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Дорогие коллеги!

С большой радостью приветствую вас по поручению президиума Всемирного об-
щества внутренней медицины (ISIM). Российское научное медицинское общество 
терапевтов (РНМОТ) присоединилось к ISIM в 1993 г., и с тех пор на протяжении уже 
почти 25 лет крепкие и дружеские отношения связывают наши общества. Делегации 
ISIM регулярно участвуют в крупнейших форумах, проводимых РНМОТ в разных ре-
гионах России. Неизменно высокий уровень их организации, высокая посещаемость 
и насыщенная научная программа особенно важны, учитывая предстоящий в 2022 г.  
Всемирный конгресс терапевтов, который впервые в истории пройдет в Москве.

Пользуясь случаем, хочу всех вас пригласить принять участие в 34-м Всемирном 
конгрессе терапевтов, который состоится 18–21 октября 2018 г. в Кейптауне (ЮАР). 

До скорой встречи на XII Национальном конгрессе терапевтов!

Избранный президент ISIM
Д-р Адри Кок
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Уважаемые коллеги!

Для меня огромная честь и удовольствие приветствовать вас на XII Национальном 
конгрессе терапевтов от имени исполнительного комитета Европейской Федерации 
внутренней медицины (EFIM). Российское научное медицинское общество терапевтов 
(РНМОТ) является полноправным членом EFIM с 2010 г., и мы с радостью отмечаем 
неуклонно возрастающую активность российских специалистов в деятельности Фе-
дерации. На протяжении уже многих лет делегации EFIM посещают национальные 
конгрессы терапевтов и многие другие мероприятия, организуемые РНМОТ. Мы всегда 
чувствуем радушие и гостеприимство и отмечаем высокий уровень их организации, а 
XIV Европейский конгресс терапевтов, который с большим успехом прошел в Москве 
в 2015 г., надолго останется в памяти всех его участников. 

EFIM является научной организацией, объединяющей в своих рядах 35 националь-
ных обществ из 33 стран Европы и представляющей интересы более чем 45 тыс. 
врачей-интернистов. Основными направлениями деятельности Федерации являются 
проведение европейских конгрессов терапевтов, обучение и поддержка молодых 
специалистов, издание Европейского журнала по внутренней медицине и Журнала 
клинических случаев во внутренней медицине, доступных всем желающим на сайте 
EFIM.

С нетерпением жду нашу встречу в рамках Национального конгресса, а также при-
глашаю вас посетить следующий Европейский конгресс терапевтов, который пройдет 
c 30 августа по 1 сентября 2018 г. в Висбадене (Германия). 

С наилучшими пожеланиями!

Президент EFIM, профессор
Рунольфур Палссон
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Глубокоуважаемые коллеги!

В этом году исполняется 108 лет со дня создания Российского общества терапевтов. 
Отдавая дань уважения нашим учителям, мы стараемся сохранять и развивать тра-
диции отечественной медицины. Каждый год Общество старается приурочить свои 
мероприятия к юбилею одного из наших учителей. 2017 год – для нас год памяти 
Владимира Харитоновича Василенко. На протяжении всего года мы уделим особое 
внимание кардиологии, клинике сердечно-сосудистой системы и гастроэнтерологии, 
занимавшей особое место в круге научных интересов Владимира Харитоновича.

Основной задачей Общества остается консолидация терапевтов России для решения 
насущных задач отечественного здравоохранения. Мы работаем в тесном контакте 
с Министерством здравоохранения России (МЗ РФ), Обществом врачей России, На-
циональной медицинской палатой, многими общественными профессиональными 
объединениями, медицинскими вузами, Европейским, Евразийским и Всемирным 
обществами терапевтов. 

Сегодня врач трудится в условиях необходимости отслеживать и осваивать боль-
шой объем новой информации при значительном дефиците времени. Поэтому 
приоритетным направлением работы общества является научно-образовательная 
деятельность. Создана многоформатная система, помогающая решать эту задачу. 
Здесь и заседания региональных отделений обществ, школы, региональные съезды 
терапевтов, межрегиональные конференции, и наконец Национальный конгресс 
терапевтов, на котором мы с вами присутствуем. 

Программы всех проводимых нами мероприятий сертифицируются Координационным 
советом Министерства здравоохранения РФ, и это дает их участникам право получать 
аккредитационные баллы. Актуальной остается задача объективизации оценки уровня 
подготовки и квалификации врача. Поэтому РНМОТ активно включилось в процесс 
подготовки аккредитации терапевтов. Общество привлекает ведущих терапевтов 
страны для подготовки клинических рекомендаций, которые очень помогают практи-
ческим врачам ознакомиться с современными методами профилактики, диагностики 
и лечения наиболее распространенных заболеваний. Программа сегодняшнего 
Конгресса составлена очень интересно, в ней участвуют известные специалисты из 
разных городов России. Мы также ждем и наших зарубежных друзей. 

Желаю всем участникам Конгресса успешной работы! 

Президент РНМОТ, академик РАН,  
д.м.н., профессор  

А.И. Мартынов
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Уважаемые коллеги!

В 2017 г. Российскому научному медицинскому обществу терапевтов (РНМОТ) исполняется 
108 лет. Уважая традиции и сохраняя память о наших выдающихся предшественниках,  
РНМОТ каждый год посвящает свои мероприятия одному из яркой плеяды представителей 
отечественной терапевтической школы. В 2017 г. им стал В.Х. Василенко, 125-летие со дня 
рождения которого мы отмечаем в этом году. 
Как обычно, Национальный конгресс терапевтов венчает собой уходящий год и позволяет 
не только подвести его основные итоги, но и приоткрыть дверь в год следующий. Поэтому 
залы, в которых проводится Конгресс, мы решили назвать именами великих российских 
и советских терапевтов, чьи юбилеи мы отметим в 2018 г. Примечательно, что все они 
помимо огромных достижений в науке и практической медицине сыграли важнейшую 
роль в основании и дальнейшем развитии Общества терапевтов. А.Б. Фохт был одним 
из учредителей съездов российских терапевтов, а также почетным членом Московского 
и Всесоюзного терапевтических обществ. Л.Е. Голубинин и М.С. Зернов активно участво-
вали в организации и проведении дореволюционных съездов российских терапевтов.  
С.С. Зимницкий являлся председателем заседания на II Съезде российских терапевтов и 
председателем президиума IX Всесоюзного съезда терапевтов. И.А. Кассирский многие 
годы состоял членом правления Всесоюзного, Всероссийского и Московского научных об-
ществ терапевтов, а А.С. Сумароков – заместителем председателя Правления Российского 
научного медицинского общества терапевтов. В.А. Люсов входил в Правление РНМОТ и 
стал одним из первых его почетных членов. 
Помня своих учителей, мы продолжаем их дело бескорыстного служения отечественной 
медицине.

Оргкомитет конгресса

Посвящение великим терапевтам
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Выдающийся советский терапевт, действительный член АМН СССР, Герой Социа-
листического Труда (1967).
В 1922 г. окончил Киевский медицинский институт. На протяжении 12 лет он 
работал бок о бок с Ф.Г. Яновским и Н.Д. Стражеско, несколько лет проработал 
ассистентом и доцентом в клинике Киевского медицинского института. 
В 1935 г. В.Х. Василенко был избран заведующим кафедрой терапии института 
усовершенствования врачей, в том же году совместно с Н.Д. Стражеско предложил 
классификацию недостаточности кровообращения, которая была принята XII Всесо-
юзным съездом терапевтов. В основе этой классификации лежат функциональный 
подход и качественная оценка изменений целостного организма, его физических 
резервов и возможностей. В 1939 г. опроверг учение австрийского терапевта  
Г. Эппингера об изменении обмена молочной кислоты при недостаточности 
кровообращения и впервые описал метаболический алкалоз, развивающийся 
при хронической сердечной недостаточности. В 1940 г. защитил докторскую 
диссертацию «Материалы об обмене веществ при хронической недостаточности 
кровообращения». В.Х. Василенко – автор более 250 научных работ, в т.ч. несколь-
ких монографий, а также «Принципы организации терапевтической помощи в 
условиях фронта» (1944), «Крупозная пневмония» (1947). Научные исследования  
В.Х. Василенко проводил преимущественно в двух областях терапии — кардиологии 
и гастроэнтерологии. Большое значение имеют работы его работы: «Сердечная 
недостаточность», «Дистрофия миокарда», «Пороки сердца». В.Х. Василенко был 
награжден командованием боевым орденом Отечественной войны 1-й степени 
за успешно проведенную «терапевтическую операцию» массового заболевания 
малярией в военные годы. 
В 1948 г. по конкурсу его избрали заведующим кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней Первого Московского медицинского института им. И.М. Сеченова, где он 
и работал до 1987 г. В 1967–1974 гг. он возглавлял созданный при его непосредст-
венном участии НИИ гастроэнтерологии Министерства здравоохранения СССР. Им 
описан ряд симптомов: физический признак резкого расширения желудка, шум 
плеска в эпигастральной области справа, симптом появления болей на высоте 
вдоха при поколачивании передней брюшной стенки в области проекции желчного 
пузыря (признак холецистита) и др. С 1960-х гг. он исследует клинику и диагностику 
различных форм гастрита, язвы, острых «стрессовых» язв при инфаркте миокарда, 
желудочно-кишечных кровотечений, занимается вопросами ранней диагностики 
рака желудка. В.Х. Василенко был удостоен такими премиями, как Государствен-
ная премия СССР, премия им. Н.Д. Стражеско АМН СССР. В.Х. Василенко создал 
научную школу гастроэнтерологии. Он являлся председателем Всесоюзного на-
учного общества гастроэнтерологов. Много лет служил академиком-секретарем 
Отделения клинической медицины АМН СССР, был почетным членом Междуна-
родного общества терапевтов, Шведского общества терапевтов, научных обществ 
гастроэнтерологов Германии, Болгарии, В.Х. Василенко возглавлял редакционный 
коллектив научного журнала «Клиническая медицина». 
За свои многочисленные заслуги перед Отечеством награжден тремя орденами 
Ленина, орденами Октябрьской революции, Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степеней, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и другими 
почетными наградами. В.Х. Василенко долгие годы был председателем Москов-
ского общества терапевтов. Кафедра пропедевтики внутренних болезней, которой 
он руководил с 1948 г., и клиника внутренних болезней носят его имя.

120 лет со дня рождения 
Василенко Владимир Харитонович (1897–1987)



12

170 лет со дня рождения 
Фохт Александр Богданович (1848-1930) 

Российский и советский патолог и терапевт, один из основоположников экспе-
риментальной кардиологии и клинико-экспериментального направления в пато-
логии. Профессор кафедры общей патологии медицинского факультета Высших 
женских курсов в Москве.
Опубликовал исследования «О происхождении катарального воспаления лёгких», 
«Исследования о воспалении околосердечной сумки», «О функциональных и 
анатомических нарушениях сердца при закрытии венечных артерий», «О нару-
шениях кровообращения и деятельности сердца при эмболии легочной артерии». 
Впервые описал «пульмокоронарный рефлекс». 
По его плану был создан первый в России Институт общей патологии. Позднее 
основал и возглавил Институт экспериментальной патологии.
Один из учредителей I Съезда российских терапевтов и Московского медицинско-
го общества. Был заместителем председателя Физико-медицинского общества, 
членом совета Российского эндокринологического общества, почетным членом 
Московского и Всесоюзного терапевтических обществ. 

Русский терапевт, физиотерапевт, бальнеолог, общественный деятель.
Придавал большое значение физическим методам в лечении заболеваний и являлся 
пропагандистом массажа, электропроцедур, душа, лечебных ванн и гимнастики. 
Скомбинировал собственный аппарат для электромассажа.
Организовал на лично собранные средства первый санаторий в регионе Кавказ-
ских Минеральных Вод (в Ессентуках), бесплатный для малоимущих пациентов. 
Был инициатором преобразования системы отечественных бальнеологических 
курортов. Двадцать лет возглавлял Арбатское попечительство о бедных. Был 
одним из создателей Общества Московского научного института.
После революции эмигрировал в Сербию, а затем во Францию. Состоял товарищем 
председателя Общества русских врачей им. И.И. Мечникова в Париже.
Активный участник III и IV съездов российских терапевтов.

160 лет со дня рождения 
Зернов Михаил Степанович (1858-1938)
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160 лет со дня рождения 
Голубинин Леонид Ефимович (1858-1912)

Русский терапевт, физиотерапевт, бальнеолог, общественный деятель.
Придавал большое значение физическим методам в лечении заболеваний и 
являлся пропагандистом массажа, электропроцедур, душа, лечебных ванн и 
гимнастики. Скомбинировал собственный аппарат для электромассажа.
Организовал на собранные лично средства первый санаторий в регионе Кавказ-
ских Минеральных Вод (в Ессентуках), бесплатный для малоимущих пациентов. 
Был инициатором преобразования системы отечественных бальнеологических 
курортов. Двадцать лет возглавлял Арбатское попечительство о бедных. Был 
одним из создателей Общества Московского научного института.
После революции эмигрировал в Сербию, а затем во Францию. Состоял товари-
щем председателя Общества русских врачей имени И.И. Мечникова в Париже.
Активный участник III и IV съездов российских терапевтов.

Русский терапевт, представитель функционального направления в клинической меди-
цине. Окончил Императорскую Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. 
Защитил докторскую диссертацию под руководством И.П. Павлова и С.С. Боткина, 
работал в лаборатории И.И. Мечникова.
Заведовал кафедрами частной патологии и терапии Казанского университета и ин-
фекционных болезней Казанского института усовершенствования врачей. Основал 
кафедру пропедевтики в Казани.
Автор выдающихся работ по функциональному клиническому исследованию же-
лудка и почек, открыл возбудителя маньчжурского тифа, одного из первых трудов 
по военно-полевой терапии. Внес вклад в изучение клиники эндокардитов, пороков 
сердца, грудной жабы, гипертонической болезни. Предложил оригинальную функ-
циональную диагностическую пробу почек (проба Зимницкого). Являлся председа-
телем заседания II Съезда российских терапевтов и председателем президиума IX 
Всесоюзного съезда терапевтов. 

145 лет со дня рождения 
Зимницкий Семен Семенович (1873-1927)
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135 лет со дня рождения 
Виноградов Владимир Никитич (1882–1964)

Выдающийся советский терапевт. В 1907 г. окончил медицинский факультет Мо-
сковского университета, работал ординатором, а затем ассистентом на кафедре 
факультетской терапии. Заведовал кафедрой пропедевтической терапии 1-го ММИ 
(1929–1931), затем кафедрой факультетской терапии 2-го ММИ (1935–1942). С 1 января 
1943 г. – заведующий кафедрой факультетской терапии 1-го ММИ, одновременно –  
главный терапевт Лечебно-санитарного управления Кремля. Академик АМН СССР 
(1944). В 1949–1964 гг. – председатель Всесоюзного научного медицинского общества 
терапевтов. За заслуги в области здравоохранения В.Н. Виноградов был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда, награжден 5 орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями. Факультетская терапевтическая клиника 
ММА носит его имя (1964). Еще в 1930-е гг. по инициативе В.Н. Виноградова были 
введены в практику работы терапевтической клиники гастроскопия и бронхоскопия. 
В послевоенные годы в факультетской терапевтической клинике I МОЛМИ стал 
внедряться метод радиоизотопной диагностики заболеваний щитовидной железы, 
а также началось использование радиоактивных изотопов для лечения некоторых 
форм патологии этого органа и болезней системы кроветворения. В 1940-е гг. под 
руководством Владимира Никитича Виноградова получили путевку в жизнь такие 
прикладные методы исследования, как пищеводная элекрокардиография и вектор-
кардиография. Являясь главным терапевтом Лечебно-санитарного управления Крем-
ля, В.Н. Виноградов лечил не только И.В. Сталина, но и многих членов Политбюро. 

Советский терапевт и гематолог, академик АМН СССР, заслуженный деятель науки 
Узбекской ССР. Вице-президент Международного союза гематологов (1961–1963), 
почетный член Польского и Венгерского медицинских обществ, Швейцарского об-
щества гематологов. Награжден двумя орденами Ленина, орденом "Знак Почета".
Основные труды в области гематологии, ревматологии, клинической фармаколо-
гии, кардиологии, методологии и истории медицины.
Разработал метод пункции костного мозга, внутригрудинный способ переливания 
крови, метод транспортировки крови на дальние расстояния, один из авторов уче-
ния о лейкозах и географической патологии, руководства «Болезни жарких стран».
Автор ряда художественных произведений, видный деятель высшей медицинской 
школы, участвовал в разработке программ преподавания внутренних болезней 
и во внедрении новых методов обучения в Центральном институте усовершен-
ствования врачей. Являлся членом правления Всесоюзного, Всероссийского и 
Московского научных обществ терапевтов.

120 лет со дня рождения 
Кассирский Иосиф Абрамович (1898-1971)
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100 лет со дня рождения  
Сумароков Александр Васильевич (1918-2005)

Советский терапевт, ученик Е.М. Тареева и В.Г. Попова. Участник Великой Отече-
ственной войны. Вся профессиональная деятельность связана с 1-м ММИ: был 
ассистентом, доцентом и профессором кафедры терапии и профессиональных 
болезней, а в 1982–1998 гг. возглавлял кафедру госпитальной терапии. Много лет 
был главным терапевтом-консультантом Центральной клинической больницы 
4-го Главного управления Минздрава СССР. 
Занимался вопросами клинической ЭКГ, изучением АГ, аритмий сердца, миокар-
дитами и кардиомиопатиями, описал ранее не известные варианты аритмий. 
Создал первый в СССР прибор для автоматического анализа ритма сердца и 
применил препараты аминохинолинового ряда при аритмиях. Соавтор несколь-
ких руководств по кардиологии («Практический анализ электрокардиограмм», 
«Болезни миокарда», «Клиническая кардиология») и учебника по внутренним 
болезням. Являлся членом Правления Московского городского общества терапев-
тов и заместителем председателя правления Российского научного медицинского 
общества терапевтов.

Российский терапевт и кардиолог, академик РАЕН, лауреат Государственной пре-
мии России, заслуженный деятель науки России. Ученик П.Е. Лукомского. С 1974 
по 2011 г. возглавлял кафедру госпитальной терапии 2-го МОЛГМИ.
Автор фундаментальных исследований в области гемостазиологии и микроцир-
куляции при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях легких, печени. Один 
из пионеров применения в СССР фибринолитиков, антиагрегантов и гепаринов 
при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Председатель Всесоюзной проблемной комиссии по патологии гемостаза, Научного 
совета по сердечно-сосудистым заболеваниям Министерства здравоохранения, 
заместителем председателя Центральной аттестационной комиссии Минздрава 
России. В 1979–1993 гг. был главным кардиологом Минздрава РСФСР, с 1987 по 
1991 г.– главным терапевтом 4-го Главного управления Минздрава.
Являлся организатором и первым президентом Всесоюзного научного общества 
кардиологов, главным редактором Российского кардиологического журнала, 
членом Правления и почетным членом Российского научного медицинского 
общества терапевтов.

80 лет со дня рождения 
Люсов Виктор Алексеевич (1938-2011)
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Большой зал  
«Василенко»

Зал 2 
«Кассирский»

Зал 1  
«Виноградов»

Зал 3 
«Фохт»

Пленарное заседание № 2
Бойцов С.А. (Москва)
Чазова И.Е. (Москва)
Арутюнов Г.П. (Москва)
Симоненко В.Б. (Москва)

Сателлитный симпозиум 
компании Санофи*
Кашель как междисципли-
нарная проблема  
в практике врача  
первичного звена.
Председатель  
Синопальников А.И. 
(Москва)

Лекция при поддержке компании 
Санофи*Препараты сульфонил-
мочевины – актуальная классика 
терапии коморбидных пациентов.
Демидова Т.Ю. (Москва) 

Сателлитный симпозиум  
компании Астеллас
SOS: воспаление в желудке.
Председатель  
Драпкина О.М. (Москва)

Сателлитный симпозиум 
компании Санофи*
Гендерный подход  
к выбору терапии  
сердечно-сосудистых 
заболеваний.
Председатель  
Подзолков В.И. (Москва)

Лекция  Хроническая обструктив-
ная болезнь легких: вопросы 
диагностики, профилактики  
и лечения в практике терапевта. 
Авдеев С.Н. (Москва)

Лекция Инфаркт миокарда: 
искусство лечения и практика.
Якушин С.С. (Рязань)

Лекция
Новый опросник приверженности  
пациентов к лечению. 
Николаев Н.А. (Омск)

Лекция при поддержке  
компании Такеда**
Лечение боли в практике 
терапевта.
Невзорова Д.В. (Москва)

Лекция  Хронический панкреатит: 
вопросы диагностики, профилак-
тики и лечения в практике врача 
общей практики.  
Маев И.В.  (Москва)

Лекция  Новые возможности примене-
ния методов искусственного интеллекта 
в медицине: диагностика, прогнози-
рование и моделирование развития 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Ясницкий Л.Н. (Пермь)

Лекция  Стратегия выбора  
гипогликемических препаратов  
в практике врача общей практики.
Мкртумян А.М. (Москва)
Лекция  Острый коронарный синдром: 
дифференциальная диагностика и 
лечение.  Повзун А.С., Костенко В.А., 
Повзун К.А. (Санкт-Петербург)

Симпозиум
Атеросклероз  
и коморбидность
Председатель  
Митьковская Н.П. 
(Минск)

Симпозиум
Коморбидность у женщин 
старших возрастных групп. 
Проводится совместно с 
обществом специалистов 
по проблемам женского 
здоровья.
Председатель  
Глезер М.Г. (Москва)

Симпозиум
Когнитивные нарушения  
и профилактика деменции  
в практике терапевта. 
Совместно с обществом 
неврологов РФ.
Сопредседатели:  
Остроумова О.Д. (Москва), 
Федин А.И. (Москва)

22 ноября

Церемония открытия  
конгресса

Пленарное заседание № 1
Фильм академика  
Воробьева А.И. (Москва) 
Драпкина О.М. (Москва)
Палссон Р. (Исландия)

Лекция
Проблемы, стоящие перед  
НМО в Российской Федерации.
Балкизов З.З. (Москва)

Лекция
Вызовы в лечении  
гипонатриемии.
Палссон Р. (Исландия)

Лекция  Лечение сахарного 
диабета в свете новых  
сердечно-сосудистых  
исследований. Кок А. (ЮАР)

Сателлитный симпозиум  
компании Такеда*
Как гармонизировать  
рекомендации экспертов 
по профилактике сердеч-
но-сосудистых событий 
и реальную практику: 
в поисках правильного 
решения.
Председатель  
Карпов Ю.А. (Москва)

Симпозиум Национального 
общества доказательной 
фармакотерапии
Больные с фибрилляцией 
предсердий и коморбидны-
ми сердечно-сосудистыми 
заболеваниями: медицинская 
практика и пути повышения 
эффективности профилакти-
ческой фармакотерапии.
Сопредседатели:  
Марцевич С.Ю. (Москва), 
Бунин Ю.А. (Москва)

Утверждение нацио-
нальных рекомендаций
Сопредседатели:  
Мартынов А.И.  
(Москва),  
Фомин И.В.  
(Нижний Новгород)

Сателлитный симпозиум  
компании Гедеон Рихтер
Комплексный подход  
к терапии пациентов  
с хронической сердечной 
недостаточностью.
Председатель  
Агеев Ф.Т. (Москва)

Сателлитный  
симпозиум компании  
Берлин-Хеми/А. Менарини
Эндокринология сегодня. 
Мультидисциплинарный 
подход.
Сопредседатели:  
Петунина Н.А. (Москва), 
Платонова Н.М. (Москва)

Симпозиум
Ежедневные потребности 
пожилого пациента.  
Актуальные вопросы  
гериатрии.
Председатель  
Ткачева О.Н. (Москва)

Лекция
Современная энтеро- 
сорбция в практике  
терапевта. 
Хованов А.В. (Москва) 

Клинический разбор
Пациент с метаболическим 
синдромом и неалкогольной 
жировой болезнью печени.
Полунина Т.Е. (Москва)

Симпозиум
Сложные вопросы 
гликемического контроля 
пациента с хроническими 
заболеваниями.
Сопредседатели:  
Шестакова М.В. (Москва), 
Майоров А.Ю. (Москва)

Зал 4
«Голубинин»

Сателлитный симпозиум 
компании Глаксо Смит 
Кляйн
Все тот же грипп,  
все тот же насморк.
Сопредседатели: 
Селькова Е.П. (Москва), 
Гаращенко Т.И. (Москва)

* Симпозиум/Лекция не участвует в непрерывном образовании врачей.
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Сателлитный симпозиум  
компании Берлин-Хеми/ 
А. Менарини
«Attention, Atención, 
Attenzione, Внимание:  
Аттенто! Внимание  
к врачу – внимание  
к пациенту».
Сопредседатели:   
Остроумова О.Д. (Москва),  
Чукаева И.И. (Москва)

Сателлитный симпозиум  
компании Берингер  
Ингельхайм
Современные подходы  
к диагностике и терапии  
хронической обструктивной  
болезни легких в практике  
терапевта.
Председатель  
Малявин А.Г. (Москва)

Симпозиум
Применение лабора-
торных показателей в 
терапевтической клинике. 
Диагностика и контроль 
лечения.
Часть 1.
Председатель  
Ефимова Л.П. (Сургут)

Сателлитный симпозиум  
компании Ромфарм
Консилиум экспертов:  
терапевта, невролога,  
ревматолога.
На приеме пациент с 
хронической болью в спине 
и суставах. Терапия ДАРТС. 
Технология обезболивания: 
купирование рецидива, 
удлинение ремиссии.

Сателлитный симпозиум  
компании Материа Медика
Гастроэнтерологический 
пациент на приеме у тера-
певта: ключевые принципы 
диагностики и лечения.
Сопредседатели:  
Самсонов А.А. (Москва),  
Казюлин А.Н. (Москва)

Симпозиум
Мультидисциплинарный 
подход к лечению кардио-
логических пациентов  
с онкологическими заболе-
ваниями. Проблемы диагно-
стики и лечения в практике 
врача общей практики.
Сопредседатели:  
Гендлин Г.Е. (Москва),  
Сыромятникова Л.И.  
(Пермь) 

Симпозиум
Применение лабораторных 
показателей в терапевтиче-
ской клинике. Диагностика  
и контроль лечения. 
Часть 2.
Председатель  
Ефимова Л.П. (Сургут),  
Плотникова Е.Ю.  
(Кемерово)

Симпозиум
Ожирение как фактор риска  
хронических заболеваний –  
это высокий индекс массы  
тела или адипозопатия?
Сопредседатели:  
Драпкина О.М. (Москва),  
Самородская И.В. (Москва)

Симпозиум
Правовые аспекты лечения  
пациентов с коморбидными  
состояниями.
Председатель  
Савенков М.П. (Москва)

Симпозиум
Оптимизация ведения  
пациентов с подагрой  
в клинической практике.
Председатель  
Цурко В.В. (Москва)

Симпозиум
Инфекция мочевых путей.  
Актуальные проблемы  
антибактериальной  
терапии.
Сопредседатели:  
Есаян А.М.  
(Санкт-Петербург),  
Арутюнов А.Г. (Москва)

Симпозиум Российского  
общества по изучению  
боли
Диагностика и лечение  
болевых синдромов:  
от проблем к решениям.
Председатель  
Яхно Н.Н. (Москва)

Зал 5 
«Люсов»

Зал 7 
«Зимницкий»

Зал 6 
«Сумароков»

Зал 8 
«Зернов»

Сателлитный симпозиум  
компании Сандоз*
Рациональный подход к 
терапии и профилактике 
инфекций нижних дыхатель-
ных путей: «правильный» 
препарат для «правильного» 
пациента.
(Интерактивное обсуждение  
клинических случаев) 
Председатель  
Авдеев С.Н. (Москва)

Симпозиум
Диагностика и лечение  
стабильной стенокардии:  
XXI век начинается.
Сопредседатели:   
Бабунашвили А.М. (Москва),  
Якушин С.С. (Рязань)

Сателлитный симпозиум  
компании ТАКЕДА*
Как укротить гипертонию?
Председатель  
Арутюнов Г.П. (Москва)

Симпозиум
Целевая стратегия лечения  
легочной артериальной  
гипертензии: как получить  
максимум возможного
Сопредседатели:  
Волков А.В. (Москва),  
Мартынюк  Т.В. (Москва)

Зал 9
«Шервинский»

XXII Съезд Российского 
научного медицинского  
общества терапевтов
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Большой зал  
«Василенко»

Зал 2 
«Кассирский»

Зал 1  
«Виноградов»

Зал 3 
«Фохт»

Симпозиум
Междисциплинарный подход 
ведения пациентов с сосудистой 
коморбидностью. Стратегия 
минимизации негативного 
прогноза.
Сопредседатели:  
Арутюнов Г.П. (Москва),  
Воевода М.И. (Новосибирск), 
Спасский А.А. (Москва)

Сателлитный симпозиум  
компании Оболенское
Боль во все времена и возраста.
Сопредседатели:  
Мартынов А.И. (Москва),  
Ткачева О.Н. (Москва)

Симпозиум
Современные методы  
диагностики и лечения хрониче-
ских заболеваний печени
Сопредседатели:  
Подымова С.Д. (Москва),  
Максимов В.А. (Москва)

Симпозиум
Хроническая болезнь почек  
в практике терапевта. Вопросы 
терапии сопутствующих  
заболеваний.
Сопредседатели:  
Сигитова О.Н. (Казань),  
Казакова И.А. (Ижевск)

Мастер-класс
Профилактика внезапной смерти 
пациента с хроническими  
заболеваниями. Алгоритм  
действия терапевта.
Ардашев А.В. (Москва)

Мастер-класс
Типичные причины развития болей 
в животе. Дифференциальная 
диагностика и лечение пациентов 
с абдоминальной болью.
Полунина Т.Е. (Москва)

Мастер-класс
Болезни современности – ятрогении. 
Поражения органов пищеварения не-
стероидными противовоспалительными 
и противосвертывающими средствами. 
Диагностика, систематизация, лечение, 
профилактика.
Лазебник Л.Б. (Москва), Белова Г.В. (Москва)

XVIII съезд Научного общества 
гастроэнтерологов России

Мастер-класс
Когнитивные нарушения у пациен-
тов с артериальной гипертензией и 
ишемическим инсультом. Объективная 
диагностика и препараты выбора.
Сопредседатели: Остроумова О.Д.  
(Москва), Захаров В.В. (Москва)

Беседа экспертов 
Организация (оказание) помощи 
при мультиморбидной патоло-
гии: стандарты, клинические 
рекомендации или экспертное 
решение?
Сопредседатели:  
Драпкина О.М. (Москва),  
Самородская И.В. (Москва)

Сателлитный симпозиум  
компании Берлин-Хеми/ 
А. Менарини
Как улучшить лечение  
ишемической болезни сердца? 
Проблемы и знания.
Председатель  
Карпов Ю.А. (Москва)

Обсуждение клинических  
рекомендаций по профилактике 
и лечению поражений органов 
пищеварения нестероидными  
противовоспалительными  
и противосвертывающими   
средствами. 
Сопредседатели:  
Лазебник Л.Б. (Москва),  
Симаненков В.И. (Санкт-Петербург)

Утверждение национальных  
рекомендаций
Сопредседатели:  
Мартынов А.И. (Москва),  
Нечаева Г.И. (Омск)

Сателлитный симпозиум  
компании Биотехнос
Междисциплинарный подход 
как основа эффективного  
лечения больных остеоартритом 
и с болью в спине
Председатель  
Мартынов А.И. (Москва)

Сателлитный симпозиум  
компании Тева*
Всегда есть куда уйти, но не 
всегда есть куда вернуться: как 
предотвратить прогрессирова-
ние артериальной гипертензии.
Председатель  
Ткачева О.Н. (Москва)

Сателлитный симпозиум  
компании Штада
Эффективная фармакотерапия 
заболеваний органов  
пищеварения.
Сопредседатели:   
Лазебник Л.Б. (Москва),  
Ардатская М.Д. (Москва)

Сателлитный симпозиум  
компании Материа Медика
ОРВИ и грипп у пациентов  
с высокой коморбидностью.
Председатель  
Аверьянов А.В. (Москва)

Сателлитный симпозиум  
компании Такеда* 
Антитромбоцитарная терапия: 
о чем следует задуматься при 
назначении?
Сопредседатели:  
Агеев Ф.Т. (Москва),  
Зырянов С.К. (Москва)

Сателлитный симпозиум  
компании Гедеон Рихтер
Дифференцированное  
применение полипилл  
в зависимости от коморбидной 
патологии.
Председатель  
Арутюнов Г.П. (Москва) 

Сателлитный симпозиум  
компании Мерц
Гипераммониемия на доцирро-
тических стадиях заболеваний 
печени: как диагностировать  
и зачем лечить?
Сопредседатели:  
Лазебник Л.Б. (Москва),  
Ермолова Т.В. (Санкт-Петербург), 
Алексеенко С.А. (Хабаровск) 

Сателлитный симпозиум  
компании Эгис
Современные возможности  
коррекции артериального  
давления у коморбидного  
больного.
Председатель  
Мартынов А.И. (Москва)

Симпозиум
Рациональное ведение  
и сопровождение пациента. 
Принципы формирования 
домашней аптечки.
Сопредседатели:  
Мартынов А.И. (Москва),  
Малявин А.Г. (Москва)

Сателлитный симпозиум  
компании Берлин-Хеми/ 
А. Менарини
Уратснижающая терапия  
в практике терапевта:  
правильный выбор.  
Председатель  
Елисеев М.С. (Москва)

Симпозиум
Гастроэнтерология  
Санкт-Петербурга
Сопредседатели:  
Ткаченко Е.И. (Санкт-Петербург),  
Гриневич В.Б. (Санкт-Петербург),  
Радченко В.Г. (Санкт-Петербург)

Сателлитный симпозиум  
компании Материа Медика
Коморбидный больной –  
стресс для врача.
Председатель  
Акарачкова Е.С. (Москва)

* Симпозиум не участвует в непрерывном образовании врачей.
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Беседа экспертов  Хроническая 
болезнь почек в практике 
терапевта. Вопросы терапии 
сопутствующих заболеваний.
Зырянов С.К. (Москва) 
Есаян А.М. (Санкт-Петербург)
Арутюнов А.Г. (Москва) 
Приглашенные эксперты
Беседа экспертов  Профессиональ-
ный стандарт «Врач-терапевт». 
Обсуждение.  Модератор  
Лазебник Л.Б. (Москва)

Симпозиум 
Избранные вопросы  
диагностики и лечения  
в практике терапевта.
Председатель  
Никифоров В.С.  
(Санкт-Петербург)

Симпозиум
Тромбозы в терапевтиче-
ской практике. Клиниче-
ские разборы.
Председатель  
Задионченко В.С. (Москва)

Форум «Амбулаторный прием»
«Дорогой мой человек»
«Дело, которое ты делаешь, 
было интересно и нужно 
не тебе одному или одной, 
а всем – обществу, народу. 
Тогда оно становится навсег-
да интересным и нужным. 
А если только тебе, то вдруг 
оно обессмысливается».
Председатель  
Верткин А.Л. (Москва)

Конкурс молодых  
терапевтов
Ведущий  
Кокорин В.А. (Москва)
Председатель жюри  
Тюрин В.П. (Москва) 
Секретарь  
Голованова Е.В. (Москва)

Мастер-класс
Реабилитация больного, 
перенесшего инфаркт 
миокарда. Что говорят сов-
ременные рекомендации.
Михин В.П. (Курск)

Мастер-класс  Типичные  
причины развития геморра-
гической сыпи. Дифференци-
альный диагноз и алгоритм 
действия терапевта.
Арутюнов А.Г. (Москва)

Мастер-класс
Клинический реквием.  
О болезни и смерти  
Моцарта.
Дворецкий Л.И. (Москва)

Форум «Амбулаторный прием»
«Дело, которому  
ты служишь!»
Сопредседатели:  
Мазуров В.И.  
(Санкт-Петербург),  
Верткин А.Л. (Москва)

Мастер-класс
Определение компози-
ции тела. Значение для 
прогноза в практике 
терапевта. 
Симбирцева А.С. (Москва)

Симпозиум 
Актуальные вопросы  
терапии в клинике  
внутренних болезней.
Сопредседатели:  
Голованова Е.В. (Москва), 
Тарасова Г.Д. (Москва) 

Сателлитный симпозиум 
компании Векторфарм
Роль ишемии и гипоксии  
в развитии патологического 
процесса. Результаты III научно-
практической Олимпиады 
«Мексидол®: 20 лет  
в клинической практике».
Председатель  
Спасский А.А. (Москва)

Сателлитный симпозиум 
компании Санофи*
Неалкогольная жировая 
болезнь печени –  
проблема на стыке  
специальностей.
Председатель  
Пальгова Л.К.  
(Санкт-Петербург)

Форум «Амбулаторный прием»
«Дело, которому  
ты служишь!»
Председатель  
Верткин А.Л. (Москва)

Симпозиум кафедры  
факультетской терапии 
им. академика А.И. Нес-
терова ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова
Болевые синдромы в 
клинике внутренних 
болезней.
Председатель  
Шостак Н.А. (Москва) 

Сателлитный симпозиум 
компании Такеда*
Бритомар: проблемы 
мочегонной терапии у 
коморбидных пациентов.
Председатель   
Арутюнов Г.П. (Москва)

Сателлитный симпозиум 
компании Глаксо Смит 
Кляйн 
Клинические аспекты  
применения топических  
форм НПВС в терапии  
болевого синдрома.
Председатель  
Цурко В.В. (Москва)

Сателлитный симпозиум 
компании Гриндекс
Сосудистая коморбид-
ность: актуальные  
вопросы коррекции 
психоневрологических 
нарушений в фокусе 
врача-терапевта.
Председатель  
Соловьева Э.Ю. (Москва)

Форум «Амбулаторный прием»
«Дело, которому  
ты служишь!»
Председатель  
Верткин А.Л. (Москва)

Лекция
Аллергический ринит с позиций 
аллерголога.
Мачарадзе Д.Ш. (Москва) 

Лекция  Сезонные, погодно-клима- 
тические факторы и практика врача- 
интерниста. Лукьянов М.М.,  
Бойцов С.А., Смирнова М.А.,  
Агеев Ф.Т. (Москва)
Лекция  Комплексная терапия 
неалкогольной жировой болезни 
печени на разных стадиях.
Мехтиев С.Н. (Санкт- 
Петербург)

Сателлитный симпозиум 
компании Астеллас
Выбор антибактериальной 
терапии при острых инфек-
циях дыхательных путей: 
рекомендации и реальная 
клиническая практика. 
Почему эксперты бьют 
тревогу?
Сопредседатели:  
Яковлев С.В. (Москва), 
Фирсов А.А. (Москва)

Сателлитный симпозиум 
компании Ниармедик
Осложнения ОРВИ:  
принципы их профилак-
тики и стратегия терапии.
Председатель  
Синопальников А.И. 
(Москва)

Симпозиум
Что должен знать  
и уметь терапевт. Часть 1.
Сопредседатели:  
Полуэктов М.Г. (Москва), 
Данилов А.Б. (Москва)

Форум «Амбулаторный прием»
«Дорогой мой человек»
«Больной должен стараться 
выздороветь для своего 
хорошего доктора».
Председатель  
Верткин А.Л. (Москва)

Сателлитный симпозиум 
компании Сотекс
Новые возможности лече-
ния заболеваний суставов 
и позвоночника в практи-
ке врача-терапевта.
Председатель  
Шостак Н.А. (Москва)

Симпозиум
Дисплазия соединительной  
ткани: проблемы  
дифферен- 
циальной диагностики   
и стратегия долгосрочного 
наблюдения.
Сопредседатели:  
Ягода А.В. (Ставрополь),  
Нечаева  Г.И. (Омск)

Сателлитный симпозиум 
компании Берингер  
Ингельхайм
Новые грани известных 
методов лечения болевого 
синдрома.
Председатель  
Шостак Н.А. (Москва)

Симпозиум
Что должен знать  
и уметь терапевт. Часть 2.
Сопредседатели:  
Плоскирева А.А. (Москва),
Казюлин А.Н. (Москва) 

Форум «Амбулаторный прием»
«Дорогой мой человек»
«Больной человек слаб, рас-
терян, устал от страданий, 
ему нужно, чтобы  
им руководили».
Сопредседатели:  
Верткин А.Л. (Москва), 
Яхно Н.Н. (Москва)

Сателлитный симпозиум 
компании Санфарма
Драма нашего времени в 
3 действиях: Helicobacter 
pylori – казнить нельзя 
помиловать.
Сопредседатели: 
Лазебник Л.Б. (Москва), 
Бордин Д.С. (Москва)

Зал 4
«Голубинин»

Зал 6 
«Сумароков»

Зал 5 
«Люсов»

Зал 7 
«Зимницкий»

Зал 8 
«Зернов»

Беседа экспертов  Профессиональный 
стандарт «Врач-гастроэнтеролог». 
Обсуждение.  
Модератор Лазебник Л.Б. (Москва)
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Большой зал  
«Василенко»

Зал 2 
«Кассирский»

Зал 1  
«Виноградов»

Зал 3 
«Фохт»

Симпозиум 
Сложные вопросы диагностики 
и лечения в практике молодого 
терапевта.
Сопредседатели:  
Чулков В.С. (Челябинск),  
Гасанов М.З. (Ростов-на-Дону) 

Симпозиум
Мультидисциплинарный подход 
к лечению кардиологических 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями. Проблемы  
диагностики и лечения в прак-
тике врача общей практики.
Сопредседатели:  
Васюк Ю.А. (Москва),  
Гендлин Г.Е. (Москва),  
Полтавская М.Г. (Москва)

Симпозиум 
Частные вопросы патологии  
органов пищеварения. Часть 2.
Сопредседатели:   
Осадчук М.А. (Москва),  
Ахмедов В.А. (Омск),  
Сарсенбаева А.С. (Челябинск)

Симпозиум Научного общества 
гастроэнтерологов России
Эти болезни родом из детства… 
педиатрическая гастроэнте- 
рология.
Сопредседатели:  
Конев Ю.В. (Москва),  
Харитонова Л.А. (Москва)

Мастер-класс
Типичные причины развития 
синдрома Бендапное. Диффе-
ренциальный диагноз и алгоритм 
действия терапевта.
Драгунов Д.О. (Москва)

Мастер-класс
Ведение пациента с механически-
ми протезами клапанов. Вопросы 
мониторинга состояния и контроля 
эффективности препаратов.
Гендлин Г.Е. (Москва)

Лекция
Логика гения – памяти И.И. Мечни-
кова (к 101-й годовщине смерти)  
и современная биотическая  
терапия.
Лазебник Л.Б. (Москва)

XVIII съезд Научного общества 
гастроэнтерологов России

Закрытие XVIII Съезда Научного  
общества гастроэнтерологов России.
Председатель Лазебник Л.Б. (Москва)

Школа
Паллиативная медицинская 
помощь при неонкологических 
заболеваниях.
Невзорова Д.В. (Москва)

Лекция 
Персонализированное лечение 
головной боли и мышечного 
спазма.
Наприенко М.В. (Москва) 

Клинический разбор
Коморбидный пациент с сахарным 
диабетом: пути решения проблем. 
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону), 
Козиолова Н.А. (Пермь)

Симпозиум
Сложные вопросы дифференци-
ального диагноза и лечения.
Сопредседатели:  
Уметов М.А. (Нальчик),  
Сайфутдинов Р.И. (Оренбург)

Симпозиум 
Заболевания пищевода
Сопредседатели:  
Чернин В.В. (Тверь),  
Джулай Г.С. (Тверь)

Симпозиум
Хроническая обструктивная 
болезнь легких и сердечно- 
сосудистая патология – трудности 
терапии при вынужденной  
полипрагмазии.
Сопредседатели:  
Задионченко В.С. (Москва),  
Малявин А.Г. (Москва)

Симпозиум 
Трудности, с которыми  
сталкивается врач.
Сопредседатели:  
Захаров В.В. (Москва),  
Лапина Т.Л.(Москва) 

Лекция 
Профилактика инсульта у пациентов  
с фибрилляцией предсердий и сопутст- 
вующей хронической сердечной  
недостаточностью.  Гомова Т.А. (Тула)
Лекция 
Стратегия и тактика врача общей практики 
по диагностике, лечению и наблюде- 
нию пациента с хроническими  
гепатитами.  Полунина Т.Е. (Москва)
Лекция 
Современные подходы к диагностике  
и ведению пациентов с клапанными  
пороками сердца.
Резник Е.В. (Москва)

Симпозиум 
Частные вопросы патологии 
органов пищеварения. Часть 1.
Сопредседатели:    
Шемеровский К.А.  
(Санкт-Петербург),  
Хлынова О.В. (Пермь),  
Жуховицкий В.Г. (Москва)

Симпозиум
Экстрагенитальные заболевания 
у беременных: риски гестации 
и неблагоприятных перинаталь-
ных исходов и их профилактика.
Сопредседатели:  
Стрюк Р.И. (Москва),  
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)

Панельная дискуссия Pro vs contra
Сопредседатели:  
Арутюнов Г.П. (Москва),  
Тарловская Е.И. (Киров) 

Школа липидологии  
и ассоциированных  
метаболических заболеваний 
Часть I. Новый век клинической 
липидологии на перекрестке 
дисциплин.
Сопредседатели:  
Джанашия П.Х (Грузия),  
Ойноткинова О.Ш. (Москва), 
Крюков Е.В. (Москва) 

Сателлитный симпозиум  
компании Санофи*
Неалкогольная жировая болезнь 
печени. Современный взгляд  
на актуальную проблему.
Председатель  
Лазебник Л.Б. (Москва)

Симпозиум
Гломерулонефриты в реальной 
терапевтической практике.  
Посвящается 50-летию  
терапевтической клиники  
им. Е.М. Тареева.
Сопредседатели:  
Мухин Н.А. (Москва),  
Козловская Л.В. (Москва),  
Шилов Е.М. (Москва)

Симпозиум
Сложные вопросы  
дифференциального диагноза  
и лечения.
Сопредседатели:  
Туев А.В. (Пермь),  
Симоненко В.Б. (Москва)

Школа липидологии  
и ассоциированных 
метаболических заболеваний 
Часть II. Пирамида распростра-
ненного атеросклероза  
и ишемической болезни.
Сопредседатели:  
Никонов Е.Л. (Москва),  
Ойноткинова О.Ш. (Москва), 
Воевода М.И. (Новосибирск)

Сателлитный симпозиум  
компании Гриндекс
Заболевания печени  
и желчевыводящих путей:  
многогранность проблемы.
Сопредседатели:  
Лазебник Л.Б. (Москва),  
Полунина Т.Е. (Москва),  
Яковенко Э.П. (Москва)

Симпозиум 
Персонализированный подход  
к диагностике и лечению  
сочетанных соматических  
заболеваний в практике 
терапевта.
Сопредседатели:  
Оганов Р.Г. (Москва),  
Кошельская О.А. (Томск)

* Симпозиум/Лекция не участвует в непрерывном образовании врачей.
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Зал 4 
«Голубинин»

Зал 6 
«Сумароков»

Зал 5 
«Люсов»

Зал 7 
«Зимницкий»

Лекция
Бронхиальная астма: настоящее и будущее 
противовоспалительной терапии.
Невзорова В.А. (Владивосток)

Лекция
Персонифицированная медицина для врача 
общей практики: старые идеи и новые 
возможности с позиции клинического  
фармаколога.  Сычев Д.А. (Москва) 

Лекция
Диетологическая помощь пациентам  
с хроническими заболеваниями.
Стародубова А.В. (Москва)

Симпозиум
Инфекционный эндокардит. 
Проблемы дифференциального 
диагноза в практике врача  
общей практики.
Сопредседатели:  
Тюрин В.П. (Москва),  
Демин А.А. (Новосибирск)

Симпозиум
Актуальные вопросы  
современной гепатологии.
Сопредседатели:  
Никитин И.Г. (Москва),  
Ильченко Л.Ю. (Москва) 

Симпозиум
Интерстициальные болезни 
легких: мультидисциплинарный 
подход к диагностике и лечению.
Сопредседатели:  
Мухин Н.А (Москва),  
Фомин В.В. (Москва),  
Попова Е.Н. (Москва)

Мастер-класс
Синдром раздраженной толстой 
кишки. Дифференциальный 
диагноз и алгоритм действия 
терапевта.
Полунина Т.Е. (Москва)

Лекция 
Лечение и профилактика пароксизмов 
фибрилляции предсердий в практике врачей 
общей практики.  Ардашев А.В. (Москва)

Лекция 
Генерические препараты в практике  
врачей общей практики.
Хохлов А.Л. (Ярославль)

Мастер-класс
Дифференциальный диагноз  
отечного синдрома.
Мелехов А.В. (Москва) 

Форум «Амбулаторный прием»
«Я отвечаю за все». 
«И перешла на тему, которая вечно 
тревожила ее…». Алгоритмы  
диагностики и лечения социально 
значимых заболеваний. 
Председатель Верткин А.Л. (Москва)

Сателлитный симпозиум  
компании Санофи*
Особенности ведения пациентов 
с сердечно-сосудистой патологи-
ей, обусловленной нарушением 
формирования соединительной 
ткани.
Председатель  
Мартынов А.И. (Москва)

Симпозиум
Избранные вопросы терапии  
для практикующего врача.
Сопредседатели:  
Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород),  
Сигитова О.Н. (Казань)

Симпозиум
Ведение больных фибрилляцией 
предсердий: индивидуализация 
подхода и широта охвата.
Сопредседатели:  
Гендлин Г.Е. (Москва),  
Ардашев А.В. (Москва),  
Фонякин А.В. (Москва)

Форум «Амбулаторный прием»
«Я отвечаю за все». 
«Очень важно быть необходимым, 
нужным – таким, без которого лю-
дям, хорошим людям, не обойтись». 
Председатель Верткин А.Л. (Москва)

Симпозиум 
Метаболический синдром  
и заболевания внутренних 
органов.
Сопредседатели:  
Воевода М.И. (Новосибирск), 
Рымар О.Д. (Новосибирск)

Симпозиум 
Новые медикаментозные  
технологии в ревматологии.
Председатель  
Мазуров В.И. 
(Санкт-Петербург) 

Лекция при поддержке компании Такеда*
Пациент после сосудистой катастрофы,  
или Как помочь и не навредить. 
Путилина М.В. (Москва)

Мастер-класс Российского общест-
ва по изучению печени (РОПИП)
Типичные причины развития асцита. 
Дифференциальный диагноз  
и алгоритм действий терапевта.
Сопредседатели:  
Ивашкин В.Т. (Москва),  
Арутюнов Г.П. (Москва)

Форум «Амбулаторный прием»
«Я отвечаю за все».
Общество «Амбулаторный врач»: 
что сделано за 3 года? Методоло-
гия амбулаторного приема: как 
поставить «диагноз  в дверях», 
какие вывесить «шпаргалки на 
стенах», алгоритмы диагностики 
и лечения «под стеклом», новые 
книги и многое другое.
Модератор Верткин А.Л. (Москва)

Симпозиум
Ревматологическая секция  
на Конгрессе терапевтов.
Председатель  
Чичасова Н.В. (Москва)

Симпозиум
Хроническая обструктивная 
болезнь легких, терапевтические 
стратегии.
Сопредседатели  
Малявин А.Г. (Москва),  
Бабак С.Л. (Москва)  

Симпозиум Российского общества 
по изучению печени (РОПИП)
Дифференциальный диагноз  
функциональных и воспалитель-
ных заболеваний кишечника  
в клинической практике.
Председатель  
Ивашкин В.Т. (Москва)

Форум «Амбулаторный Прием»
«Я отвечаю за все».
«С трепетом почти священным». 
«Амбулаторная гостиная»: вместе, 
через призму времени восстановим 
справедливость и расскажем, а 
главное – покажем жизнь и твор-
чество малоизвестных, но великих 
клиницистов нашей страны.
Сопредседатели:  
Верткин А.Л.(Москва),  
Володарский Д.К. (Москва)

Сателлитный симпозиум  
компании Тева*
В помощь терапевту и кардио-
логу: поговорим просто о балансе 
между рекомендациями  
и обычной жизнью.
Председатель  
Козиолова Н.А. (Пермь)

Симпозиум
Актуальные проблемы  
внегоспитальной пневмонии  
у коморбидных пациентов.  
Совместно с обществом  
пульмонологов и МАКМАХ.
Сопредседатели:  
Трофимов В.И.  
(Санкт-Петербург),  
Рачина С.А. (Москва)

Симпозиум 
Диагностика и лечение  
расстройств сна в практике  
терапевта.
Сопредседатели: 
 Литвин А.Ю. (Москва),  
Бузунов Р.В. (Москва)

Клинический разбор
Посвящается 50-летию терапевтической 
клиники им Е.М. Тареева.
Узелковый полиартериит, ассоциирован-
ный с вирусом гепатита В.
Мухин Н.А., Розина Т.П., Новиков П.И., 
Шоломова В.И., Сидорова Е.И., Абдурах-
манов Д.Т., Моисеев С.В. (Москва) 
Криоглобулинемический васкулит  
и В-клеточная лимфома, ассоциированные 
с инфекцией вируса гепатита С. 
Мухин Н.А., Милованова С.Ю.,  
Козловская Л.В., Гордовская Н.Б.,  
Игнатова Т.М., Чернова О.А.,  
Коротчаева Ю.В. (Москва) 
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Большой зал Василенко
09:30–10:00
Церемония открытия конгресса

10:00–11:30
Пленарное заседание № 1
Обращение академика Российской академии наук  
Андрея Ивановича Воробьева к терапевтам России.
фильм академика Воробьева А.И. (Москва)
Основные направления терапевтической службы.
Драпкина О.М. – главный внештатный специалист –  
терапевт Минздрава Российской Федерации (Москва)
Роль внутренней медицины в современной системе  
здравоохранения.
Палссон Р. – президент Европейской Федерации внутренней  
медицины (EFIM) (Исландия)

11:45–12:15
Лекция
Проблемы, стоящие перед НМО в Российской Федерации.
Балкизов З.З. (Москва)

12:15–12:45
Лекция
Вызовы в лечении гипонатриемии.
Палссон Р. (Исландия)

12:45–13:15
Лекция
Лечение сахарного диабета в свете новых сердечно- 
сосудистых исследований.
Кок А. (ЮАР)

13:30–15:00
Сателлитный симпозиум компании Такеда*
Как гармонизировать рекомендации экспертов  
по профилактике сердечно-сосудистых событий  
и реальную практику: в поисках правильного решения.
Председатель  Карпов Ю.А. (Москва)

Основные направления вторичной профилактики сердечно- 
сосудистых событий: доказательства эффективности.
Карпов Ю.А. (Москва)
Особенности вторичной профилактики у пациентов  
с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями.  
Две грани проблемы приверженности: приверженность  
пациентов к лечению и приверженность врачей  
к рекомендациям.
Марцевич  С.Ю. (Москва)
Polypill для вторичной профилактики сердечно-сосудистых  
событий:от концепции к реализации в клинической  
практике.
Кобалава Ж.Д. (Москва)

15:15–16:45
Симпозиум Национального общества доказательной  
фармакотерапии
Больные с фибрилляцией предсердий и коморбидными 
сердечно-сосудистыми заболеваниями: медицинская 
практика и пути повышения эффективности  
профилактической фармакотерапии.
Сопредседатели: Марцевич С.Ю. (Москва), Бунин Ю.А. (Москва)

Больные с фибрилляцией предсердий и перенесенным мозговым 
инсультом, инфарктом миокарда: клинические рекомендации,  
междисциплинарное взаимодействие.
Марцевич С.Ю. (Москва)
Антиаритмическая терапия фибрилляции предсердий: выбор  
стратегии и особенности лечения при некоторых коморбидных 
состояниях.
Бунин Ю.А. (Москва)
Медикаментозное лечение и профилактика у больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения на фоне фибрилляции 
предсердий.
Гераскина Л.А. (Москва), Алиева М.М. (Москва), Гарабова Н.И.  
(Москва), Фонякин А.В. (Москва)
Больные фибрилляцией предсердий и сочетанными сердечно- 
сосудистыми заболеваниями: медикаментозное лечение и исходы  
в реальной медицинской практике.
Лукьянов М.М. (Москва)
Дискуссия  

17:00–18:30
Симпозиум
Когнитивные нарушения и профилактика деменции  
в практике терапевта. Совместно с обществом  
неврологов РФ.
Сопредседатели: Остроумова О.Д. (Москва), Федин А.И. (Москва)

Когнитивные нарушения в терапевтической практике: диагностика, 
факторы риска, общие принципы профилактики и лечения.
Остроумова О.Д. (Москва)
Коморбидность когнитивных нарушений и сердечно-сосудистых 
заболеваний.
Кисляк О.А. (Москва)
Дифференцированное лечение когнитивных нарушений  
в зависимости от степени их выраженности.
Федин А.Н. (Москва)
Когнитивные нарушения и структурно-функциональные  
особенности головного мозга у больных среднего возраста  
с артериальной гипертонией.
Остроумова Т.М. (Москва)

22 ноября
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Зал 1 Виноградов
11:45–13:15
Утверждение национальных рекомендаций
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Фомин И.В.  
(Нижний Новгород)

Назначение и выбор доз антибактериальных препаратов  
у лиц с выраженной коморбидностью.
Зырянов С.К. (Москва)
Лечение больных ХСН.
Фомин И.В. (Нижний Новгород)
Диагностика и лечение пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких и артериальной гипертензией. 
Малявин А.Г. (Москва)
Диагностика и лечение НПВП-гастропатий.
Лазебник Л.Б. (Москва)
Консенсус по ведению пациентов с болью в спине для терапевтов  
и врачей общей практики поликлиник.
Верткин А.Л. (Москва)

13:30–15:00
Пленарное заседание № 2
Основные неинфекционные заболевания в РФ.  
Тенденции современного этапа. 
Бойцов С.А. – член-корр. РАН, профессор, д.м.н., генеральный  
директор Национального медицинского исследовательского  
центра кардиологии (Москва)
Решенные и нерешенные проблемы лечения артериальной  
гипертонии.
Чазова И.Е. – академик, профессор, директор Института  
клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова (Москва)
Проблема пневмонии в повседневной практике терапевта.  
Главные тенденции современного этапа.
Арутюнов Г.П. – д.м.н., профессор, главный внештатный  
специалист – терапевт Москвы (Москва)
Вклад династии Боткиных в развитие отечественного  
здравоохранения к 185-летию со дня рождения 
 С.П. Боткина.
Симоненко В.Б. – член-корр. РАН, д.м.н., профессор (Москва)

15:15–16:45
Сателлитный симпозиум компании Астеллас
SOS: воспаление в желудке.
Председатель Драпкина О.М. (Москва)

О чем молчит желудок?
Драпкина О.М. (Москва)
«Точка невозврата», или Когда бить тревогу?
Бордин Д.С. (Москва)
Экспертиза в фокусе эндоскопа.
Князев М.В. (Москва)

17:00–18:30
Симпозиум
Атеросклероз и коморбидность
Председатель Митьковская Н.П. (Минск)

Острый коронарный синдром при системных заболеваниях  
соединительной ткани.
Митьковская Н.П. (Минск)
Межлекарственные взаимодействия у коморбидного  
кардиологического пациента.
Резник И.И. (Екатеринбург)
Дислипидемия и ХОБЛ.
Лапицкий Д.В. (Минск) 
Атеросклероз и хроническая болезнь почек.
Цапаева Н.Л. (Минск) 
Дислипидемия у реципиентов – трансплантатов печени и почки.
Григоренко Е.А. (Минск) 
Мультифокальный атеросклероз: современные возможности  
диагностики и лечения.
Черноглаз П.Ф. (Минск) 

Зал 2 Кассирский
11:45–13:15
Сателлитный симпозиум компании Гедеон Рихтер
Комплексный подход к терапии пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью.
Председатель Агеев Ф.Т. (Москва)

Возможности блокаторов РААС, все ли нам известно?
Агеев Ф.Т. (Москва)
Старые и новые подходы к контролю ритма, что лучше?
Аверин Е.Е. (Москва)

13:30-14:15
Лекция при поддержке компании Санофи*
Препараты сульфонилмочевины – актуальная классика 
терапии коморбидных пациентов.
Демидова Т.Ю. (Москва) 

14:15–14:45
Лекция
Хроническая обструктивная болезнь легких: вопросы  
диагностики, профилактики и лечения в практике  
терапевта.
Авдеев С.Н. (Москва)

14:45–15:00
Лекция
Инфаркт миокарда: искусство лечения и практика.
Якушин С.С. (Рязань)

15:15–15:45
Лекция
Новый опросник приверженности пациентов к лечению. 
Николаев Н.А. (Омск)

15:45–16:15
Лекция при поддержке компании Такеда*
Лечение боли в практике терапевта.
Невзорова Д.В. (Москва)
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16:15–16:45
Лекция
Хронический панкреатит: вопросы диагностики, профи-
лактики и лечения в практике врача общей практики.
Маев И.В. (Москва) 

17:00–17:30
Лекция
Новые возможности применения методов  
искусственного интеллекта в медицине: диагностика,  
прогнозирование и моделирование развития  
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Ясницкий Л.Н. (Пермь)

17:30–18:00
Лекция
Стратегия выбора гипогликемических препаратов  
в практике врача общей практики.
Мкртумян А.М. (Москва)

18:00–18:30
Лекция
Острый коронарный синдром: дифференциальная  
диагностика и лечение.
Повзун А.С., Костенко В.А., Повзун К.А. (Санкт-Петербург)

Зал 3 Фохт
11:45–13:15
Сателлитный симпозиум компании Берлин-Хеми/А. Менарини
Эндокринология сегодня. Мультидисциплинарный  
подход.
Сопредседатели: Петунина Н.А. (Москва),  
Платонова Н.М. (Москва)

60 лет метформину: достижения и клинические перспективы  
применения в повседневной практике.
Петунина Н.А. (Москва)
Заболевания щитовидной железы и беременность.  
Современные подходы к терапии гипотиреоза.
Платонова Н.М. (Москва)

13:30–15:00
Сателлитный симпозиум компании Санофи*
Кашель как междисциплинарная проблема в практике 
врача первичного звена.
Председатель Синопальников А.И. (Москва)

Кашель – взгляд пульмонолога.
Синопальников А.И. (Москва)
Кашель – взгляд оториноларинголога + клинический разбор.
Овчинников А.Ю. (Москва)
Кашель – взгляд клинического фармаколога, или Муколитическая 
терапия кашля.
Зайцев А.А. (Москва)

15:15–16:45
Сателлитный симпозиум компании Санофи*
Гендерный подход к выбору терапии сердечно-сосудистых  
заболеваний.
Председатель Подзолков В.И. (Москва)

Гендерные отличия в эпидемиологии сердечно-сосудистых  
заболеваний и факторов риска в России.
Шальнова С.А. (Москва)
Особенности выбора антигипертензивной терапии у мужчин.
Подзолков В.И. (Москва) 
Выбор антигипертензивной терапии у женщин.
Кисляк О.А. (Москва) 
Персонализированный подход к выбору гиполипидемической  
терапии.
Якушин С.С. (Рязань) 

17:00-18:30
Симпозиум
Коморбидность у женщин старших возрастных групп.  
Проводится совместно с обществом специалистов  
по проблемам женского здоровья.
Председатель Глезер М.Г. (Москва)

Коморбидность при сердечно-сосудистых заболеваниях.  
Половозрастные аспекты.
Глезер М.Г. (Москва)
Хроническая болезнь почек и фибрилляция предсердий.
Адашева Т.В. (Москва)
Влияние патологии желудочно-кишечного тракта на сердечно- 
сосудистые заболевания.
Комиссаренко И.А. (Москва)
Когнитивные расстройства и артериальная гипертония у женщин 
пожилого возраста.
Чернявская Т.К. (Москва)

Зал 4 Голубинин
11:45–13:15
Сателлитный симпозиум компании Глаксо Смит Кляйн
Все тот же грипп, все тот же насморк.
Сопредседатели: Селькова Е.П. (Москва), Гаращенко Т.И. (Москва)

Итоги эпидсезона 2016–2017 гриппа и ОРВИ. Некоторые вопросы 
симптоматической терапии.
Селькова Е.П. (Москва)
Симптомокомплекс риносинуситов у пациентов с ОРВИ.  
Вопросы стартовой терапии.
Гаращенко Т.И. (Москва)

13:30–15:00
Симпозиум
Ежедневные потребности пожилого пациента.  
Актуальные вопросы гериатрии.
Председатель Ткачева О.Н. (Москва)
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Какие пациенты нуждаются в гериатрическом подходе?
Ткачева О.Н. (Москва)
Особенности питания пожилых людей.
Дудинская Е.Н. (Москва)
Физическая активность в пожилом возрасте.
Котовская Ю.В. (Москва)
Падения в пожилом и старческом возрасте.
Рунихина Н.К. (Москва)
Когнитивные расстройства.
Мхитарян Э.А. (Москва)

15:15–16:00
Лекция
Современная энтеросорбция в практике терапевта. 
Хованов А.В. (Москва)

16:00–16:45
Клинический разбор
Пациент с метаболическим синдромом и неалкогольной  
жировой болезнью печени.
Полунина Т.Е. (Москва)

17:00–18:30
Симпозиум
Сложные вопросы гликемического контроля пациента  
с хроническими заболеваниями.
Сопредседатели: Шестакова М.В. (Москва), Майоров А.Ю.  
(Москва)

Сахарный диабет – эпидемия XXI века.
Шестакова М.В. (Москва)
Критерии диагностики нарушений углеводного обмена  
и индивидуальные цели лечения больных сахарным диабетом.
Майоров А.Ю. (Москва)
Особенности гликемического контроля  у больных сердечно- 
сосудистыми заболеваниями.
Бондаренко И.З. (Москва)
Особенности лечения сахарного диабета 2 типа у пожилых.
Кононенко И.В. (Москва)

Зал 5 Люсов
11:45–13:15
Сателлитный симпозиум компании Сандоз*
Рациональный подход к терапии и профилактике  
инфекций нижних дыхательных путей: «правильный» 
препарат для «правильного» пациента.
(Интерактивное обсуждение клинических случаев) 
Председатель Авдеев С.Н. (Москва)

Внебольничная пневмония – «правильный» препарат для  
«правильного» пациента.
Синопальников А.И.  (Москва)

Обострение ХОБЛ – «правильный» препарат для «правильного» 
пациента.
Авдеев С.Н. (Москва)
Часто болеющий пациент – как предотвратить новый  
эпизод-обострение?
Калюжин О.В. (Москва)

13:30–15:00
Сателлитный симпозиум компании Берлин-Хеми/А. Менарини
«Attention, Atención, Attenzione, Внимание: Аттенто!  
Внимание к врачу - внимание к пациенту».
Сопредседатели:  Остроумова О.Д. (Москва), Чукаева И.И.  
(Москва)

Что говорят рекомендации? Кому, когда и сколько?
Остроумова О.Д.  (Москва)
Внимание к врачу – внимание к пациенту.
Чукаева И.И. (Москва)

15:15–16:45
Сателлитный симпозиум компании Материа Медика
Гастроэнтерологический пациент на приеме у терапевта: 
ключевые принципы диагностики и лечения.
Сопредседатели: Самсонов А.А. (Москва), Казюлин А.Н. (Москва)

Многоликий синдром раздраженного кишечника.
Казюлин А.Н. (Москва)
Особенности пациентов с функциональными нарушениями  
желудочно-кишечного тракта, основанные на поливалентности  
фона заболевания, результаты нового исследования.
Самсонов А.А. (Москва)
Пациент с перекрестом функциональных нарушений желудочно- 
кишечного тракта: клинический разбор.
Гончаренко А.Ю. (Москва)

17:00–18:30
Симпозиум
Правовые аспекты лечения пациентов с коморбидными  
состояниями.
Председатель Савенков М.П. (Москва)

Особенности оказания медицинской помощи больным  
коморбидной патологией на основе профессионального стандарта, 
клинических руководств (рекомендаций) и единых требований  
к качеству лечения.
Савенков М.П. (Москва)
Повышение ответственности врача и пациента при контроле  
и лечении коморбидных состояний с помощью антигипертензивной 
и пульс-корригирующей терапии.
Иванов С.Н. (Москва)
Адекватный контроль артериального давления и эффективность 
лечения коморбидной патологии.
Савенков М.П.(Москва)
Применение фиксированных комбинаций  лекарственных средств  
у больных коморобидным состоянием в поликлинических условиях: 
преимущества и недостатки.
Михайлусова М.П. (Москва)
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Зал 6 Сумароков
11:45–13:15
Сателлитный симпозиум компании ТАКЕДА*
Как укротить гипертонию?
Председатель Арутюнов Г.П. (Москва)

Кому и когда показаны сартаны в лечении артериальной гипертонии.
Козиолова Н.А. (Пермь)
Диуретики как составная часть комбинированной терапии  
артериальной гипертонии.
Орлова Я.А. (Москва)
Что для врача важно при назначении комбинированной терапии 
артериальной гипертонии – контроль артериального давления или 
влияние на прогноз?
Арутюнов Г.П. (Москва)

13:30–15:00
Симпозиум
Применение лабораторных показателей  
в терапевтической клинике. Диагностика и контроль 
лечения. 
Часть 1.
Председатель Ефимова Л.П. (Сургут)

Основы интерпретации количественных результатов лабораторных 
исследований.
Волкова И.А. (Москва)
Лабораторные синдромы заболеваний печени.
Ефимова Л.П. (Сургут)
Клинико-лабораторная диагностика патологии билиарного  
тракта  
в динамике на фоне лечения.
Плотникова Е.Ю. (Кемерово)
Интерпретация лейкоцитарных параметров общего анализа крови.
Соколова Н.А (Москва)

15:15–16:45
Симпозиум
Применение лабораторных показателей в терапевтиче-
ской клинике. Диагностика и контроль лечения. 
Часть 2.
Сопредседатели: Ефимова Л.П. (Сургут), Плотникова Е.Ю.  
(Кемерово)

Информативность новых лабораторных показателей гемограммы.
Луговская С.А. (Москва)
Международные и российские рекомендации по исследованию 
антинуклеарных антител при ревматических заболеваниях.
Александрова Е.Н. (Москва)
Значение биомаркеров мочи в диагностике повреждения почек  
при пиелонефритах.
Захарова Н.Б. (Саратов)

17:00–18:30
Симпозиум
Инфекция мочевых путей. Актуальные проблемы  
антибактериальной терапии.
Сопредседатели: Есаян А.М. (Санкт-Петербург),  
Арутюнов А.Г. (Москва)

Современная классификация инфекции мочевых путей.
Есаян А.М. (Санкт-Петербург)
Антимикробная терапия инфекции мочевых путей. Ренессанс  
нитрофуранов.
Каюков И.Г. (Санкт-Петербург)
Асимптомная бактериурия – критические вопросы в повседневной 
практике.
Арутюнов А.Г. (Москва)

Зал 7 Зимницкий
11:45–13:15
Симпозиум
Диагностика и лечение стабильной стенокардии:  
XXI век начинается.
Сопредседатели:  Бабунашвили А.М. (Москва), Якушин С.С. (Рязань)

Ишемическая болезнь сердца: как и с чего "ВСЕ" начинается.
Филиппов Е.В. (Рязань)
Диагностика стабильной стенокардии: клинические рекомендации  
и реальная клиническая практика.
Никулина Н.Н. (Рязань), Переверзева К.Г. (Рязань)
Горячая десятка прорывов и недостатков лекарственной терапии  
при хронической ишемической болезни сердца.
Якушин С.С. (Рязань)
Современные подходы к реваскуляризации при хронической  
ишемической болезни сердца.
Бабунашвили А.М. (Москва)
Дискуссия

13:30–15:00
Сателлитный симпозиум компании Берингер Ингельхайм
Современные подходы к диагностике и терапии  
хронической обструктивной болезни легких  
в практике терапевта.
Председатель Малявин А.Г. (Москва)

Диагностика хронической обструктивной болезни легких  
в практике терапевта.
Малявин А.Г.  (Москва)
Современные российские рекомендации по лечению хронической 
обструктивной болезни легких: что изменилось?
Бабак С.Л. (Москва)
Комбинированные бронходилататоры – универсальный компонент 
терапии хронической обструктивной болезни легких.
Зыков К.А. (Москва)

15:15–16:45
Симпозиум
Мультидисциплинарный подход к лечению  
кардиологических пациентов с онкологическими  
заболеваниями. Проблемы диагностики и лечения  
в практике врача общей практики.
Сопредседатели: Гендлин Г.Е. (Москва), Сыромятникова Л.И. 
(Пермь) 
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Лечение рака и кардиотоксичность. Позиция экспертов  
Европейского кардиологического общества 2016.
Сыромятникова Л.И. (Пермь)
Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания: общие  
факторы риска и особенности профилактики.
Концевая А.В. (Москва)
Сердечно-сосудистые осложнения в онкологической практике и их 
влияние на эффективность специфического противоопухолевого 
лечения.
Суворова Ю.В. (Санкт-Петербург) 
Кардиологические проблемы онкологических больных.  
Взгляд кардиолога.
Баллюзек М.Ф. (Санкт-Петербург) 

17:00–18:30
Симпозиум
Оптимизация ведения пациентов с подагрой  
в клинической практике.
Председатель Цурко В.В. (Москва)

Бессимптомная гиперурикемия в практике терапевта.
Марусенко И.М. (Петрозаводск)
Трудности купирования острого подагрического артрита  
у коморбидного больного.
Везикова Н.Н. (Петрозаводск)
Кардиоренальная связь: новые данные реносцинтиграфии.
Громова М.А. (Москва)
Сердечно-сосудистый континуум при подагре: взгляд  
кардиолога.
Кушнаренко Н.Н. (Чита)
Пациент с подагрой на приеме у терапевта: вектор на практические 
рекомендации.
Цурко В.В. (Москва)

Зал 8 Зернов
11:45–13:15
Симпозиум по проблеме легочной гипертензии
Целевая стратегия лечения легочной артериальной  
гипертензии (ЛАГ): как получить максимум  
возможного
Сопредседатели: Волков А.В. (Москва), Мартынюк  Т.В. (Москва)

ЛАГ-специфическая  терапия 2-го поколения: влияние на прогноз 
у пациентов ЛАГ, ассоциированной с системными заболеваниями 
соединительной ткани.
Волков А.В. (Москва)
Современные эхокардиографические технологии в  области  
легочной гипертензии.
Саидова  М.А. (Москва)
Концепции ЛАГ-специфической терапии, направленные  
на улучшение результатов лечения.
Мартынюк  Т.В. (Москва)
Сложный клинический случай: разбор пациентки с идиопатической 
легочной гипертензией.
Валиева З.С. (Москва)

13:30–15:00
Сателлитный симпозиум компании Ромфарм
Консилиум экспертов: терапевта, невролога, ревматолога.
На приеме пациент с хронической болью в спине и суставах.
Терапия ДАРТС. Технология обезболивания: купирование 
рецидива, удлинение ремиссии.

Клинический разбор.
Наумов А.В. (Москва)
Консультация невролога.
Путилина М.В. (Москва)
Консультация ревматолога.
Зонова Е.В. (Новосибирск)
Терапия ДАРТС.
Наумов А.В. (Москва)
Обсуждение, заключение консилиума.

15:15–16:45
Симпозиум
Ожирение как фактор риска хронических заболеваний –  
это высокий индекс массы тела или адипозопатия?"
Сопредседатели: Драпкина О.М. (Москва), Самородская И.В. (Москва)

Метаболически здоровое ожирение.
Романцова Т.И. (Москва)
Достаточно ли использования индекса массы тела для оценки риска  
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний в 2017 году?
Гиляревский С.Р. (Москва)
Ожирение или адипозопатия: взгляд гастроэнтеролога.
Сас Е.И. (Санкт-Петербург)
Ожирение – от парадоксов к парадигме.
Дружилов М.А. (Петрозаводск), Кузнецова Т.Ю. (Петрозаводск)
Новые парадигмы ожирения.
Шулькина С.Г. (Пермь)

17:00–18:30
Симпозиум Российского общества по изучению боли
Диагностика и лечение болевых синдромов: от проблем  
к решениям.
Председатель Яхно Н.Н. (Москва)

Дифференцированная терапия болевых синдромов в амбулаторной 
практике.
Кукушкин М.Л. (Москва)
Невропатическая боль: как добиться реальных успехов в диагностике 
и лечении.
Чурюканов М.В. (Москва)
Рациональный подход к терапии скелетно-мышечной боли.
Давыдов О.С. (Москва)

Зал 9 Шервинский
15:15–18:30
XXII Съезд Российского научного медицинского  
общества терапевтов
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Большой Зал Василенко
08:30–09:30
Мастер-класс
Профилактика внезапной смерти пациента с хронически-
ми заболеваниями. Алгоритм действия терапевта.
Ардашев А.В. (Москва)

09:45–11:15
Беседа экспертов 
Организация (оказание) помощи при мультиморбидной 
патологии: стандарты, клинические рекомендации  
или экспертное решение?
Сопредседатели: Драпкина О.М. (Москва), Самородская И.В.  
(Москва)

Полиморбидность в практике терапевта. 
Драпкина О.М. (Москва) 
Сочетанная патология: дискуссионные вопросы терминологии, 
учета и влияния на выбор тактики ведения пациента. 
Ларина В.Н. (Москва) 
Стратегии обучения студентов и врачей принципам ведения  
больных сочетанной/мультиморбидной патологией. 
Козырев О.А. (Смоленск) 
Как оптимизировать фармакотерапию при мультиморбидной 
патологии. 
Недогода С.В. (Волгоград) 
Мультиморбидный пациент в медицинской практике: оценка  
качества диагностики и лечения, отдаленные исходы. 
Лукьянов М.М. (Москва) 
Этапы формирования коморбидности – когда мы можем реально 
помочь пациенту. 
Куняева Т.А. (Саранск) 
Организация оказания медицинской помощи лицам с сочетанной 
психической и соматической патологией в первичном звене  
здравоохранения.
Масякин А.В. (Москва) 
Выгодно ли лечить больного с коморбидностью?
Эфрос Л.А. (Челябинск) 

11:30–13:00
Сателлитный симпозиум компании Биотехнос
Междисциплинарный подход как основа эффективного 
лечения больных остеоартритом и с болью в спине
Председатель Мартынов А.И. (Москва)

Эпидемиология и социальное значение заболеваний  
опорно-двигательного аппарата в России. Роль врача-терапевта  
в организации лечебно-диагностического процесса.
Мартынов А.И. (Москва) 
Актуальные вопросы современной ревматологии в России. 
Насонов Е.Л. (Москва) 
Современные подходы к диагностике и лечению остеоартрита. 
Лила А.М. (Москва) 
Проблема остеоартрита и боли в спине в РФ с позиции  
ревматологии. 
Алексеева Л.И. (Москва) 

Проблема боли в спине в РФ с позиции неврологии.
Данилов А.Б. (Москва) 

13:15–14:45
Сателлитный симпозиум компании Такеда* 
Антитромбоцитарная терапия: о чем следует задуматься 
при назначении?
Сопредседатели: Агеев Ф.Т. (Москва), Зырянов С.К. (Москва)

Рекомендации и реальная практика – чего мы боимся больше?
Агеев Ф.Т. (Москва) 
Легенды и мифы аспиринотерапии.
Зырянов С.К. (Москва) 

15:00–16:30
Симпозиум
Рациональное ведение и сопровождение пациента.  
Принципы формирования домашней аптечки.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Малявин А.Г. (Москва), 

Эффективная работа участкового врача-терапевта – важная  
составляющая современной системы здравоохранения.
Мартынов А.И. (Москва) 
Между Сциллой и Харибдой, или Как выбрать лекарство  
для домашней аптечки?
Прохорович Е.А. (Москва) 
Домашняя аптечка при ОРВИ.
Малявин А.Г. (Москва) 
Машинное обучение и большие данные в медицине.
Карта и прогноз простуды от Терафлю.
Зарубина Д. (Москва)
Что делать, когда болят суставы?
Наумов А.В. (Москва)
Коморбидный пациент. Как правильно выбрать НПВС.
Мартынов А.И. (Москва) 

16:45–18:15
Симпозиум
Междисциплинарный подход ведения пациентов  
с сосудистой коморбидностью. Стратегия минимизации 
негативного прогноза.
Сопредседатели: Арутюнов Г.П. (Москва), Воевода М.И.  
(Новосибирск), Спасский А.А. (Москва)

Ишемия миокарда у пациентов с сосудистой коморбидностью. 
Выбор терапевтических стратегий. 
Арутюнов Г.П. (Москва)
Данные исследования Эпика. 
Стаховская Л.В. (Москва)
Особенности фармакологической поддержки сложных пациентов: 
как уменьшить риски? 
Журавлева М.В. (Москва)

23
 н

оя
бр

я

23 ноября

* Симпозиум не участвует в непрерывном образовании врачей.



29

Зал 1 Виноградов
08:30–09:30
Мастер-класс
Типичные причины развития болей в животе.  
Дифференциальная диагностика и лечение пациентов  
с абдоминальной болью.
Полунина Т.Е. (Москва)

09:45–11:15
Сателлитный симпозиум компании Берлин-Хеми/А. Менарини
Как улучшить лечение ишемической болезни сердца? 
Проблемы и знания.
Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

Современные подходы к антиангинальной терапии.
Карпов Ю.А. (Москва) 
Причины (поводы) для интенсификации липидоснижающей  
терапии пациентов с ишемической болезнью сердца.
Сергиенко И.В. (Москва) 
Новые цели и стратегии для кардиопротекции.
Бубнова М.Г. (Москва) 

11:30–13:00
Сателлитный симпозиум компании Тева*
Всегда есть куда уйти, но не всегда есть куда  
вернуться: как предотвратить прогрессирование  
артериальной гипертензии.
Председатель Ткачева О.Н. (Москва)

Не только достичь, но и удержать: выбор эффективного препарата 
для пациента с артериальной гипертензией.
Зырянов С.К. (Москва) 
От артериальной гипертензии к хронической сердечной  
недостаточности – курс на улучшение прогноза.
Ткачева О.Н. (Москва) 
Дискуссия. Ответы на вопросы. 

13:15–14:45
Сателлитный симпозиум компании Гедеон Рихтер
Дифференцированное применение полипилл  
в зависимости от коморбидной патологии.
Председатель Арутюнов Г.П. (Москва) 

Распространенность коморбидности в реальной клинической 
практике и анализ преимуществ 3-компонентной фиксированной 
комбинации с розувастатином для пациентов с коморбидной  
патологией, по данным регистра ГИПЕРИОН.
Арутюнов А.Г. (Москва) 
Полипилл для пациентов с артериальной гипертонией  
и дислипидемией: миф или наступившая реальность.
Арутюнов Г.П. (Москва) 
Полипилл – ключ к решению коморбидности.
Недогода С.В. (Волгоград) 

15:00–16:30
Сателлитный симпозиум компании Берлин-Хеми/А. Менарини
Уратснижающая терапия в практике терапевта:  
правильный выбор. 
Председатель Елисеев М.С. (Москва)

Почему подагра плохо управляется. Актуальные вопросы  
диагностики и лечения. 
Елисеев М.С. (Москва) 
Мочевая кислота: когда друг становится врагом. Что такое асимпто-
матическая гиперурикемия и перспективы лекарственной терапии. 
Желябина О.В. (Москва) 
Прения. 

16:45–18:15
Сателлитный симпозиум компании Оболенское
Боль во все времена и возраста.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Ткачева О.Н. (Москва)

Боль у пожилого человека – особое внимание.
Ткачева О.Н. (Москва)
Выбор терапии для пожилого пациента требует  особого внимания.
Котовская Ю.В. (Москва)
Лечение приступа мигрени: работа над ошибками.
Табеева Г.Р. (Москва)

Зал 2 Кассирский
XVIII съезд Научного общества гастроэнтерологов России

08:30–09:30
Мастер-класс
Болезни современности – ятрогении. Поражения  
органов пищеварения нестероидными противовоспали-
тельными и противосвертывающими средствами.  
Диагностика, систематизация, лечение, профилактика.
Лазебник Л.Б. (Москва),  Белова Г.В.(Москва)

09:45–11:15
Обсуждение клинических рекомендаций  
по профилактике и лечению поражений органов  
пищеварения нестероидными противовоспалительными 
и противосвертывающими  средствами. 
Сопредседатели: Лазебник Л.Б. (Москва), Симаненков В.И.  
(Санкт-Петербург)

Терапевт и модифицируемые факторы риска лекарственно- 
индуцированной гастропатии: что в наших силах?
Бордин Д.С. (Москва) 
Цитопротективная терапия при патологии желудка и кишечника.
Симаненков В.И. (Санкт-Петербург) 
Комплексная оценка факторов риска развития лекарственно-обус-
ловленной гастропатии у пациентов с множественной патологией.
Бакулина Н.В. (Санкт-Петербург) 
Взгляд ревматолога на проблему НПВП-гастропатии.
Гайдукова И.З. (Саратов) 
Всегда ли НПВП оказывают повреждающее действие на ЖКТ?  
Общие принципы назначения ИПП для профилактики  
НПВП-гастропатии. 
Пахомова И.Г. (Санкт-Петербург) 
Кальциевый дисбаланс при гастродуоденальных язвах,  
ассоциированных с нестероидными противовоспалительными 
средствами, и эффективность блокаторов медленных кальциевых 
каналов в их лечении. 
Фомина Л.А. (Тверь) 
Обсуждение.
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11:30–13:00
Сателлитный симпозиум компании Штада
Эффективная фармакотерапия заболеваний органов 
пищеварения.
Сопредседатели:  Лазебник Л.Б. (Москва), Ардатская М.Д. (Москва)

Рациональная фармакотерапия внешнесекреторной  
недостаточности поджелудочной железы.
Голованова Е.В. (Москва) 
Лекарственные поражения печени.
Зверков И.В. (Москва) 
Определение и концепция метабиотического воздействия  
на микробиоценоз кишечника.
Ардатская М.Д. (Москва) 
Н. pylori и микробиота желудочно-кишечного тракта.
Бордин Д.С. (Москва) 

13:15–14:45
Сателлитный симпозиум компании Мерц
Гипераммониемия на доцирротических стадиях  
заболеваний печени: как диагностировать  
и зачем лечить?
Сопредседатели: Лазебник Л.Б. (Москва), Ермолова Т.В.  
(Санкт-Петербург), Алексеенко С.А. (Хабаровск)

Аммиак: актуальная проблема врача и пациента при хронических 
заболеваниях печени. Рекомендации НОГР.
Голованова Е.В. (Москва) 
Ранняя диагностика, контроль и лечение гипераммониемии  
у пациентов с болезнями печени на доцирротическом этапе:  
взгляд клинициста.
Алексеенко С.А. (Хабаровск) 
Некоторые патогенетические механизмы формирования фиброза 
печени при хронических гепатитах и их коррекция.
Ермолова Т.В. (Санкт-Петербург) 

15:00–16:30
Симпозиум
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга 
Сопредседатели: Ткаченко Е.И. (Санкт-Петербург),  
Гриневич В.Б. (Санкт-Петербург), Радченко В.Г. (Санкт-Петербург)

Патология мембран и ее коррекция  в гастроэнтерологии.
Ткаченко Е.И. (Санкт-Петербург) 
Микробиота и заболевания внутренних органов. Грани взаимодей-
ствия. Пробиотики в современной клинической практике.
Авалуева Е.Б. (Санкт-Петербург), Ситкин С.И. (Санкт-Петербург) 
Микробиота кишечника и питание человека. Философия  
взаимоотношений.
Хорошилов И.Е. (Санкт-Петербург) 
ГЭРБ как общетерапевтическая проблема. Новое в диагностике  
и лечении.
Гриневич В.Б. (Санкт-Петербург) 
Коморбидный  больной. Принципы выбора ингибитора протонной 
помпы.
Сас Е.И. (Санкт-Петербург) 
Основы диагностики и оптимизации базисного лечения  
воспалительных заболеваний кишечника.
Губонина И.В. (Санкт-Петербург) 
Неалкогольная жировая болезнь печени и желчнокаменная  
болезнь; патогенетически обоснованные подходы к терапии.
Кравчук Ю.А. (Санкт-Петербург) 

Инсулинорезистентность и неалкогольная жировая болезнь печени.
Дуданова О.П. (Санкт-Петербург) 

16:45–18:15
Симпозиум
Современные методы диагностики и лечения  
хронических заболеваний печени
Сопредседатели: Подымова С.Д. (Москва), Максимов В.А. (Москва)

Печеночная недостаточность у пациентов с хроническими  
заболеваниями печени.
Радченко В.Г. (Санкт-Петербург)
Возможности эффективной профилактики неалкогольной  
жировой болезни печени. 
Селиверстов П.В. (Санкт-Петербург) 
Диагностические проблемы мультивирусной инфекции  
при хронических заболеваниях печени.
Морозов И.А. (Москва) 
Современная коррекция осложнений алкоголь-ассоциированного 
поражения печени.
Тарасова Л.В. (Чебоксары) 
Фиброз печени и сердца: составляющие одного уравнения.
Туркина С.В. (Волгоград) 
Перекрестный аутоиммунный синдром в гепатологии.
Подымова С.Д. (Москва) 
Оценка внешнесекреторной функции печени после  
холецистэктомии.
Максимов В.А. (Москва) 
Некоторые подходы к лечению диффузных заболеваний печени.
Минушкин О.Н. (Москва) 

Зал 3 Фохт
08:30–09:30
Мастер-класс
Когнитивные нарушения у пациентов с артериальной 
гипертензией и ишемическим инсультом. Объективная 
диагностика и препараты выбора.
Сопредседатели: Остроумова О.Д. (Москва), Захаров В.В. (Москва)

Когнитивные нарушения у пациентов, перенесших инсульт:  
распространенность, диагностика, подходы к выбору препаратов, 
улучшающих когнитивные функции.
Захаров В.В. (Москва) 
Когнитивные нарушения у пациентов с артериальной гипертензией 
и ишемическим инсультом: патогенетические аспекты лечения  
и профилактики повторного инсульта и деменции. 
Остроумова О.Д. (Москва) 

09:45–11:15
Утверждение национальных рекомендаций
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Нечаева Г.И. (Омск)

Диагностика и ведение пациентов с резистентной артериальной 
гипертензией и обструктивным апноэ сна.
Малявин А.Г. (Москва) 
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Проект национальных клинических рекомендаций РНМОТ по 
диагностике, лечению и реабилитации пациентов с дисплазиями 
соединительной ткани (первый пересмотр), 2017 год. 
Нечаева Г.И. (Омск) 
Ведение больных остеоартритом и коморбидностью в общей  
врачебной практике.
Наумов А.В. (Москва) 
Алгоритмы и шкалы риска тромбоза и кровотечения  
в кардиологии и неврологии.
Ломакин Н.В. (Москва) 
Консенсус по ведению больных диабетической нейропатией  
в общей врачебной практике.
Верткин А.Л. (Москва)
Национальные рекомендации Российского научного  
медицинского общества терапевтов по количественной оценке 
приверженности к лечению. 
Николаев Н.А. (Омск)

11:30–13:00
Сателлитный симпозиум компании Материа Медика
ОРВИ и грипп у пациентов с высокой коморбидностью.
Председатель Аверьянов А.В. (Москва)

Эпидемический сезон 2017/2018. Как помочь терапевту? 
Бурцева Е.И. (Москва) 
Терапевт в роли инфекциониста.
Никифоров В.В. (Москва) 
Пневмонии при гриппе. Проблем больше, чем решений.
Аверьянов А.В. (Москва) 
Кашель – современные концепции проблемы. Новости  
Американской конференции по кашлю 2017 года.
Абросимов В.Н. (Рязань)

13:15–14:45
Сателлитный симпозиум компании Эгис
Современные возможности коррекции артериального 
давления у коморбидного больного.
Председатель Мартынов А.И. (Москва)

Современные возможности коррекции артериального давления  
у коморбидного больного. 
Мартынов А.И. (Москва) 
Фиксированные комбинации на старте лечения: насколько  
обоснован выбор? 
Марцевич С.Ю. (Москва) 
Бета-блокаторы в профилактике сердечно-сосудистых осложнений: 
все ли известно практическому врачу?
Небиеридзе Д.В.  (Москва) 

15:00–16:30
Сателлитный симпозиум компании Материа Медика
Коморбидный больной – стресс для врача.
Председатель Акарачкова Е.С. (Москва)

Психосоматический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Акарачкова Е.С. (Москва) 
Коморбидные психические расстройства у пациента пожилого  
возраста: что должен знать и что может сделать терапевт.
Котова О.В. (Москва) 
Стресс и его влияние на эндотелиальную дисфункцию при хрониче-
ской цереброваскулярной болезни у пожилого человека.
Фатеева В.В. (Москва) 

16:45–18.15
Симпозиум
Хроническая болезнь почек в практике терапевта.  
Вопросы терапии сопутствующих заболеваний.
Сопредседатели: Сигитова О.Н. (Казань), Казакова И.А. (Ижевск)

Современный взгляд на состояние сосудистой стенки на разных 
стадиях хронической болезни почек. 
Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород) 
Хроническая болезнь почек – современный взгляд на  
гиперфосфатемию и методы ее коррекции.
Сигитова О.Н. (Казань) 
Нефротический синдром: особенности диагностики и сложности 
терапии.
Казакова И.А. (Ижевск) 
Отдельные аспекты хронической болезни почек у пациентов  
с хронической сердечной недостаточностью на фоне  
постинфарктного кардиосклероза при ишемической  
болезни сердца.
Мирсаева Г.Х. (Уфа) 
Хроническая болезнь почек в пожилом и старческом возрасте.
Шутов А.М. (Москва) 

Зал 4 Голубинин
08:30–09:30
Мастер-класс
Реабилитация больного, перенесшего инфаркт миокарда. 
Что говорят современные рекомендации.
Михин В.П. (Курск)

09:45–11:15
Симпозиум 
Актуальные вопросы терапии в клинике внутренних болезней.
Сопредседатели: Голованова Е.В. (Москва), Тарасова Г.Д. (Москва) 

Внепеченочные проявления хронической HCV-инфекции.
Зубкин М.Л. (Москва), Овчинников Ю.В. (Москва), Червинко В.И. (Москва) 
Патофизиология и лечение запора. 
Голованова Е.В. (Москва)
Доклад при поддержке компании Санофи*
Выбор оптимального блокатора РААС у больных артериальной 
гипертензией с сопутствующей хронической бронхолегочной  
патологией. 
Григорьева Н.Ю. (Москва)
Доклад при поддержке компании Такеда*
Тонзиллофарингит и эффективность фитотерапии.
Тарасова Г.Д. (Москва) 
Хронические заболевания вен в практике терапевта: основные 
принципы диагностики и лечения. 
Гонсалес М.А. (Москва) 

11:30–13:00
Сателлитный симпозиум компании Такеда*
Бритомар: проблемы мочегонной терапии  
у коморбидных пациентов.
Председатель  Арутюнов Г.П. (Москва)
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Типичные ошибки мочегонной терапии больных хронической  
сердечной недостаточностью и их коррекция.
Тарловская Е.И. (Нижний Новгород) 
Место петлевого диуретика торасемида в лечении артериальной 
гипертензии.
Орлова Я.А. (Москва) 
Сложные вопросы назначения мочегонных препаратов.  
Согласованные и несогласованные позиции.
Арутюнов Г.П. (Москва) 

13:15–14:45
Сателлитный симпозиум компании Астеллас
Выбор антибактериальной терапии при острых  
инфекциях дыхательных путей: рекомендации  
и реальная клиническая практика. Почему эксперты  
бьют тревогу?
Сопредседатели: Яковлев С.В. (Москва), Фирсов А.А. (Москва)

Современные подходы к антибактериальной терапии нетяжелой 
внебольничной пневмонии: обзор существующих рекомендаций  
и перспектива новых. 
Зайцев А.А. (Москва) 
Оценка риска развития резистентности S. pneumoniae  
к аминопенициллинам и макролидам: результаты сравнительного 
фармакодинамического исследования.
Фирсов А.А. (Москва)
Особенности выбора антибактериальной терапии респираторных 
инфекций в амбулаторной практике терапевта.
Яковлев С.В. (Москва)
Дискуссия.

15:00–16:30
Симпозиум
Дисплазия соединительной ткани: проблемы  
дифференциальной диагностики  и стратегия  
долгосрочного наблюдения.
Сопредседатели: Ягода А.В. (Ставрополь), Нечаева Г.И. (Омск)

Пролапс митрального клапана. Результаты длительного  
наблюдения.
Акатова Е.В. (Москва), Мартынов А.И. (Москва) 
Молекулярные механизмы сердечно-сосудистого  
ремоделирования при пролапсе митрального клапана:  
в поиске «идеального» маркера.
Ягода А.В. (Ставрополь), Гладких Н.Н. (Ставрополь),  
Зангелова Т.Э. (Ставрополь), Джазаева М.Б. (Ставрополь) 
Коронарный синдром при дисплазии соединительной ткани: 
дифференциальная диагностика. Возможности терапевтического 
воздействия.
Друк И.В. (Омск), Нечаева  Г.И. (Омск) 
Опыт использования высокопроизводительного сиквенса (NGS) 
на примере пациента с синдромом Марфана: выбор правильной 
стратегии и тактики лечения.
Рудой А.С. (Минск) 
Реабилитация пациентов с синдромом Марфана.
Чернышова Т.Е. (Ижевск) 
Дифференциальная диагностика суставного синдрома  
при дисплазии соединительной ткани: как отличить  

диспластикозависимую и ассоциированную патологию.
Викторова И.А. (Омск) 

16:45–17:30
Беседа экспертов
Хроническая болезнь почек в практике терапевта.  
Вопросы терапии сопутствующих заболеваний.
Зырянов С.К. (Москва) 
Есаян А.М. (Санкт-Петербург)
Арутюнов А.Г. (Москва) 
Приглашенные эксперты

17:30–18:00
Беседа экспертов
Профессиональный стандарт «Врач-терапевт».  
Обсуждение.
Модератор Лазебник Л.Б. (Москва)

Эксперты: 
Драпкина О.М. (Москва)
Комиссаренко И.А. (Москва)
Левченко С.В. (Москва)
Мартынов А.И.(Москва)
Арутюнов Г.П. (Москва)

18:00–18:15
Беседа экспертов
Профессиональный стандарт «Врач-гастроэнтеролог». 
Обсуждение.
Модератор Лазебник Л.Б. (Москва)

Эксперты: 
Бордин Д.С. (Москва)
Маев И.В. (Москва)
Ткаченко Е.И. (Санкт-Петербург) 
Ситкин С.И. (Санкт-Петербург)

Зал 5 Люсов
08:30–09:30
Мастер-класс
Типичные причины развития геморрагической сыпи. Диф-
ференциальный диагноз и алгоритм действия терапевта.
Арутюнов А.Г. (Москва)

09:45–11:15
Сателлитный симпозиум компании Векторфарм
Роль ишемии и гипоксии в развитии патологического 
процесса. Результаты III научно-практической Олимпиады 
«Мексидол®: 20 лет в клинической практике».
Председатель Спасский А.А. (Москва)
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Вступительное слово
Спасский А.А. (Москва)
Олимпиада «Мексидол® – 20 лет в клинической практике:  
вчера, сегодня, завтра»
Спасский А.А. (Москва)
Мексидол®: фармакологические и клинические эффекты,  
реализация в клинической практике
Воронина Т.А. (Москва)
Роль ишемии и гипоксии в развитии неврологических заболеваний
Федин А.И. (Москва)
Доклады победителей III Научно – практической Олимпиады  
«Мексидол®: 20 лет в клинической практике»
Заключительное слово
Спасский А.А. (Москва)

11:30–13:00
Сателлитный симпозиум компании Глаксо Смит Кляйн 
Клинические аспекты применения топических форм  
НПВС в терапии болевого синдрома.
Председатель Цурко В.В. (Москва)

Хроническая боль у пожилых. Европейские рекомендации  
с учетом локальной терапии. 
Цурко В.В. (Москва) 
Возможности и перспективы  трансдермальной терапии  
остеоартроза.
Цветкова Е.С. (Москва) 

13:15–14:45
Сателлитный симпозиум компании Ниармедик
Осложнения ОРВИ: принципы их профилактики  
и стратегия терапии.
Председатель Синопальников А.И. (Москва)

Принципы рациональной терапии инфекций нижних  
дыхательных путей.
Зайцев А.А. (Москва) 
Острый неосложненный и осложненный бронхит: лечебная  
тактика.
Синопальников А.И. (Москва)  
Вирусные и поствирусные риносинуситы – вопросы стартовой  
терапии?
Гаращенко Т.И. (Москва) 

15:00–16:30
Сателлитный симпозиум компании Берингер Ингельхайм
Новые грани известных методов лечения болевого  
синдрома.
Председатель Шостак Н.А. (Москва)

Трудности выбора терапии болевого синдрома при ревматических 
заболеваниях.
Шостак Н.А. (Москва)
Современные принципы обезболивающей терапии.
Каратеев А.Е. (Москва) 
Клиническая фармакология НПВП: фокус на эффективность  
и безопасность.
Довгань Е.В. (Смоленск) 

16:45–18:15
Симпозиум 
Избранные вопросы диагностики и лечения в практике 
терапевта.
Председатель Никифоров В.С. (Санкт-Петербург)

Современные аспекты использования антиаритмических  
препаратов в лечении больных фибрилляцией предсердий.
Дощицин В.Л. (Москва), Федорова М.Х. (Москва) 
Ишемическая болезнь сердца у женщин трудоспособного  
возраста: трудности диагностики. 
Корягина Н.А. (Пермь) 
Хроническая сердечная недостаточность с сохраненной фракцией 
выброса – смена парадигмы.
Лебедев П.А. (Самара), Иванова О.Ф. (Самара) 
Актуальные вопросы диагностики и лечения сердечной  
недостаточности.
Никифоров В.С.  (Санкт-Петербург) 
Преддиабет, диабет, ССЗ: обзор новых международных  
исследований.
Мамедов М.Н. (Москва) 
Что скрывается за диагнозом «поздно возникшая бронхиальная 
астма»? 
Купаев В.И. (Самара), Космынина М.А. (Самара),  
Нурдина М.С. (Самара) 

Зал 6 Сумароков
08:30–09:30
Мастер-класс
Клинический реквием. О болезни и смерти Моцарта.
Дворецкий Л.И. (Москва)

09:45–11:15
Сателлитный симпозиум компании Санофи*
Неалкогольная жировая болезнь печени  –  
проблема на стыке специальностей.
Председатель Пальгова Л.К. (Санкт-Петербург)

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) в патогенезе 
артериальной гипертензии. Новый факты и доказательства.
Вовк Е.И. (Москва) 
Пациент с НАЖБП и сахарным диабетом.
Глинкина И.В. (Москва) 
Эссенциальные фосфолипиды в фармакотерапии НАЖБП.
Пальгова Л.К. (Санкт-Петербург) 

11:30–13:00 
Сателлитный симпозиум компании Гриндекс
Сосудистая коморбидность: актуальные вопросы  
коррекции психоневрологических нарушений в фокусе 
врача-терапевта.
Председатель Соловьева Э.Ю. (Москва)
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Сосудистая коморбидность: фокус на цитопротекцию.
Шишкова В.Н. (Москва) 
Ишемический инсульт: актуальные вопросы восстановительного 
периода.
Соловьева Э.Ю. (Москва) 
Коррекция полинейропатического синдрома у терапевтических 
пациентов.
Рачин А.П. (Москва) 
Коррекция нейропсихологических расстройств в практике врача-
терапевта.
Матвиевская О.В. (Москва) 

13:15–14:45 
Симпозиум
Что должен знать и уметь терапевт. Часть 1.
Сопредседатели: Полуэктов М.Г. (Москва), Даниловв А.Б. (Москва)

Боль в спине: современные тенденции диагностики и терапии.
Данилов А.Б. (Москва)
Инфекционные заболевания глотки: принципы диагностики  
и лечения.
Свистушкин В.М. (Москва)
Результаты клинического исследования по терапии абдоминальной 
боли в рамках Рим 4. 
Минушкин О.Н. (Москва)  
Расстройства сна: доказанные риски для здоровья и новые  
возможности коррекции
Полуэктов М.Г. (Москва)  
Лечение препаратами висмута с позиции доказательной  
медицины. 
Бакулина Н.В. (Санкт-Петербург)  

15:00–16:30 
Симпозиум
Что должен знать и уметь терапевт. Часть 2.
Сопредседатели: Плоскирева А.А. (Москва), Казюлин А.Н. (Москва) 

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы  
и ассоциированные с ней заболевания. Диагностические маркеры  
и современные подходы к лечению.
Казюлин А.Н. (Москва) 
Респираторные инфекции в эру антибиотикорезистентности.  
Есть ли выход? Мнение ЛОР-специалиста.
Никифорова Г.Н. (Москва) 
Роль пробиотиков в терапии антибиотик-ассоциированной диареи. 
Плоскирева А.А. (Москва) 
Инфекционные диареи: антибиотики и пробиотики. Что выбрать?
Захаренко С.М. (Санкт-Петербург) 
Рациональный подход к терапии риносинуситов.
Гуров А.В.(Москва) 

16:45-18:15 
Симпозиум
Тромбозы в терапевтической практике.  
Клинические разборы.
Председатель Задионченко В.С. (Москва)

Клинический случай № 1. Пациент с рецидивирующими  
артериальными и венозными тромбозами. Нужен ли скрининг  
на тромбофилии?
Нестеренко О.И. (Москва) 

Клинический случай № 2. Cancer-ассоциированный тромбоз.  
Тактика назначения антитромботической терапии.
Адашева Т.В. (Москва) 
Заключительное слово.
Задионченко В.С. (Москва) 

Зал 7 Зимницкий
08:30–09:30 
Форум «Амбулаторный прием»

«ДЕЛО, КОТОРОМУ ТЫ СЛУЖИШЬ!»
Сопредседатели: Мазуров В.И. (Санкт-Петербург),  
Верткин А.Л. (Москва)

«Тихий голос совести». Реалии амбулаторной помощи в России. 
Непрерывное образование врача поликлиники: как правильно 
расставить приоритеты
Верткин А.Л. (Москва), Мартынов А.И. (Москва)
«Вы еще и своей личностью обязаны действовать», или  
Как посмотреть пациента за 12 минут (взгляды терапевтов  
из Москвы и Санкт-Петербурга)
Мазуров В.И. (Санкт-Петербург), Верткин А.Л. (Москва) 

09:45–11:15
Форум «Амбулаторный прием»

«ДЕЛО, КОТОРОМУ ТЫ СЛУЖИШЬ!»
Председатель Верткин А.Л. (Москва)

«Hie locus est ibi mors gaudet sucurrere vitam» –  
Клинико-анатомическая конференция на тему  
«Хроническая обструктивная болезнь легких».
Верткин А.Л. (Москва), Зайратьянц О.В. (Москва)
«Больной человек слаб, растерян, устал от страданий, ему нужно, 
чтобы им руководили». Врачебный консилиум. 
Модераторы: Дворецкий Л.И. (Москва),  
Верткин А.Л. (Москва)
Железодефицитная анемия в практике терапевта.
Дворецкий Л.И. (Москва)
Как контролировать подагру у пожилого пациента.
Елисеев М.С. (Москва)
Психосоматические заболевания: пределы компетентности  
терапевта поликлиник.
Верткин А.Л. (Москва)

11:30–13:00
Форум «Амбулаторный прием»

«ДЕЛО, КОТОРОМУ ТЫ СЛУЖИШЬ!»
«Каждый человек обязан делать то, что он делает, это его долг.  
А то, чего он не делает, делают другие».
Председатель Верткин А.Л. (Москва)
Мужчина на приеме у терапевта.
Верткин А.Л. (Москва)
«Красавица миру на диво» – диалог терапевта и гинеколога.
Верткин А.Л. (Москва), Юренева С.В. (Москва)
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«Кочка» зрения – «блиц-диалог: Ваш вопрос – наш ответ» .
Верткин А.Л. (Москва)

13:15–14:45
Форум «Амбулаторный прием»

«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
«Больной должен стараться выздороветь для своего  
хорошего доктора».
Председатель Верткин А.Л. (Москва)

Бережливая поликлиника на примере крупного лечебного  
учреждения.
Шпагина Л.А. (Новосибирск)
«Вы обязаны быть нравственно богатырем, легендой, сказкой,  
а не овсяным киселем». 
Гастроэнтерологический час: консилиум специалистов –  
гастроэнтеролог. 
Предмет консилиума: скрининг колоректального рака,  
о значении колоноскопии и  важности качественной очистки  
кишечника. 
Кучерявый Ю.А. (Москва), Иванова Е.В. (Москва), Верткин А.Л. 
(Москва)

15:00–16:30 
Форум «Амбулаторный прием»

«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
«Больной человек слаб, растерян, устал от страданий, ему нужно, 
чтобы им руководили».
Сопредседатели: Верткин А.Л. (Москва), Яхно Н.Н. (Москва)

Первые консенсусы специалистов для терапевта поликлиники.
Мартынов А.И. (Москва), Верткин А.Л. (Москва)
Пациент с болью в спине на приеме у терапевта  
в поликлинике.
Яхно Н.Н. (Москва), Верткин А.Л. (Москва), Каратеев А.Е. (Москва), 
Кукушкин М.Л. (Москва), Парфенов В.А. (Москва)
Пациент с диабетической нейропатией на приеме у терапевта  
в поликлинике.
Верткин А.Л. (Москва), Данилов А.Б. (Москва), Мкртумян А.М. 
(Москва)

16:45–18:15 
Форум «Амбулаторный прием»

«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
«Дело, которое ты делаешь, было интересно  
и нужно не тебе одному или одной, а всем – обществу, народу.  
Тогда оно становится навсегда интересным и нужным.  
А если только тебе, то вдруг  
оно обессмысливается».
Председатель Верткин А.Л. (Москва)

Программа «ВиП»: Врач и Пациент – очные осмотры,  
образование пациента, дистанционное взаимодействие,  
коморбидный пациент, тайм-менеджмент и др.
Верткин А.Л. (Москва), Наумов А.В. (Москва)
«Кочка»?? зрения – «блиц-диалог: Ваш вопрос – наш ответ» .
Верткин А.Л. (Москва)

Зал 8 Зернов
08:30–09:30
Мастер-класс
Определение композиции тела. Значение для прогноза  
в практике терапевта. 
Симбирцева А.С. (Москва)

09:45–11:15 
Симпозиум кафедры факультетской терапии им. академика  
А.И. Нестерова ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Болевые синдромы в клинике внутренних болезней.
Председатель Шостак Н.А. (Москва) 

Постстрептококковые заболевания по-прежнему актуальны!
Шостак Н.А. (Москва), Аксенова А.В. (Москва),  
Абельдяев Д.В. (Москва) 
Больной саркоидозом на приеме у терапевта.
Клименко А.А. (Москва), Демидова Н.А. (Москва),  
Аничков Д.А. (Москва) 
Болезнь Педжета – малораспространенное заболевание?
Правдюк Н.Г. (Москва), Тимофеев В.Т. (Москва),  
Новикова А.В. (Москва) 
Остеоартроз, остеопороз и саркопения как возрастзависимые 
заболевания.
Мурадянц А.А. (Москва), Кондрашов А.А. (Москва),  
Логинова Т.К. (Москва) 

11:30-12:00
Лекция
Аллергический ринит с позиций аллерголога.
Мачарадзе Д.Ш. (Москва) 

12:00-12:30
Лекция
Сезонные, погодно-климатические факторы и практика 
врача-интерниста.
Лукьянов М.М. (Москва), Бойцов С.А. (Москва), Смирнова М.А.  
(Москва), Агеев Ф.Т. (Москва) 

12:30-13:00
Лекция
Комплексная терапия неалкогольной жировой  
болезни печени на разных стадиях.
Мехтиев С.Н. (Санкт-Петербург)

13:15–14:45
Сателлитный симпозиум компании Сотекс
Новые возможности лечения заболеваний суставов  
и позвоночника в практике врача-терапевта.
Председатель Шостак Н.А. (Москва)

Приветственное слово.
Шостак Н.А. (Москва) 
СТАРТ-ТЕРАПИЯ остеоартрита.
Наумов А.В. (Москва) 
Остеохондроз или остеоартрит?
Повзун А.С. (Санкт-Петербург) 
Алгоритм терапии пациентов с болями в спине.
Дадашева М.Н. (Москва) 
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Ревматоидный артрит: клинические примеры и тактика лечения.
Шостак Н.А. (Москва) 
Вопросы, обсуждения .

15:00–16:30 
Сателлитный симпозиум компании Санфарма
Драма нашего времени в 3 действиях: Helicobacter pylori – 
казнить нельзя помиловать.
Сопредседатели: Лазебник Л.Б. (Москва), Бордин Д.С. (Москва)

Действие I: современные методы диагностики H. pylori  
и контроля результатов проведенной терапии.
Бордин Д.С. (Москва)
Действие II: эрадикационная терапия в свете последних  
международных и национальных рекомендаций.
Симаненков В.И. (Санкт-Петербург)
Действие III: пути повышения эффективности эрадикационной 
терапии H. pylori.
Пахомова И.Г. (Санкт-Петербург)

16:45–18:15 
Конкурс молодых терапевтов
Ведущий Кокорин В.А. (Москва)
Председатель жюри Тюрин В.П. (Москва) 
Секретарь Голованова Е.В. (Москва)

Вторичный анкилозирующий спондилит у пациентов  
с воспалительными заболеваниями кишечника. 
Белоусова Е.Н. , Одинцова А.Х., Протопопов М.С.,  
Абдулганиева Д.И. (Казань)
Возможные пути коррекции тревожно-депрессивных расстройств  
у больных, находящихся на программном гемодиализе. 
Белоусова И.С. (Нижний Новгород)
Скрытая проблема: сердечно-сосудистый риск и поражение  
почек у пациентов дегенеративно-дистрофическими  
заболеваниями позвоночника, принимающих нестероидные  
противовоспалительные препараты. 
Бичурина Д.М., Гайдукова И.З., Ребров А.П. (Саратов)

Нарушение реологических свойств эритроцитов у больных  
волчаночным нефритом с выраженной анемией. 
Георгинова О.А., Краснова Т.Н., Соколова И.А.,  
Мухин Н.А. (Москва)
Ремоделирование церебральных артерий при экспериментальном 
табакокурении и возможности фармакологической коррекции. 
Гончар Е.Ю., Невзорова В.А. (Владивосток)
Исследование ассоциации новых молекулярно-генетических  
маркеров внезапной сердечной смерти, выявленных методом  
секвенирования следующего поколения в зарубежном  
исследовании, с внезапной сердечной смертью в российской  
популяции. 
Иванова А.А., Максимов В.Н., Малютина С.К., Савченко С.В.,  
Новоселов В.П., Воевода М.И. (Новосибирск)
Влияние стеноза почечных артерий в комплексе с другими  
факторами на риск развития сосудистых событий у пациентов ОКС.
Кобзева Н.Д. (Ростов-на-Дону)
Новая шкала для прогнозирования осложнений у пациентов  
с тромбоэмболией легочной артерии промежуточного риска.
Кочмарева Е.А., Кокорин В.А., Волкова А.Л., Русина В.А.,  
Гордеев И.Г. (Москва)
Цистатин С и нефроцеребральный риск. 
Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Фомин В.В. (Бишкек)
Взаимосвязь нарушений эндотелийзависимой вазодилатации  
и особенностей психологического статуса у больных  
микрососудистой стенокардией. 
Петрова В.Б., Болдуева С.А. (Санкт-Петербург)
Полиморфизм генов синтаз оксида азота у больных с сочетанием 
бронхиальной астмы и гипертонической болезни. 
Шаханов А.В., Урясьев О.М. (Рязань)
Роль процессов ремоделирования сердца при формировании  
хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. 
Шеменкова В.С., Шостак Н.А., Клименко А.А., Котова Д.П.,  
Богданова А.А. (Москва)
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Большой зал Василенко
08:30–09:30 
Мастер-класс
Типичные причины развития синдрома Бендапное.  
Дифференциальный диагноз и алгоритм действия  
терапевта.
Драгунов Д.О. (Москва)

09:45–10:30
Лекция 
Персонализированное лечение головной боли  
и мышечного спазма.
Наприенко М.В. (Москва) 

10:30–11:15
Клинический разбор
Коморбидный пациент с сахарным диабетом: пути  
решения проблем. 
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону), Козиолова Н.А. (Пермь)

11:30–13:00 
Симпозиум 
Трудности, с которыми сталкивается врач.
Сопредседатели: Захаров В.В. (Москва), Лапина Т.Л.(Москва) 

Бессимптомная бактериурия в практике терапевта.
Мартынов А.И. (Москва) 
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. От клинических  
рекомендаций к мастерству терапевта.
Лапина Т.Л.(Москва) 
Возможности эффективного контроля скелетно-мышечной  
боли в практике врача амбулаторного звена.
Каратеев А.Е. (Москва) 
Современная тактика купирования фибрилляции предсердий.
Боровков Н.Н. (Нижний Новгород)
Дистресс в повседневной практике терапевта.
Захаров В.В. (Москва) 
Железодефицитная анемия в практике врача-терапевта.
Дворецкий Л.И. (Москва)

13:15–14:45 
Панельная дискуссия Pro vs contra
Сопредседатели: Арутюнов Г.П. (Москва), Тарловская Е.И. (Киров) 

Новые оральные антикоагулянты. Все абсолютно идентичны vs 
имеют клинически значимые различия.
Козиолова Н.А. (Пермь) vs Линчак Р.М. (Москва) 
Дигоксин в повседневной практике терапевта. Безопасно  
и эффективно всем vs не доказано, не эффективно на фоне  
современных препаратов.
Гиляревский С.Р. (Москва) vs Гендлин Г.Е. (Москва) 
Оптимизация лечения заболеваний опорно-двигательного  
аппарата в практике терапевта: положения новых рекомендаций 
по рациональному использованию нестероидных противовоспали-
тельных препаратов. 
Новикова Д.С. (Москва) vs Каратеев А.Е. (Москва) 

Пожилой пациент: препараты в полном соответствии  
с рекомендациями vs минимальное количество.
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону) vs Тарловская Е.И.  
(Нижний Новгород) 
Справедлив ли диагноз «хронический пиелонефрит»?
Есаян А.М. (Санкт-Петербург) vs Арутюнов А.Г. (Москва) 

15:00–16:30 
Симпозиум
Сложные вопросы дифференциального диагноза  
и лечения.
Сопредседатели: Туев А.В. (Пермь), Симоненко В.Б. (Москва)

Слово – как оружие: психосоциальные факторы риска  
с междисциплинарной точки зрения.
Таратухин Е.О. (Москва) 
Взаимосвязь употребления алкоголя с фибрилляцией предсердий, 
атеросклерозом, раком молочной железы и циррозом печени.
Плюснин С.В.  (Москва) 
Диагностика и лечение семейной гиперхолестеринемии  
на примере клинических наблюдений.
Боева О.И. (Ставрополь) 
Оксигенация мембран эритроцитов и параметры  
микроциркуляции у коморбидных больных фибрилляцией  
предсердий.
Золотовская И.А. (Самара), Давыдкин И.Л. (Самара),  
Лимарева Л.В. (Самара), Сустретов А.С. (Самара) 
Сложные вопросы коморбидности при ишемической болезни 
сердца у пожилых.
Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород) 
«Новый» клинический феномен XX-XXI вв. – первично-хронический 
септический эндокардит как аргумент «против» ревматизма.
Бушманова Г.М. (Новосибирск), Супотницкий М.В. (Новосибирск), 
Девятьяров Л.А. (Новосибирск), Козырь А.М. (Новосибирск),  
Гросс В.А. (Новосибирск), Ларионов П.М. (Новосибирск),  
Шмерлинг Л.А. (Новосибирск), Зорина И.Г. (Новосибирск),  
Терлецкий А.В. (Новосибирск), Ахмерова Л.Г. (Новосибирск)

16:45–18:15 
Симпозиум 
Сложные вопросы диагностики и лечения в практике 
молодого терапевта.
Сопредседатели: Чулков В.С. (Челябинск), Гасанов М.З.  
(Ростов-на-Дону) 

Хроническая болезнь почек у коморбидного больного.  
Вопросы этиопатогенеза и нефропротекции.
Гасанов М.З. (Ростов-на-Дону) 
Ведение больных тромбоэмболией легочной артерии:  
рекомендации и реальная практика.
Кокорин В.А. (Москва) 
Необструктивная ИБС: тактика ведения и прогноз.
Филиппов Е.В. (Рязань) 
Тромбофилии в практике терапевта.
Чулков В.С. (Челябинск) 
Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний 
кишечника.
Белоусова Е.Н. (Казань) 

24 ноября
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Зал 1 Виноградов
08:30–09:30
Мастер-класс
Ведение пациента с механическими протезами  
клапанов. Вопросы мониторинга состояния и контроля 
эффективности препаратов.
Гендлин Г.Е. (Москва)

09:45–11:15 
Симпозиум
Сложные вопросы дифференциального диагноза  
и лечения.
Сопредседатели: Уметов М.А. (Нальчик), Сайфутдинов Р.И.  
(Оренбург)

Как снизить риски фармакотерапии у полиморбидного пациента. 
Уметов М.А. (Нальчик) 
Стеатоз и атеросклероз – две стороны одной медали.
Тарасова Л.В. (Чебоксары) 
Персонифицированная терапия больного очень высокого  
сердечно-сосудистого риска. Современные рекомендации  
и практические реалии амбулаторной практики.
Михин В.П. (Курск)
Проблема обезболивания и паллиативной помощи в повседневной 
практике врача-терапевта. 
Невзорова Д.В. (Москва) 
Активность почечных ферментов при сахарном диабете 2 типа  
в сочетании с ожирением на фоне приема статинов.
Сайфутдинов Р.И. (Оренбург), Копылов В.Ю. (Оренбург),  
Бугрова О.В. (Оренбург) 
Факторы риска атеросклероза у больных системной красной  
волчанкой с поражением щитовидной железы.
Бугрова О.В. (Оренбург), Сайфутдинов Р.И. (Оренбург),  
Нагорнова К.А. (Оренбург), Артемова Н.Э. (Оренбург) 

11:30–12:00
Лекция 
Профилактика инсульта у пациентов с фибрилляцией 
предсердий и сопутствующей хронической сердечной 
недостаточностью.
Гомова Т.А. (Тула)

12:00–12:30
Лекция 
Стратегия и тактика врача общей практики  
по диагностике, лечению и наблюдению пациента  
с хроническими гепатитами.
Полунина Т.Е. (Москва)

12:30–13.00
Лекция 
Современные подходы к диагностике и ведению  
пациентов с клапанными пороками сердца.
Резник Е.В. (Москва)

13:15–14:45
Школа липидологии и ассоциированных метаболических заболеваний 
Часть I. Новый век клинической липидологии  
на перекрестке дисциплин.
Сопредседатели: Джанашия П.Х. (Грузия), Ойноткинова О.Ш.  
(Москва), Крюков Е.В. (Москва) 

Инновационные стратегии в снижении сердечно-сосудистого  
риска. 
Погосова Н.В. (Москва)
Семейная гиперлипидемия: «Маленькие дети – взрослые болезни: 
казуистика или закономерность?» 
Воевода М.И. (Новосибирск)
Современные тенденции в диагностике и коррекции  
дислипидемий. 
Масленникова О.М. (Москва)
Новый век липидологии и метаболического синдрома –  
рациональное соотношение медикаментозной терапии  
и здорового образа жизни. Взгляд гастроэнтеролога. 
Комиссаренко И.А. (Москва)
Эректильная дисфункция у мужчин. Кто виноват: холестерин  
или эндотелиальная дисфункция с позиций андрологии? 
Аполихин О.И. (Москва), Красняк С.С. (Москва)
Сложные клинические ситуации и их решения у пациентов  
с дислипидемией и аутоиммунными ревматическими  
заболеваниями. 
Попкова Т.В. (Москва) 

15:00–16:30
Школа липидологии и ассоциированных метаболических заболеваний 
Часть II. Пирамида распространенного атеросклероза  
и ишемической болезни.
Сопредседатели: Никонов Е.Л. (Москва), Ойноткинова О.Ш.  
(Москва), Воевода М.И. (Новосибирск)

Новые терапевтические возможности клинической иммунологии 
при атеросклерозе.
Арабидзе Г.Г. (Москва) 
Руководящие принципы по периферическим атеросклеротическим 
болезням. Что нового внесено в 2017 году?
Ойноткинова О.Ш. (Москва) 
Атеросклероз и аортальный стеноз – необходима ли  
гиполипидемическая терапия?
Карпова Н.Ю. (Москва) 
Роль питания в коррекции ожирения, нарушений липидного  
обмена и атеросклероза.
Стародубова А.В. (Москва) 

16:45–18:15 
Симпозиум
Мультидисциплинарный подход к лечению  
кардиологических пациентов с онкологическими  
заболеваниями. Проблемы диагностики и лечения  
в практике врача общей практики.
Сопредседатели: Васюк Ю.А. (Москва), Гендлин Г.Е. (Москва),  
Полтавская М.Г. (Москва)

Роль терапевта в ведении онкологических больных.
Емелина Е.И. (Москва), Гендлин Г.Е. (Москва) 
Современные методы раннего выявления и лечения  
кардиотоксичности полихимиотерапии онкологических  
пациентов.
Васюк Ю.А. (Москва), Несветов В.В. (Москва) 
Кардиоваскулярная патология, связанная с лучевой терапией.
Полтавская М.Г. (Москва) 
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08:30–09:30
Лекция
Логика гения – памяти И.И. Мечникова  
(к 101-й годовщине смерти) и современная  
биотическая терапия.
Лазебник Л.Б. (Москва)

09:45–11:15
Симпозиум 
Заболевания пищевода
Сопредседатели: Чернин В.В. (Тверь), Джулай Г.С. (Тверь)

Патогенез и классификация хронического эзофагита. 
Чернин В.В. (Тверь) 
Клинико-морфологическая и патогенетическая характеристика  
хронического эзофагита при хроническом гастрите и грыже  
пищеводного отверстия. Диафрагмы.
Джулай Г.С. (Тверь), Секарева Е.В. (Тверь), Зябрева И.А. (Тверь) 
Особенности хронического эзофагита и его лечения при  
язвенной болезни.
Колесникова И.Ю. (Тверь), Леонтьева В.А. (Тверь) 
Хронический эзофагит, ассоциированный с патологией  
и дисбактериозом гастродуоденальной зоны и особенности  
его лечения.
Базлов С.Н. (Тверь), Червинец В.М. (Тверь), Михайлова Е.С. (Тверь), 
Самоукина А.М. (Тверь) 
Клинические, морфологические и патогенетические особенности 
хронического эзофагита при хроническом гепатите и циррозе  
печени, особенности его лечения.
Миллер Д.А. (Тверь) 
Особенности хронического эзофагита, ассоциированного  
с патологией билиарной системы и дуоденогастроэзофагеальным 
рефлюксом.
Джулай Т.Е. (Тверь) 
«Классификация хронических эзофагитов» – обсуждение.
Чернин В.В. (Тверь) 

11:30–13:00
Симпозиум 
Частные вопросы патологии органов пищеварения.  
Часть 1.
Сопредседатели:   Шемеровский К.А. (Санкт-Петербург),  
Хлынова О.В. (Пермь), Жуховицкий В.Г. (Москва)

Современный подход к диагностике и лечению пациентов  
с запорами.
Шемеровский К.А. (Санкт-Петербург) 
Эволюция взглядов на запор.  
Левченко С.В. (Москва) 
Гендерные особенности ГЭРБ.
Хлынова О.В. (Пермь) 
Боль в грудной клетке – проблема кардиолога, гастроэнтеролога   
и не только…
Комиссаренко И.А. (Москва) 
Helicobacter pylori: стратегия  иммунного уклонения.
Жуховицкий В.Г. (Москва) 

Зависимость эффективности эрадикационной терапии Hp   
от исходного состояния микробиоценоза толстого кишечника.
Исаев Г.Б. (Баку), Ибрагимов М.Р. (Баку), Салимов Т.Г. (Баку) 
Значение моторных нарушений билиарного тракта  
в формировании заболеваний эзофагогастродуоденальной зоны.
Печерских М.В. (Ижевск), Ефремова Л.И. (Ижевск),  
Шаверская Э.Ш. (Ижевск) 
Информация о  проведении НОГР многоцентрового исследования 
по эффективности препарата тиотриазолин при НАЖБП.
Голованова Е.В. (Москва) 

13:15–14:45
Сателлитный симпозиум компании Санофи*
Неалкогольная жировая болезнь печени.  
Современный взгляд на актуальную проблему.
Председатель Лазебник Л.Б. (Москва)

Неалкогольная жировая болезнь печени как независимый  
предиктор сердечно-сосудистых заболеваний. 
Голованова Е.В. (Москва) 
Группы риска по развитию неалкогольной жировой болезни  
печени. Кому и как проводить скрининг? 
Самсонов А.А. (Москва) 
Терапия неалкогольной жировой болезни печени: ступенчатый 
подход.
Цуканов В.В. (Москва) 

15:00–16:30
Сателлитный симпозиум компании Гриндекс
Заболевания печени и желчевыводящих путей:  
многогранность проблемы.
Сопредседатели: Лазебник Л.Б. (Москва), Полунина Т.Е. (Москва), 
Яковенко Э.П. (Москва)

«Ось “головной мозг – кишк” в виде вращающегося треугольника: 
депрессия –  синдром раздраженной кишки – пищевые  
ксенобиотики».
Лазебник Л.Б. (Москва) 
Сладж-синдром: лечить или не лечить.
Полунина Т.Е. (Москва) 
Влияние УДХК на синдром цитолиза и холестаза у пациентов  
с заболеваниями печени и ЖВП: новые данные наблюдательного 
исследования.
Яковенко Э.П. (Москва) 

16:45–18:15 
Симпозиум 
Частные вопросы патологии органов пищеварения.  
Часть 2.
Сопредседатели:  Осадчук М.А. (Москва), Ахмедов В.А. (Омск),  
Сарсенбаева А.С. (Челябинск)

Мультисистемные эффекты полипренолов.
Лазебник Л.Б.  (Москва)
Появление антител к инфликсимабу как свидетельство иммунного 
ответа на биологическую терапию при воспалительных  
заболеваниях кишечника.
Сагынбаева В.Э. (Москва)
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*Симпозиум не участвует в непрерывном образовании врачей.
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Редкое осложнение болезни Крона.
Сарсенбаева А.С. (Челябинск)
Коррекция нарушений моторики функции кишечника  
при синдроме раздраженного кишечника.
Голованова Е.В. (Москва) 
Место альтернативной терапии в лечении синдрома  
раздраженного кишечника.
Ахмедов В.А. (Омск)
Диарея путешественников.
Лазебник Л.Б.  (Москва)
Терапия билиарного сладжа у больных метаболическим  
синдромом.
Осадчук М.А. (Москва), Киреева Н.В. (Москва), Шорина Д.А. (Москва), 
Лазарева А.Е. (Москва) 

Закрытие XVIII Съезда Научного общества  
гастроэнтерологов России.
Председатель Лазебник Л.Б. (Москва)

Зал 3 Фохт
08:30–09:30
Школа
Паллиативная медицинская помощь при  
неонкологических заболеваниях.
Невзорова Д.В. (Москва)

09:45–11:15
Симпозиум
Хроническая обструктивная болезнь легких  
и сердечно-сосудистая патология – трудности терапии  
при вынужденной полипрагмазии.
Сопредседатели: Задионченко В.С. (Москва), Малявин А.Г. (Москва)

Хроническая обструктивная болезнь легких и сердечно-сосудистая 
патология – полиморбидность или коморбидность?
Задионченко В.С. (Москва) 
Хроническая обструктивная болезнь легких и сердечно-сосудистая 
патология. Вопросы кардиологической безопасности  
пульмонологических вмешательств.
Ли В.В. (Москва) 
Хроническая обструктивная болезнь легких и сердечно-сосудистая 
патология – межлекарственные взаимодействия и ятрогения  
в условиях вынужденной полипрагмазии.
Адашева Т.В. (Москва) 
Экспертная система поддержки врачебных решений при  
кардиореспираторной полипрагмазии.
Малявин А.Г. (Москва), Мартынов А.И. (Москва) 

11:30–13:00 
Симпозиум
Экстрагенитальные заболевания у беременных: риски 
гестации и неблагоприятных перинатальных исходов  
и их профилактика.
Сопредседатели: Стрюк Р.И. (Москва), Чесникова А.И.  
(Ростов-на-Дону)

Экстрагенитальные заболевания, ассоциированные с осложненным 
течением беременности и неблагоприятными перинатальными 
исходами – анализ результатов регистра БЕРЕГ.  От имени  
участников исследования.
Стрюк Р.И. (Москва) 
Тактика ведения беременных с нарушениями ритма сердца  
с позиции современных рекомендаций.
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону), Коломацкая О.Е. (Ростов-на-Дону) 
Легочная артериальная гипертензия у беременных: диагностика, 
лечение.
Иртюга О.Б. (Санкт-Петербург), Баутин А.Е. (Санкт-Петербург),  
Якубов А.В. (Санкт-Петербург), Моисеева О.М. (Санкт-Петербург) 
Изменения биохимических маркеров: как не пропустить  
гепатобилиарную патологию у беременных.
Шавкута Г.В. (Ростов-на-Дону)  
Дискуссия. 

13:15–14:45 
Симпозиум
Гломерулонефриты в реальной терапевтической  
практике. Посвящается 50-летию терапевтической  
клиники им. Е.М. Тареева.
Сопредседатели: Мухин Н.А. (Москва), Козловская Л.В. (Москва), 
Шилов Е.М. (Москва)

Наиболее частая форма  гломерулонефрита у взрослых –  
мембранозная нефропатия: что нужно знать практикующему врачу.
Бобкова И.Н. (Москва) 
Иммуноглобулин А – нефропатия – междисциплинарная проблема.
Шилов Е.М. (Москва) 
Гломерулонефрит с антителами к базальной мембране клубочка – 
реальная клиническая ситуация в практике интерниста  
(на примере двух клинических наблюдений).
Буланова М.Л. (Москва), Козловская Л.В. (Москва), Буланов Н.М. 
(Москва) 
Поражение почек при болезни Фабри и других редких  
болезнях.
Моисеев С.В. (Москва), Фомин В.В. (Москва) 
Дискуссия.

15:00–16:30
Симпозиум 
Персонализированный подход к диагностике и лечению 
сочетанных соматических заболеваний в практике  
терапевта.
Сопредседатели: Оганов Р.Г. (Москва), Кошельская О.А. (Томск)

Основные причины сердечно-сосудистых катастроф.
Оганов Р.Г. (Москва)
Хроническая обструктивная болезнь легких и ишемическая болезнь 
сердца. Вопросы рациональной терапии. 
Болиева Л.З. (Владикавказ)
Резистентная артериальная гипертония при хронической болезни 
почек: причины развития и пути преодоления.
Швецов М.Ю. (Москва) 
Индивидуализация выбора липидоснижающей терапии пациентов 
с метаболическими нарушениями.
Кошельская О.А. (Томск)
Пациенты с кардиогепатологическими нарушениями: безопасность 
не менее важна эффективности терапии. 
Мамедов М.Н. (Москва) 
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16:45–18:15
Симпозиум Научного общества гастроэнтерологов России
Эти болезни родом из детства… педиатрическая  
гастроэнтерология.
Сопредседатели: Конев Ю.В. (Москва), Харитонова Л.А. (Москва)

Микробиота кишки в возрастном аспекте.
Конев Ю.В. (Москва) 
Взаимодействие микробиоты и человека.   
Григорьев К.И. (Москва), Борзакова С. Н. (Москва) 
Влияние микробиоты кишечника на обмен желчных кислот.
Рейзис А.Р. (Москва), Борзакова С.Н. (Москва) 
Роль микробиоты кишечника  в генезе заболеваний билиарного 
тракта у детей – пути коррекции. 
Харитонова Л.А. (Москва) 
Функциональные нарушения билиарного тракта –  нужна  
ли коррекция микробиоты кишечника? 
Богомаз Л.В. (Москва) 
Микробиота пищеварительного тракта, гельминты и простейшие – 
паразитоз или симбиоз? Современные парадигмы лечения. 
Кучеря Т.В. (Москва) 
Клиническая и морфологическая характеристика хронического  
эзофагита у детей с учетом экзогенных и эндогенных факторов 
риска.
Апенченко Ю.С. (Тверь),  Иванова И.И. (Тверь), Басалаева Н.В. (Тверь) 

Зал 4 Голубинин
08:30–09:30
Мастер-класс
Синдром раздраженной толстой кишки. Дифференциаль-
ный диагноз и алгоритм действия терапевта.
Полунина Т.Е. (Москва)

09:45–11:15 
Сателлитный симпозиум компании Санофи*
Особенности ведения пациентов с сердечно-сосудистой  
патологией, обусловленной нарушением формирования  
соединительной ткани.
Председатель Мартынов А.И. (Москва)

Магний как «упущенный» микроэлемент для поддержания  
здоровья сердечно-сосудистой системы.
Мартынов А.И. (Москва) 
Ключевые этапы формирования соединительной ткани и особенно-
сти ведения пациентов с пролапсом митрального клапана.
Нечаева Г.И. (Омск) 
Портреты пациентов с сердечно-сосудистой патологией:  
взгляд невролога.
Акарачкова Е.С. (Москва) 

11:30–13:00
Симпозиум 
Метаболический синдром и заболевания внутренних 
органов.
Сопредседатели: Воевода М.И. (Новосибирск), Рымар О.Д.  
(Новосибирск)

Вклад метаболического синдрома в развитие диабета: данные 
многолетнего проспективного когортного исследования. 
Рымар О.Д. (Новосибирск), Мустафина С.В. (Новосибирск) 
Метаболический синдром и коронарный атеросклероз.
Рагино Ю.И. (Новосибирск) 
Дефиниции метаболического синдрома и риски злокачественных 
новообразований.
Никитенко Т.М. (Новосибирск) 
Распространенность метаболического синдрома у лиц  
репродуктивного возраста: современные тенденции.
Овсянникова А.К. (Новосибирск), Денисова Д.В. (Новосибирск) 
Компоненты метаболического синдрома у подростков:  
25 лет исследований в Новосибирске.
Денисова Д.В. (Новосибирск) 
Метаболический синдром и функция дыхания.
Ковалькова Н.А. (Новосибирск) 

13:15–14:45 
Симпозиум
Ревматологическая секция на Конгрессе терапевтов.
Председатель Чичасова Н.В. (Москва)

Дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата: 
этапное решение медицинских задач.
Зоткин Е.Г. (Санкт-Петербург)
Современные рекомендации по ведению больных остеоартрозом.
Чичасова Н.В. (Москва)
Метаболический синдром и кристаллы в суставах: ранняя  
диагностика.
Владимиров С.А. (Москва)

15:00–16:30
Сателлитный симпозиум компании Тева*
В помощь терапевту и кардиологу: поговорим просто  
о балансе между рекомендациями и обычной жизнью.
Председатель Козиолова Н.А. (Пермь)

Как соблюсти баланс между рекомендациями и обычной жизнью?
Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)
Лекарственное взаимодействие – простые ответы на сложные 
вопросы.
Козиолова Н.А. (Пермь)
Разговоры по душам: как убедить пациента выполнять Ваши  
назначения?
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)

16:45–17:15 
Лекция
Бронхиальная астма: настоящее и будущее  
противовоспалительной терапии.
Невзорова В.А. (Владивосток)

17:15–17:45 
Лекция
Персонифицированная медицина для врача общей 
практики: старые идеи и новые возможности с позиции 
клинического фармаколога.
Сычев Д.А. (Москва) 
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17:45–18:15 
Лекция
Диетологическая помощь пациентам с хроническими 
заболеваниями.
Стародубова А.В. (Москва)

Зал 5 Люсов
08:30–09:00 
Лекция 
Лечение и профилактика пароксизмов фибрилляции 
предсердий в практике врачей общей практики.
Ардашев А.В. (Москва)

09:00–09:30 
Лекция
Генерические препараты в практике врачей общей  
практики.
Хохлов А.Л. (Ярославль)

09:45–11:15
Симпозиум
Избранные вопросы терапии для практикующего врача.
Сопредседатели: Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород),  
Сигитова О.Н. (Казань)

Лечение стабильной ишемической болезни сердца  
в амбулаторных условиях.
Боровков Н.Н. (Нижний Новгород)
На что ориентироваться практическому врачу при лечении  
атеросклероза?
Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород)
Хроническая болезнь почек в практике врача-терапевта.
Сигитова О.Н. (Казань)
Диабетическая нефропатия в повседневной практике врача:  
особенности диагностики, возможности лечения.
Казакова И.А. (Ижевск)
Роль врача первичного звена в диагностике хронической  
обструктивной болезни легких.
Куняева Т.А. (Саранск) 
Рациональная фармакотерапия и лекарственная безопасность  
в гастроэнтерологии.
Тарасова Л.В. (Чебоксары)

11:30–13:00
Симпозиум
Новые медикаментозные технологии в ревматологии.
Председатель Мазуров В.И. (Санкт-Петербург)  

Проблемы коморбидности в ревматологии.
Мазуров В.И. (Санкт-Петербург) 
Что нового в лечении спондилоартритов?
Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург) 
Острый суставной синдром у беременных.
Трофимов Е.А. (Санкт-Петербург) 
Оптимизация лечения заболеваний опорно-двигательного  
аппарата в практике терапевта: положения новых рекомендаций 
по рациональному использованию нестероидных противовоспали-
тельных препаратов.
Новикова Д.С. (Москва), Каратеев А.Е. (Москва) 

13:15–14:45
Симпозиум 
Хроническая обструктивная болезнь легких,  
терапевтические стратегии.
Сопредседатели Малявин А.Г. (Москва), Бабак С.Л. (Москва)  

Хроническая обструктивная болезнь легких и артериальная  
гипертензия. Разумная терапия. 
Малявин А.Г. (Москва) 
Хроническая обструктивная болезнь легких и хроническая  
сердечная недостаточность. Эволюция взглядов. Терапевтические 
стратегии. 
Адашева Т.В. (Москва) 
Респираторная физиотерапия и оксигенация при хронической  
обструктивной болезни легких. 
Бабак С.Л. (Москва)  
Бронхообструктивный синдром в практике терапевта. 
Малявин А.Г. (Москва)
Обструктивное апноэ и резистентная артериальная гипертензия.
Бабак С.Л. (Москва) 

15:00–16:30
Симпозиум
Актуальные проблемы внегоспитальной пневмонии  
у коморбидных пациентов. Совместно с обществом  
пульмонологов и МАКМАХ.
Сопредседатели: Трофимов В.И. (Санкт-Петербург),  
Рачина С.А. (Москва)

Возбудители внебольничной пневмонии в практике врачей  
в Российской Федерации. 
Рачина С.А. (Москва) 
Внегоспитальная пневмония у больных сердечной  
недостаточностью. 
Арутюнов Г.П. (Москва) 
Внебольничная пневмония у больных хронической обструктивной 
болезнью легких. 
Трофимов В.И. (Санкт-Петербург) 
Внебольничная пневмония у ревматологических больных.
Марченко В.Н. (Санкт-Петербург) 
Фенотип хронической обструктивной болезни легких в сочетании  
с артериальной гипертензией.
Шпагина Л.А. (Новосибирск)

16:45–18:15
Симпозиум
Инфекционный эндокардит. Проблемы дифферен- 
циального диагноза в практике врача общей практики.
Сопредседатели: Тюрин В.П. (Москва), Демин А.А. (Новосибирск)

Инфекционный эндокардит, 2017 г.
Демин А.А. (Новосибирск) 
Трудности диагностики инфекционного эндокардита: симптоматика 
и клинические «маски» заболевания.
Тюрин В.П. (Москва) 
Диагностика и ведение больных инфекционным эндокардитом  
в особых клинических ситуациях.
Пономарева Е.Ю. (Саратов) 
Роль лабораторных маркеров воспаления, бактериальной  
инфекции и повреждения миокарда в диагностике и оценке  
эффективности терапии инфекционного эндокардита.
Федорова Т.А. (Москва), Тазина С.Я. (Москва) 
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Инфекционный эндокардит и поражение сердца при  
злокачественных новообразованиях: дифференциальный  
диагноз и взаимосвязи.
Чипигина Н.С. (Москва), Карпова Н.Ю. (Москва) 

Зал 6 Сумароков
08:30–09:30
Мастер-класс
Дифференциальный диагноз отечного синдрома.
Мелехов А.В. (Москва) 

09:45–11:15
Симпозиум
Ведение больных фибрилляцией предсердий:  
индивидуализация подхода и широта охвата.
Сопредседатели: Гендлин Г.Е. (Москва), Ардашев А.В. (Москва), 
Фонякин А.В. (Москва)

Пациент-специфическое моделирование фибрилляций  
предсердий и клинико-математическое сопоставление результатов 
неспецифического моделирования абляции мерцания.  
Что нужно знать терапевту?
Ардашев А.В. (Москва) 
Кардиоэмболический инсульт: многообразие причин и подходы  
к профилактике.
Фонякин А.В. (Москва), Гераскина Л.А. (Москва) 
Сотрудничество врача и пациента при выборе средства  
антикоагулянтной профилактики при фибрилляции предсердий.  
Результаты длительного наблюдения в условиях дневного  
стационара.
Мелехов А.В. (Москва), Гендлин Г.Е. (Москва), Никитин И.Г. (Москва), 
Дадашова Э.Ф. (Москва), Алексеева Е.М. (Москва) 

11:30–12:00 
Лекция при поддержке компании Такеда*
Пациент после сосудистой катастрофы, или Как помочь  
и не навредить. 
Путилина М.В. (Москва)

12:00–13:00 
Мастер-класс Российского общества по изучению  
печени (РОПИП)
Типичные причины развития асцита.  
Дифференциальный диагноз и алгоритм  
действий терапевта.
Сопредседатели: Ивашкин В.Т. (Москва), Арутюнов Г.П. (Москва)

Асцит. Дифференциальный диагноз. Показания и техника  
выполнения парацентеза, исследование асцитической жидкости, 
особенности диуретической терапии. 
Маевская М.В. (Москва) 
Клинический разбор: пациентка И. 33 лет с асцитом.  
Диагноз и дифференциальный диагноз. Правила и особенности 
диуретической терапии.
Тихонов И.Н. (Москва), Ивашкин В.Т. (Москва), Арутюнов Г.П. (Москва) 

13:15–14:45
Симпозиум Российского общества по изучению печени (РОПИП)
Дифференциальный диагноз функциональных  
и воспалительных заболеваний кишечника  
в клинической практике.
Председатель Ивашкин В.Т. (Москва)

Клостридиальная инфекция: клиника, диагностика, лечение.
Полуэктова Е.А. (Москва) 
Дифференциальная диагностика запоров.
Полуэктова Е.А., Сторонова О.А. (Москва) 
Микробиота и аутоиммунные заболевания кишечника.
Ляшенко О.С. (Москва) 

15:00–16:30
Симпозиум 
Диагностика и лечение расстройств сна в практике  
терапевта.
Сопредседатели: Литвин А.Ю. (Москва), Бузунов Р.В. (Москва)

Больной с жалобами на плохой сон на приеме у терапевта –  
что можно успеть за 15 минут приема?
Бузунов Р.В. (Москва)
Синдром обструктивного апноэ сна и его осложнения в практике 
врача-терапевта.
Литвин А.Ю. (Москва)
Основные принципы и подходы к лечению нарушений дыхания  
во время сна.
Елфимова Е.М. (Москва)

16:45–18:15
Симпозиум
Актуальные вопросы современной гепатологии.
Сопредседатели: Никитин И.Г. (Москва), Ильченко Л.Ю. (Москва) 

Гепатотоксичность у онкогематологических больных  
и пути ее преодоления.
Никитин И.Г. (Москва) 
Нарушение обмена аммиака у пациентов с хроническими  
заболеваниями печени на доцирротической стадии.
Ильченко Л.Ю. (Москва) 
Аутоиммунный гепатит – проблемы иммуносупрессивной  
терапии.
Эттингер О.А. (Москва) 

Зал 7 Зимницкий
08:30–09:30
Форум «Амбулаторный прием»

«Я ОТВЕЧАЮ ЗА ВСЕ». 
«И перешла на тему, которая вечно тревожила ее…». Алгоритмы 
диагностики и лечения социально значимых заболеваний. 
Председатель Верткин А.Л. (Москва)

Алгоритмы выявления и ведения кардиохирургического больного 
терапевтом поликлиники. 
Шогенов З.С.
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Клинические диалоги о наиболее частых синдромах в практике 
терапевта поликлиники: просто и ясно! 
Прохорович Е.А. (Москва), Вовк Е.И. (Москва), Носова А.В. (Москва), 
Родюкова И.С. (Москва), Седякина Ю.В. (Москва), Силина Е.Г.  
(Москва), Ховасова Н.О. (Москва)

09:45–11:15
Форум «Амбулаторный прием»

«Я ОТВЕЧАЮ ЗА ВСЕ». 
«Очень важно быть необходимым, нужным – таким, без которого 
людям, хорошим людям, не обойтись». 
Председатель Верткин А.Л. (Москва)

«Диагностическим комфорт». Лабораторная служба в поликлинике.
Верткин А.Л. (Москва)
Мафусаил и холестерин. Для тех, кому за 90...
Верткин А.Л. (Москва), Тополянский А.В. (Москва), Талибов О.Б. 
(Москва)
Аналоги и дженерики. Как не потеряться в море названий лекарств.
Талибов О.Б. (Москва)
«Кому и когда показана ботулинотерапия при мигрени». 
Наприенко М.В. (Москва)

11:30–13:00
Форум «Амбулаторный прием»

«Я ОТВЕЧАЮ ЗА ВСЕ».
Общество «Амбулаторный врач»: что сделано за 3 года?  
Методология амбулаторного приема: как поставить «диагноз  
в дверях», какие вывесить «шпаргалки на стенах», алгоритмы  
диагностики и лечения «под стеклом», новые книги и многое 
другое.
Модератор Верткин А.Л. (Москва)

13:15–14:45
Форум «Амбулаторный прием»

«Я ОТВЕЧАЮ ЗА ВСЕ».
«С трепетом почти священным». «Амбулаторная гостиная»: вместе, 
через призму времени восстановим справедливость и расскажем,  
а главное – покажем жизнь и творчество малоизвестных,  
но великих клиницистов нашей страны.
Сопредседатели: Верткин А.Л.(Москва), Володарский Д.К. (Москва)

Закрытие Форума «Амбулаторный прием»
Послесловие: «Чингисхана все знают; врача, доктора Гильотена, научного 
основоположника гильотинирования, тоже знают, так же почти, впрочем, 
как и некоего доктора Антуана Луи, упражнявшегося над трупами в способах 
наилучшего обезглавливания приговоренных к смерти. Знают и величайше-
го мошенника всех времен и народов Талейрана, знают Фуше, Гришку  
Распутина, интересуются Ротшильдами, царями и царишками, провокато-
ром Азефом, ну а Микешин... что же... был эдакий в очках, а нынче и нет 
eго» (Ю. Герман).

15:00–15:45 
Клинический разбор
Посвящается 50-летию терапевтической клиники  
им Е.М. Тареева.
Узелковый полиартериит, ассоциированный с вирусом 
гепатита В.
Мухин Н.А. (Москва), Розина Т.П. (Москва), Новиков П.И. (Москва), 
Шоломова В.И. (Москва), Сидорова Е.И. (Москва), Абдурахманов Д.Т. 
(Москва), Моисеев С.В. (Москва) 

15:45–16:30 
Клинический разбор
Посвящается 50-летию терапевтической клиники  
им Е.М. Тареева.
Криоглобулинемический васкулит и В-клеточная  
лимфома, ассоциированные с инфекцией вируса  
гепатита С. 
Мухин Н.А. (Москва), Милованова С.Ю. (Москва), Козловская Л.В. 
(Москва), Гордовская Н.Б. (Москва), Игнатова Т.М. (Москва),  
Чернова О.А. (Москва), Коротчаева Ю.В. (Москва) 

16:45-18:15
Симпозиум
Интерстициальные болезни легких: мультидисциплинар-
ный подход к диагностике и лечению.
Сопредседатели: Мухин Н.А (Москва), Фомин В.В. (Москва),  
Попова Е.Н. (Москва)

Легочный фиброз – дифференциальная диагностика клинических 
вариантов и пути улучшения прогноза.
Попова Е.Н.(Москва), Фомин В.В. (Москва) 
Саркоидоз: маркеры активности и прогрессирования.
Лебедева М.В. (Москва), Стрижаков Л.А. (Москва) 
Интерстициальные поражения легких при системных заболеваниях. 
Бондаренко И.Б. (Москва), Янакаева А.Ш. (Москва) 
Морфологические доминанты таргетной терапии  
интерстициальных болезней легких.
Пономарев А.Б. (Москва), Коган Е.А. (Москва) 
Комплексный подход к ранней диагностике интерстициальных 
болезней легких.
Бекетов В.Д. (Москва), Таранова М.В. (Москва) 
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