
ПРОГРАММА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ
X Международной Конференции Евразийской Ассоциации Терапевтов

21-23 октября 2020 г.
Россия

«Конгресс внутренней медицины»
При поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации 

• Внутренние болезни (терапия)
• Эндокринология
• Кардиология

• Гастроэнтерология 
• Ревматология
• Пульмонология

*Конференция соответствует требованиям для НМО – до 15 кредитов (5 кредитов за каждый день участия) 
** В программу могут быть внесены небольшие изменения. Актуальная версия представлена на сайте мероприятия: https://xconf.euat.ru/   

Медицинские направления:

• Нефрология
• Общая врачебная практика
• Неврология



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



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

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)

2 де
нь



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

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

• 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



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

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



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



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

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



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

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


