммунитет: новые реалии в 
терапевтической практике в период пандемии.
Продеус А.П. (Россия, Москва)

Завершение второго дня Конференции
Подведение Итогов

17:00-17:30

2 де
нь




