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Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов10:00-11:15

Сателлитный симпозиум 
«Подагра и костная ткань» 

(при поддержке компании Берлин-Хеми,  
не аккредитован баллами НМО)

Председатель – Елисеев М.С. (Россия, Москва)
Сопредседатель – Ильиных Е.В. (Россия, Москва)

Приветственное слово председателя Елисеева М.С.  
и сопредседателя Ильиных Е.В.

• Подагра и костная ткань:  
остеопороз, остеонекроз, остеодеструкция. 
Елисеев М.С. (Москва, Россия)

• Лечение подагры:  
разные страны — разные рекомендации. 
Ильиных Е.В. (Москва, Россия)

• Назначать ли уратснижающую терапию  
во время обострения? 
Елисеева М.Е. (Москва, Россия)

• Дискуссия, обмен мнениями.

• Заключительное слово председателя Елисеева М.С.  
и сопредседателя Ильиных Е.В. 

Симпозиум 
«Diagnostic approaches in patients with chest pain»

/ Подходы в диагностике пациентов с болью в груди

• Non-invasive testing in patients with chronic coro-
nary syndromes — functional vs. anatomical ap-
proach / Неинвазивная диагностика у пациентов 
с хроническими коронарными синдромами — 
сравнение функционального и анатомического 
подходов.  
Vojislav Giga (Сербия, Белград)

• Significance of Coronary Flow Velocity Reserve 
Assessed by Transthoracic Doppler echocardiog-
raphy / Значимость оценки резервной скорости 
коронарного кровотока методом трансторакальной  
допплерэхокардиографии.  
Milorad Tesic (Сербия, Белград)

• Functional assessment of coronary stenosis  
in the Cath lab / Функциональная диагностика 
коронарного стеноза в рентгеноперационной.  
Milan Dobric (Сербия, Белград)

• Myocardial Bridging: Contemporary Approach 
in the Functional Evaluation with Implications 
for Therapeutic Strategies / Миокардиальный 
мостик: современный подход в функциональной 
диагностике и его значение в формировании 
тактики лечения.  
Srdjan Aleksandric (Сербия, Белград)

Сателлитный симпозиум 
«Эра фиксированных комбинаций»

(при поддержке компании Сервье, не аккредитован баллами НМО)

• Диуретик в лечении АГ. Назад в будущее. 
Арутюнов Г.П. (Россия, Москва)

• Рекомендации в теории и практике. 
Лопатин Ю.М. (Россия, Волгоград)

Перерыв11:15-11:30

3 де
нь
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Дискуссия экспертов по актуальным вопросам12:20-13:05

Скоростная Сессия Зал «Москва»

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

Скоростная Сессия «Пристальный взгляд на сердечную недостаточность — командный подход»
• Сердечная недостаточной с низкой фракцией выброса. Арутюнов Г.П. (Россия, Москва)
• СД 2 типа — запускает или усугубляет сердечную недостаточность? Галстян Г.Р. (Россия, Москва)
• Ожирение и сердечная недостаточность. Салухов В.В. (Россия, Санкт-Петербург)
• Сердечная недостаточность и прогноз. Gheorghe Andrei Dan (Румыния)
• Натрий-водородные обменники (NHE) и их роль в развитии сердечной недостаточности. Халимов Ю.Ш. (Россия, Санкт-Петербург)
• Почки, как часть кардио-ренального-метаболического синдрома. Janaka Karalliedde (Англия, Лондон)
• ХСН и СД 2 типа. Жиров И.В. (Россия, Москва)
• Кому и как назначать SGLT2 и глобальные перспективы? Арутюнов А.Г. (Россия, Москва)

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 
«Кетоаналоги аминокислот при хронической болезни 

почек. Сохранить функцию почек».  
(при поддержке компании «Фрезениус Каби», 

не аккредитован баллами НМО)

Председатели: Есаян А.М. (Санкт-Петербург),  
Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону)

• Персонализированный подход при ХБП  
& Новые клинические Рекомендации   
Angela Yee-Moon Wang (Китай, Гонконг)

• Уровни мочевины и карбамилирование: 
положительные эффекты малобелковой диеты. 
Sahir Kalim (США, Бостон) 

Сателлитный симпозиум
 «Остеопороз: от теории к практике» 

(при поддержке компании Амджен, не аккредитован баллами НМО)

• Остеопороз: перелом, который можно избежать. 
Манушакян Г.А.  (Россия, Москва)

• Пролиа® для лечения различных форм остеопороза. 
Баранова И.А. (Россия)

Сателлитный симпозиум 
«Лечение АГ: клинические рекомендации или 

реальная клиническая практика?»
 (при поддержке компании Штада, не аккредитован баллами НМО)

Председатель: Арутюнов Г.П.

• Пациент высокого риска — только ли снижение АД?   
Арутюнов Г.П. (Россия, Москва)

• Как выбрать диуретик для лечения гипертонии? 
Орлова Я.А. (Россия, Москва)

• Эффективность и безопасность диуретика,  
как две стороны одной медали. 
Козиолова Н.А. (Россия, Пермь)3 де

нь
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Перерыв15:30-15:45

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов15:45-17:00

Симпозиум 
Армянской Ассоциации Медицины  

Внутренних Болезней

• Хроническая сердечная недостаточность  
при коморбидных патологиях. 
Айрапетян Г.Г. (Армения, Ереван)

• Сахарный диабет и остеопороз —  
новая проблема современности. 
Агаджанова Е.М. (Армения, Ереван)

• Неврологические осложнения COVID-19. 
Хачатрян С.Г. (Армения, Ереван)

• Вторичные когнитивные нарушения  
в практике терапевта. 
Манукян Л.А. (Армения, Ереван)

• COVID-19 Guidelines in Oncology: Selected recommen-
dations / Клинические рекомендации по ведению 
пациентов онкологического профиля в условиях 
COVID-19. 
Лалаян Б.К. (США, Нью-Йорк)

Симпозиум
 «Оказание скорой, неотложной и первичной  

медико-санитарной помощи в период 
распространения COVID-19»

• Клиническая характеристика кожных проявлений  
у пациентов с СОVID-19 в практике выездных бригад 
скорой и неотложной медицинской помощи. 
Кадышев В.А. (Россия, Москва)

• Практическое применение метода  
капнометрии в условиях догоспитального этапа. 
Давыдов П.А. (Россия, Москва) 

• Организация работы амбулаторных КТ центров. 
Безымянный А.С. (Россия, Москва)

Симпозиум
 «Новое в диагностике  

сердечно-сосудистых заболеваний»

• Неиспользованные возможности СМАД  
в оценке антигипертензивной терапии. 
Григорьева Н.Ю. (Россия, Нижний Новгород)

• Методы диагностики нарушений дыхания  
во время сна у больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 
Калинкин А.Л. (Россия, Москва)

• Частота приема нестероидных 
противовоспалительных средств у пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью: 
возможные риски по данным локального регистра. 
Омарова Ю.В. (Россия, Нижний Новгород)

• Время на нашей стороне – замедление 
прогрессирования ХБП: результаты            
систематического обзора.  
Paweena Susantitaphong (Таиланд, Бангкок) 

• Держать все под контролем: результаты наблюдения 
за пациентами с диабетом и без диабета  
Liliana Garneata (Румыния, Бухарест)

• Есть ли место монотерапии в современных 
рекомендациях по лечению АГ? 
Тарловская Е.И. (Россия, Нижний Новгород)

Завершение третьего дня Конференции
Подведение Итогов

17:00-17:30

3 де
нь




