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Глубокоуважаемые коллеги!

Прошел еще один год нашей с Вами работы. Отдавая дань уважения нашим учи-
телям, мы стараемся сохранять и развивать традиции отечественной медицины. 
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,  
Национальной 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 многоформная 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 МЗ 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 практическим врачам познакомиться с современными 
методами профилактики, диагностики и лечения наиболее распространенных 
заболеваний. Общество привлекает ведущих специалистов к подготовке печатных 
изданий, которые помогают терапевту в повседневной работе. Свидетельством ак-
тивной международной деятельности является успешное проведение в 2015 году в 
Москве XIV Европейского конгресса терапевтов. Решением Президиума Всемирного 
общества терапевтов местом проведения XXXVI Всемирного конгресса терапевтов 
в 2022 году избрана Москва.

Программа сегодняшнего Конгресса составлена очень интересно, в ней участвуют 
известные специалисты из разных городов России. Мы также ждем и наших зару-
бежных друзей. Желаю всем участникам Конгресса успешной работы! 

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

А.И. Мартынов
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Глубокоуважаемые участники Конгресса!

От имени Отделения медицинских наук РАН приветствую организаторов, участников 
и гостей XIII Конгресса терапевтов! В течение последних десятилетий клиническая 
медицина перешла в новое состояние, приобрела новую идеологию и направление 
развития в связи с появлением новых методов профилактики, диагностики, лечения 
заболеваний и патологических состояний и реабилитации больных, новых лекарст-
венных средств и изделий медицинского назначения, качественно нового уровня 
информатизации и технической оснащенности лечебно-диагностического процесса. 
В связи с этим проведение Конгресса является чрезвычайно актуальным и знаковым 
для отечественного здравоохранения событием. Уверен, что в предстоящие три 
дня работы Конгресса вы станете свидетелями конструктивных решений, а обмен 
мнениями ученых и врачей внесет в теорию и практику терапии новые подходы к 
решению насущных проблем внутренней медицины. Особый интерес, на мой взгляд, 
будет представлять научная программа Конгресса. Мы не забываем о наших учи-
телях, благодаря которым достигли высот в нашей сложной медицинской науке, и 
очень рады, что на Конгрессе пройдут симпозиумы, посвященные памяти академика  
Н.А. Мухина и академика В.С. Моисеева. 

Конгресс собирает вместе ведущих специалистов в области внутренних болезней, 
представителей Российского и зарубежных обществ терапевтов и, что наиболее 
важно, врачей-терапевтов из самых разных регионов РФ, для которых прежде всего и 
проводится данное мероприятие. Высокий уровень представительства подтверждает 
авторитет нынешнего форума, ставшего важным событием в жизни медицинской 
общественности всей России. 

Уверен, что все мероприятия Конгресса пройдут в атмосфере делового и творческо-
го сотрудничества, окажут реальную помощь врачам-терапевтам в их ежедневной 
работе и будут способствовать повышению качества оказания медицинской помо-
щи населению, без которого невозможно решение главной задачи  медицинского 
сообщества – коренного улучшения здоровья населения России.    

Желаю всем участникам конгресса интересной и плодотворной работы, здоровья 
и успехов.

Академик-секретарь  
Отделения медицинских наук РАН, академик РАН

 В.И. Стародубов 
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Дорогие коллеги и гости  
Национального конгресса терапевтов!

Среди всех медицинских специальностей профессия терапевта занимает особое 
место. Терапия – это основа основ медицины, профессия, требующая от врача мак-
симально широкого диапазона знаний. Именно поэтому Национальный конгресс 
терапевтов является одним из самых значимых событий не только для медиков этой 
специальности, но и для всех врачей России.

Дорогие друзья! От имени Общества врачей России, от имени всех врачей нашей 
страны я хочу поздравить вас с началом работы очередного Национального конгресса! 
Убежден, что наш Конгресс пройдет в конструктивной и деловой атмосфере. Нам удаст-
ся ознакомиться с самыми новыми и интересными достижениями терапевтической 
науки, почерпнуть передовой опыт ведущих отечественных и зарубежных специали-
стов. Сегодня многое изменилось и в жизни страны, и в состоянии отечественного 
здравоохранения. Россия наконец-то может констатировать естественный прирост 
населения. В успешном решении этой государственной задачи я вижу огромную 
заслугу наших врачей. Ситуация в отрасли начинает меняться к лучшему, но это не 
повод успокаиваться. Призываю вас к открытому обсуждению самых актуальных 
проблем отрасли, к совместному поиску путей их решения, объединению усилий 
для выполнения главной цели – коренного улучшения здоровья населения России! 

Желаю успешной работы XIII Национальному конгрессу терапевтов России, а его 
делегатам и гостям – крепкого здоровья и новых профессиональных достижений!

Президент Общероссийской общественной организации  
«Общество врачей России»

О.О. Янушевич



8

ХIII Национальный конгресс терапевтов

Дорогие друзья!

Это не банальность, что терапия, если включать и педиатрию, является стержнем 
здравоохранения и во многих случаях первым контактом врач-пациент. От вас зави-
сит очень многое. Мы четко представляем сегодня достижения терапии и проблемы 
терапии. Одни проблемы мы решаем, другие появляются.

Очень важно, что конгрессы терапевтов являются объединяющим явлением,  
где можно обменяться опытом и приобрести новые знания.

Я желаю вам дальнейших успехов и не забывать про свое здоровье.

От имени Национальной медицинской палаты поздравляю вас с открытием  
XIII Национального конгресса терапевтов.

Президент Национальной медицинской палаты
 Л.М. Рошаль
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Посвящение  
великим терапевтам
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Уважаемые коллеги!

В 2018 году Российскому научному медицинскому обществу терапевтов (РНМОТ) исполня-
ется 109 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 2018 году им стал И.А. Кассирский, 120-летие со 
дня рождения которого мы отмечаем в этом году.
Залы, в которых проводится Конгресс, мы решили назвать именами великих российских и 
советских терапевтов, чьи юбилеи мы отмечаем в 2018 году. 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 участвовали 
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
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120 лет со дня рождения 
Кассирский Иосиф Абрамович (1898-1971)

У Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ) на протяжении 
уже многих лет есть традиция посвящать свои мероприятия в ходе календарного 
года одному из великих представителей отечественной терапевтической школы, 
внёсших значительный вклад в развитие научной медицинской мысли и работу 
Общества терапевтов.
Решением президиума РНМОТ, 2018 год мы посвящаем памяти выдающегося 
советского терапевта и гематолога, академика АМН СССР Иосифа Абрамовича 
Кассирского. Без преувеличения его можно назвать одним из основоположников 
отечественной гематологической школы. Помимо гематологии, И.А. Кассирский  
широко известен своими работами в области кардиологии, инфекционной па-
тологии, ревматологии, эндокринологии, лабораторной диагностики, истории 
медицины и врачебной деонтологии. Он являлся блестящим примером образа 
клинициста, сочетая в себе лучшие качества Врача, учителя и учёного.
Иосиф Абрамович был чрезвычайно одарённой и разносторонне творческой лич-
ностью, совмещая свою страсть к медицине с увлечением литературой и музыкой.  
И.А. Кассирский долгие годы входил в состав правления Всесоюзного, Всероссий-
ского и Московского научных обществ терапевтов, был заместителем председа-
теля Всесоюзного общества гематологов и сопредседателем Международной 
ассоциации гематологов. Несмотря на прошедшее время, многие клинические 
идеи и концепции, сформулированные И.А. Кассирским, актуальны и по сей день. 
Награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Знак почёта, медалью «За боевые заслуги», премией имени Н.Д. Стра-
жеско АМН СССР.
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Мухин Николай Алексеевич (1936-2018)

Мухин Николай Алексеевич (4 декабря 1936, Москва — 28 января 2018, там же) —  
выдающийся советский и российский терапевт, академик Российской академии 
медицинских наук (РАМН)  c 1999 года и Российской академии наук (РАН) с 2011 
года, директор Клиники нефрологии, внутренних и профессиональных заболе-
ваний им. Е. М. Тареева, заведующий кафедрой терапии и профессиональных 
болезней Первого московского государственного медицинского университета 
 им. И. М. Сеченова и кафедрой внутренних болезней на факультете фундамен-
тальной медицины МГУ. Заслуженный деятель науки РФ (1997). Дважды лауреат 
Государственной премии СССР.
После окончания 1-го Московского медицинского института им. И. М. Сеченова 
в 1960 году, два года работал на полярных станциях Земли Франца-Иосифа. Кан-
дидат медицинских наук с 1966 года.
Н. А. Мухин — ученик и продолжатель дела академика Е. М. Тареева. После его 
смерти в 1986 году занял пост директора клиники и заведующего кафедрой. 
Докторскую диссертацию, посвященную различным аспектам проблемы амило-
идоза, защитил  в 1980 году.
Научная деятельность Н.А. Мухина была посвящена изучению вопросов нефро-
протективной стратегии, селективного иммунодепрессивного лечения болезней 
почек, патогенеза нефрита и амилоидоза, уратной нефропатии и поражения 
почек при системных васкулитах, а также проблемам гепатологии (вирусные ге-
патиты, болезни накопления, аутоиммунные поражения печени), пульмонологии 
(легочные васкулиты, альвеолиты, саркоидоз), ревматологии (системные АНЦА-
ассоциированные васкулиты, диффузные заболевания соединительной ткани).
Н. А. Мухин являлся научным консультантом и/или руководителем 56 докторских 
и кандидатских диссертаций. Автор и соавтор 250 публикаций, 12 руководств и 
монографий, в том числе «Нефрология», «Диагностика и лечение болезней почек», 
3 учебников («Пропедевтика внутренних болезней», «Внутренние болезни» в 2-х 
томах, «Поликлиническая терапия»). Был заместителем председателя Всероссий-
ского общества терапевтов, вице-президентом Российского научного медицинского 
общества терапевтов, почётным председателем Научного общества нефрологов 
России, членом редколлегий ряда медицинских журналов («Терапевтический 
архив», «Клиническая медицина», «Терапия»). 
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Валентин Сергеевич Моисеев (09.09.1937-07.10.2017) – выдающийся отечествен-
ный терапевт, ученый, педагог, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ.
Валентин Сергеевич вырос в московской врачебной семье, не сомневался в выборе 
профессии и поступил в 1-й Медицинский институт, который закончил с отличи-
ем. Его профессиональное становление происходило в клинике, руководимой 
Е.М. Тареевым, где в 1965 году он защитил кандидатскую, в 1979 – докторскую 
диссертацию на тему: «Поражение сердца при коллагенозах и лечение глюко-
кортикостероидами».
С 1976 по 1983 год Валентин Сергеевич руководил отделением в ЦКБ 4-го Главного 
управления при Министерстве здравоохранения СССР. В 1983 году возглавил кафе-
дру и клинику внутренних болезней РУДН, где было воспитано не одно поколение 
врачей и кафедральных сотрудников, трое из которых впоследствии стали заведу-
ющими ведущих клинических кафедр страны. Двадцать лет Валентин Сергеевич 
руководил курсом кардиологии и клинической фармакологии МГУ. С 1992 по 1995 
год работал председателем Государственного фармакологического комитета. Под 
его руководством защищено более 40 кандидатских и 8 докторских диссертаций.
Валентин Сергеевич много сделал для развития медицинской науки в стране: 
способствовал внедрению принципов доказательной медицины, проведению кли-
нических исследований новых лекарственных препаратов, введению в ежедневную 
лечебную практику современных протоколов и алгоритмов лечения.  С большой 
любовью и ответственностью Валентин Сергеевич занимался со студентами и 
молодыми специалистами, читал лекции, проводил клинические разборы, изда-
вал ежегодные сборники клинических  случаев. В.С.Моисеев долгие годы являлся 
членом президиума Российского научного медицинского общества терапевтов.
В своей работе Валентин Сергеевич успешно совмещал лечебную и научную дея-
тельность. Он занимался наиболее сложными пациентами, обсуждал с коллегами 
особенности диагностики и лечения, учил работать по принципу «больной-книга-
больной». Большую часть в жизни Валентина Сергеевича всегда занимали научные 
исследования. Он является автором более 500 научных трудов, основными из 
которых можно назвать: «Кардиомиопатии» (1993), «Антагонисты кальция» (1995), 
«Клиническая кардиология» (1996), «Клиническая фармакология и фармакотерапия» 
(1999), «Болезни сердца» (2001), учебник «Пропедевтика внутренних болезней» 
(2002), «Внутренние болезни» в 2-х томах (2001, 2006 и 2012), «Артериальная 
гипертония у лиц старших возрастных групп» (2002), «Внутренние болезни с осно-
вами доказательной медицины и клинической фармакологией» (2008). Его книги 
и монографии хорошо известны практикующим специалистам, а выпущенные под 
его редакцией учебники заняли место основных пособий для медицинских ВУЗов 
России и переведены на несколько иностранных языков.

 
Моисеев Валентин Сергеевич (1937-2017)
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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)

Л.Е. Голубинин родился в Екатеринославе (ныне Днепропетровске). По оконча-
нии медицинского факультета Московского университета (1880) 15 лет работал 
земским врачом в Пензенской губернии и ординатором в Москве, ассистентом 
общей клинической амбулатории Московского университета. Ученик выдающихся 
русских терапевтов А.А. Остроумова и отчасти С.П. Боткина.
В 1896 году защитил диссертацию на степень доктора медицины и был избран 
приват-доцентом общей клинической амбулатории Московского университета.  
С 1898 года читал лекции по частной патологии и терапии, в 1897 году был избран 
проф. кафедры факультетской терапевтической клиники. В 1907–1912 годах –  
директор факультетской терапевтической клиники университета.
Будучи прекрасным диагностом, Л.Е. Голубинин придавал большое значение 
клиническим исследованиям. Одним из первых в России он стал применять метод 
электрокардиографии для функционального исследования сердца и лечить мие-
лоидную лейкемию рентгенотерапией, разработал комбинированную методику 
лечения портального асцита, внедрил в клинику искусственный пневмоторакс 
для лечения туберкулеза легких.
Ученый состоял товарищем председателя Московского терапевтического общества 
(1907-1912), принимал активное участие в съездах Общества российских терапевтов, 
заведовал отделом внутренней медицины в журнале «Медицинское обозрение». 

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 желудка 
и почек, одного из первых трудов по военно-полевой терапии, открыл возбудителя 
маньчжурского тифа. Внес вклад в изучение клиники эндокардитов, пороков сердца, 
грудной жабы, гипертонической болезни. Предложил оригинальную функциональную 
диагностическую пробу почек (проба Зимницкого). Являлся председателем заседа-
ния 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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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 Московским 
медицинским институтом: был ассистентом, доцентом и профессором кафедры 
терапии и профессиональных болезней, а в 1982–1998 годах возглавлял кафе-
дру госпитальной терапии. Много лет был главным терапевтом-консультантом 
Центральной клинической больницы 4-го Главного управления Министерства 
здравоохранения 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 
премии России, заслуженный деятель науки России. Ученик П.Е. Лукомского.  
С 1974 по 2011 год возглавлял кафедру госпитальной терапии 2-го Московского 
ордена Ленина государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова.
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, 
заместитель председателя Центральной аттестационной комиссии Минздра-
ва России. В 1979-1993 годах был главным кардиологом Минздрава РСФСР,  
с 1987  по 1991 год – 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 
«Кассирский»

Зал № 2  
«Моисеев»

Зал № 1  
«Мухин»

Зал № 3  
«Люсов»

симпозиум
Мультиморбидный  
пациент: доказательная 
медицина и реальная  
медицинская практика.
Сопредседатели:  
Драпкина О.М. (Москва), 
Самородская И.В. (Москва)

симпозиум совместно  
с обществом пульмоноло-
гов, ОССН, МАКМАХ. 
Актуальные проблемы  
внегоспитальной пневмонии 
у коморбидных пациентов.
Сопредседатели:  
Арутюнов Г.П. (Москва), 
Трофимов В.И. (Санкт-
Петербург), Рачина С.А. 
(Москва)

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

симпозиум
Фибрилляция предсердий  
у разных категорий  
пациентов в практике  
врача-терапевта.
Сопредседатели:  
Стрюк Р.И. (Москва),  
Полтавская М.Г. (Москва)

коммерческий симпозиум 
компании Ниармедик  
(не входит в программу 
для НМО)
Междисциплинарные 
проблемы респираторных 
инфекций. Современные 
подходы к их решению.
Председатель  
Синопальников А.И. 
(Москва)

симпозиум памяти  
академика РАН  
В.С. Моисеева
Сопредседатели: 
 Кобалава Ж.Д. (Москва), 
Огурцов П.П. (Москва), 
Терещенко С.Н. (Москва)

симпозиум Национального 
общества доказательной  
фармакотерапии
Комбинированная медикамен-
тозная терапия сочетанных  
сердечно-сосудистых  
заболеваний: клинические  
рекомендации и реальная 
практика.
Председатель  
Марцевич С.Ю. (Москва)

симпозиум памяти  
академика РАН  
Н.А. Мухина
От научных достижений 
к реальной клинической 
практике.
Сопредседатели:  
Фомин В.В. (Москва), 
Моисеев С.В. (Москва)

симпозиум
Возможности новых визуали- 
зирующих технологий  
в диагностике и лечении  
коронарной болезни сердца.
Cопредседатели:  
Шевченко О.П. (Москва),  
Спасский А.А. (Москва),  
Бабунашвили А.М.  
(Москва)

симпозиум
Кардиоонкология − новый 
вызов нашего времени.
Сопредседатели:  
Васюк Ю.А.(Москва),  
Гендлин Г.Е. (Москва)

21 ноября

Церемония открытия  
конгресса

пленарное заседание №1

Ткачук В.А. (Москва)
Бойцов С.А., Шальнова 
С.А., Деев В.Д. (Москва)
Драпкина О.М. (Москва)
Беленков Ю.Н. (Москва)

утверждение националь-
ных рекомендаций
Председатель  
Мартынов А.И. (Москва)

круглый стол
Организаторы компания 
МЕРК и ИД АиФ (не входит  
в программу для НМО)
Оригинальные препараты  
и дженерики: противопоста-
вить нельзя приравнивать. 
Где ставить запятую?..
Ведущий  
Дмитрий Дибров,  
тележурналист  

симпозиум
Усиленная наружная  
контрпульсация. 15 лет 
успешного применения 
метода в отечественной 
клинической практике.
Председатель  
Беленков Ю.Н. (Москва)

симпозиум
Сердечно-сосудистая  
патология в практике 
терапевта и врача общей 
практики. Анализ  
причин высокой частоты 
первичных и повторных 
ИМ и инсультов в РФ.
Сопредседатели:  
Бойцов С.А. (Москва), 
Лукьянов М.М.  
(Москва)

коммерческий  
симпозиум компании 
ГлаксоСмитКляйн Хелскер 
(не входит в программу 
для НМО)
Высокие стандарты терапии 
боли различного генеза.
Сопредседатели:  
Данилов А.Б. (Москва), 
Цурко В.В. (Москва)

коммерческий симпозиум 
компании Такеда  
(не входит в программу 
для НМО)
Как укротить гипертонию?
Председатель  
Арутюнов Г.П. (Москва)

коммерческий симпозиум 
компании Санофи  
(не входит в программу  
для НМО)
Неалкогольная жировая 
болезнь печени (НАЖБП): 
важные вопросы и новые 
данные.
Председатель  
Ивашкин В.Т. (Москва)

коммерческий симпозиум 
компании Оболенское  
(не входит в программу 
для НМО)
Современные возможности 
лечения подагры.
Сопредседатели:  
Мартынов А.И. (Москва), 
Лила А.М. (Москва)

симпозиум
«Береги ум с молоду!»
Когнитивные нарушения в 
практике терапевта − возраст-
ные аспекты диагностики, 
профилактики и лечения.
Сопредседатели:  
Остроумова О.Д. (Москва), 
Кисляк О.А. (Москва),  
Котовская Ю.В. (Москва)

Зал № 4  
«Фохт»

симпозиум
Взгляд на проблему  
легочной гипертензии  
с позиции мультидисципли-
нарного подхода.
Председатель  
Чазова И.Е. (Москва)
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коммерческий симпозиум 
компании Такеда  
(не входит в программу  
для НМО)
Настало ли время уйти от 
аспирина в профилактике?
Председатель  
Агеев Ф.Т. (Москва)

Открытие съезда

Программа XX съезда Научного  
общества гастроэнтерологов России (НОГР)

симпозиум
Современные подходы  
в лечении пациента  
с сердечно-сосудистой и 
эндокринной патологией  
в амбулаторной практике.
Cопредседатели:  
Мартынов А.И. (Москва), 
Михин В.П. (Курск)

симпозиум
Особенности ведения  
пациентов пожилого  
возраста.
Сопредседатели:  
Терентьев В.П. (Ростов-
на-Дону), Чесникова А.И. 
(Ростов-на-Дону),  
Стаценко М.Е. (Волгоград)

коммерческий симпозиум 
компании Мерц (не входит 
в программу для НМО)
Многоликий аммиак: 
актуальность диагностики и 
лечения гипераммониемии 
у пациентов с ХЗП. Рекомен-
дации НОГР «Гипераммо- 
ниемии у взрослых».
Председатель  
Лазебник Л.Б. (Москва)

коммерческий симпозиум 
компании Материа Медика 
(не входит в программу 
для НМО)
Профессиональная  
защита врача при работе  
с «трудным пациентом».  
Реалии настоящего времени.
Председатель  
Плоскирева А.А.  
(Москва)

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

симпозиум Российского 
общества по изучению 
боли (РОИБ)
Болевые синдромы  
в практике терапевта −  
от жалобы к диагнозу.
Председатель  
Яхно Н.Н. (Москва)

научная секция
Токсические поражения внутрен-
них органов. Уметь диагностиро-
вать и лечить, чтобы сохранить 
жизнь. Обсуждение рекомендаций 
НОГР «Лекарственные поражения 
печени» и «Алкогольные пораже-
ния органов пищеварения».
Сопредседатели: Лазебник Л.Б. 
(Москва), Хлынова О.В. (Пермь), 
Тарасова Л.В. (Сургут)

симпозиум
Современные аспекты 
внутренних болезней,  
связанных с работой.
Председатель  
Атьков О.Ю. (Москва)

Заседание Центрального  
совета Российского  
научного медицинского 
общества терапевтов

Зал № 5  
«Зимницкий»

Зал № 7  
«Голубинин»

Зал № 6  
«Сумароков»

Зал № 8  
«Зернов»

коммерческий симпозиум 
компании Санофи  
(не входит в программу  
для НМО)
Фармакотерапия болезней 
органов дыхания: поиск 
лучшего из возможного.
Сопредседатели:  
Смолкин Ю.С. (Москва),  
Синопальников А.И.  
(Москва)

симпозиум
Сложности гликемическо-
го контроля у пациентов 
сахарным диабетом 2 типа 
и коморбидными состоя-
ниями.
Председатель  
Демидова Т.Ю. (Москва)

симпозиум
Избыточная диагностика  
и лечение: программа  
«Разумный выбор»  
в России и Европе.
Сопредседатели:  
Монтано Н. (Италия), 
Боева О.И. (Ставрополь)

лекция
Проблемы эффективности и 
безопасности длительного приема 
нестероидных противовоспали-
тельных препаратов.
Насонов Е.Л. (Москва)

актовая лекция
Эффективность антихеликобак-
терной терапии сегодня.
Морозов И.А. (Москва)

лекция
Нутрициологические аспекты 
гастроэнтерологии.
Ткаченко Е.И. (Санкт-Петербург)

лекция
Автономная нервная система, 
воспаление и онкопатология.
Монтано Никола (Италия)

лекция
Вопросы диагностики и лечения 
сепсиса: что должен знать 
терапевт.
Роман Яшке (Канада)
лекция
Отечный синдром. Дифферен-
циальный диагноз и алгоритм 
действия терапевта
Гендлин Г.Е. (Москва)

лекция
Суставной синдром в практике 
ВОП. Остеоартрит и подагра.
Шостак Н.А. (Москва)

лекция
Боль в спине в практике ВОП.
Ребров А.П. (Саратов)
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22 ноября
Зал № 1  

«Мухин»
Зал № 3  
«Люсов»

Зал № 2  
«Моисеев»

Зал № 4  
«Фохт»

Образовательный семинар  
для врачей
Дифференциальный диагноз 
болей в грудной клетке.
Сопредседатели:  
Гордеев И.Г. (Москва),  
Клименко А.А. (Москва),  
Якушин С.С. (Рязань), 
Филиппов Е.В. (Рязань)

симпозиум
Респираторная поддержка 
пациентов с тяжелым течением 
бронхообструктивного синдрома.
Сопредседатели:  
Малявин А.Г. (Москва),  
Бабак С.Л. (Москва)

школа липидологии  
и ассоциированных метабо- 
лических заболеваний
Трудный диагноз в клинической 
липидологии.
Сопредседатели:  
Ойноткинова О.Ш. (Москва), 
Баранов А.П. (Москва)

школа Российской ассоциации 
геронтологов и гериатров
Пожилой пациент: что должен 
знать каждый врач. Часть 2.
Председатель  
Ткачева О.Н. (Москва)

лекция
Генерические препараты в практике ВОП.
Хохлов А.Л., Мирошников А.Е. (Ярославль)
 

лекция
Новое лечение дислипидемий.
Гомова Т.А. (Тула)

мастер-класс
Постинсультные когнитивные нару-
шения как мультидисциплинарная 
проблема. Взгляд невролога и взгляд 
терапевта.
Сопредседатели: Остроумова О.Д.  
(Москва), Парфенов В.А. (Москва)

мастер-класс
Комбинированная терапия препа-
ратами, нормализующими уровень 
глюкозы крови. Алгоритм действия 
терапевта.
Волкова Н.И. (Ростов-на-Дону)

мастер-класс
Легочная гипертензия в практике 
терапевта. Дифференциальный 
диагноз и алгоритм действия 
терапевта.
Мартынюк Т.В. (Москва)

пленарное заседание № 2
Коморбидный пациент в повсед-
невной практике терапевта.
 
Недогода С.В. (Волгоград)
Оганов Р.Г., Ткачева О.Н. (Москва)
Морозов В.В., Шрайнер Е.В. 
(Новосибирск)
Арутюнов Г.П. (Москва)

коммерческий симпозиум  
компании Акрихин (не входит  
в программу для НМО)
Проблемы гипертонических 
кризов в условиях мегаполиса. 
Неотложные состояния при  
артериальной гипертонии.
Председатель  
Гапонова Н.И. (Москва)

коммерческий симпозиум  
компании Р-Фарм (не входит  
в программу для НМО)
Девятая симфония и передовые 
корейские технологии:  
что общего?
Сопредседатели:  
Кобалава Ж.Д. (Москва),  
Тазина С.Я. (Москва)

коммерческий симпозиум  
компании Эгис (не входит  
в программу для НМО)
Комбинированная терапия  
в повседневной практике  
участкового терапевта.
Председатель  
Мартынов А.И. (Москва)

встреча с профессором  
Дворецким Л.И.
Недуги великих: взгляд  
в медицину прошлого.

симпозиум
Доказательная медицина и 
реальная практика: диагностика, 
медикаментозное лечение и 
инвазивные вмешательства у 
больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.
Сопредседатели:  
Драпкина О.М. (Москва),  
Марцевич С.Ю. (Москва)

коммерческий симпозиум 
компании ГлаксоСмитКляйн 
Трейдинг (не входит  
в программу для НМО)
Лечение заболеваний нижних 
и верхних дыхательных путей: 
проблема резистентности и новые 
подходы в лечении Астмы и ХОБЛ.
Председатель  
Малявин А.Г. (Москва)

коммерческий симпозиум  
компании Гриндекс (не входит  
в программу для НМО)
Трудный пациент:  
психоневрологические наруше-
ния в фокусе терапевта.
Сопредседатели:  
Михин В.П. (Курск),  
Соловьева Э.Ю. (Москва)

симпозиум
Кардиопульмональная  
коморбидность.
Председатель  
Малявин А.Г. (Москва)

коммерческий симпозиум  
компании Санофи (не входит  
в программу для НМО)
Значение коррекции психоэмо-
ционального состояния паци-
ентов с сердечно-сосудистой 
патологией.
Председатель  
Мартынов А.И. (Москва)  

коммерческий симпозиум  
компании Байер (не входит  
в программу для НМО)
Антикоагулянтная терапия  
у пожилых пациентов с ФП.
Председатель  
Ткачева О.Н. (Москва)

коммерческий симпозиум  
компании Векторфарм (не входит 
в программу для НМО)
Гипертоническая болезнь  
и сахарный диабет − территория 
цереброваскулярной патологии.
Сопредседатели:  
Остроумова О.Д. (Москва),  
Суркова Е.В. (Москва), 
Федин А.И. (Москва)

симпозиум
Профилактика инвалидизации 
и ранней смерти у пациентов 
с ДСТ.
Сопредседатели:  
Мартынов А.И. (Москва),  
Нечаева Г.И.(Омск)

лекция
Современные стандарты липид- 
снижающей терапии во вторичной  
профилактике: теория и практика 
(с разбором клинических случаев).
Боева О.И.(Ставрополь)
лекция
Вопросы организации и контроля полноцен-
ности питания пациентов с хроничес- 
кими заболеваниями в практике ВОП.
Стародубова А.В. (Москва)
лекция
Ятрогения в практике интерниста.  
От И.А. Кассирского до наших дней.
Дворецкий Л.И. (Москва)

коммерческий симпозиум  
компании Биотехнос  
(не входит в программу для НМО)
Остеоартрит и боль в спине:  
от теории к повседневной  
практике. Основы комплексной 
терапии и реабилитации.
Сопредседатели:  
Мартынов А.И. (Москва),  
Лила А.М. (Москва)

школа Российской ассоциации 
геронтологов и гериатров
Пожилой пациент: что должен 
знать каждый врач. Часть 1.
Председатель  
Ткачева О.Н. (Москва)



09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

09:00
09:15

10:15

11:15

12:15

13:15

14:15

15:15

16:15

17:15

18:30

09:45

10:45

11:45

12:45

13:45

14:45

15:45

16:45

17:45

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

08:45

08:30

Программа XX съезда Научного  
общества гастроэнтерологов России (НОГР)

симпозиум
Актуальные проблемы  
коморбидных состояний  
в практике врача-терапевта 
и врача общей практики.
Сопредседатели:  
Сайфутдинов Р.И.  
(Оренбург),  
Бугрова О.В (Оренбург),  
Мамедов М.Н.  
(Москва)

симпозиум
Актуальные вопросы в 
лечении ЖКТ и стратегия 
активного долголетия.
Сопредседатели:  
Воевода М.И. (Новосибирск), 
Тарасова Л.В. (Сургут)

научная сессия
Запоры как проявление 
системных заболеваний. 
Обсуждение рекомендаций 
НОГР «Хронические запоры 
у взрослых».
Сопредседатели: 
Лазебник Л.Б. (Москва), 
Арутюнов Г.П. (Москва), 
Туркина С.В. (Волгоград)

симпозиум
Тактика ведения бере-
менных с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями 
с позиции современных 
рекомендаций.
Сопредседатели:  
Стрюк Р.И. (Москва),  
Чесникова А.И. (Ростов-на- 
Дону), Моисеева О.М. 
(Санкт-Петербург)

Конкурс молодых  
терапевтов
Ведущий  
Кокорин В.А. (Москва)

мастер-класс
Длительная терапия НПВП −  
выбор препарата  
и безопасность применения.
Ребров А.П. (Саратов)

мастер-класс
Возможности визуализации  
в диагностике мезенте- 
риальной ишемии.
Манолев Александр  
(Македония)

научная сессия
Параллели и различия гастроэ-
зофагеальной рефлюксной бо-
лезни и хронического эзофагита.
Сопредседатели:  
Минушкин О.Н. (Москва), 
Чернин В.В. (Тверь)

мастер-класс
Определение композиции 
тела. Значение для прогноза 
в практике терапевта.
Симбирцева А.С. (Москва)

мастер-класс
Типичные причины развития 
синдрома Бендапное.  
Дифференциальный диагноз 
и алгоритм действия 
 терапевта. Драгунов Д.О.,  
Соколова А.В. (Москва)

коммерческий симпозиум 
компании Тева (не входит 
в программу для НМО)
Возраст − не приговор: 
проблемы геронтологии  
в кардиологии.
Сопредседатели:  
Беленков Ю.Н. (Москва), 
Ткачева О.Н. (Москва)

симпозиум
Сложные вопросы  
дифференциального  
диагноза и лечения.
Сопредседатели:  
Симоненко В.Б. (Москва), 
Ребров А.П.  (Саратов)

коммерческий симпозиум 
компании Санофи (не вхо-
дит в программу для НМО)
Метаболические наруше-
ния и гастроэнтерология. 
Точки пересечения. Обсу-
ждение «Рекомендаций 
НОГР по диагностике и 
лечению НАЖБП» второго 
пересмотра.
Председатель  
Лазебник Л.Б.  (Москва)

АМБУЛАТОРНАЯ ПАРТИЯ: ДЕБЮТ

Воспоминания об учителях:  
профессор М.П. Кончаловский 

Дебютная стратегия  
«Амбулаторного приема»:
мастер-класс
Верткин А.Л. (Москва),  
Талибов О.Б. (Москва)

Конкурс с призами

Симпозиум
Горе без ума: хроническая  
ишемия головного мозга.
невролог − Левин О.С.,  
терапевт – Верткин А.Л., 
патологоанатом –  
Зайратьянц О.В.

школа
Терапевтические  
аспекты нефрологии.
Сопредседатели: 
Сигитова О.Н. (Казань), 
Боровкова Н.Ю.  
(Нижний Новгород)

коммерческий симпозиум 
компании Мерк (не входит 
в программу для НМО)
Знаем причину, находим 
решение. Новый взгляд 
на эффективное лечение 
артериальной гипертонии 
и предиабета у пациентов с 
метаболическим синдромом.
Председатель  
Арутюнов Г.П. (Москва)

коммерческий симпозиум 
компании Астеллас (не вхо-
дит в программу для НМО)
Спорные вопросы гастропро-
текции у коморбидных па-
циентов терапевтического и 
кардиологического профиля.
Сопредседатели:  
Бордин Д.С. (Москва),  
Арутюнов А.Г. (Москва)

коммерческий симпозиум 
компании Гриндекс  
(не входит в программу 
для НМО)
Пациенты с заболеваниями 
печени и желчновыводя-
щих путей на приеме у 
гастроэнтеролога  
и терапевта.
Председатель  
Лазебник Л.Б. (Москва)

АМБУЛАТОРНАЯ ПАРТИЯ: МИТТЕЛЬШПИЛЬ
Школа
Что должен знать амбулаторный 
терапевт о гриппе и ОРВИ 
Глазунов А.Б. (Москва)
Верткин А.Л. (Москва)

Клинические случаи – конкурс 
молодых врачей. Первый тур.

Круглый стол
«Трое в лодке, не считая  
собаки»: три взгляда  
на нашумевшею историю
Шишкова В.Н. (Москва)
Матвиевская О.В. (Москва) 
профессор Верткин А.Л. 
(Москва)

Воспоминания об учителях: 
профессор Л.Е. Голубинин
Круглый стол  ХОБЛ.
Авдеев С.Н., Архипов В.В.,   
Черняк А.В., Верткин А.Л. 
(Москва)

Турнир по суперблицу  
(3 минуты на партию)

симпозиум
Современные методы 
диагностики и лечения 
пациентов с сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями.
Сопредседатели:  
Воевода М.И. (Новоси-
бирск), Туев А.В. (Пермь), 
Боровков Н.Н. (Нижний 
Новгород)

коммерческий симпозиум 
Материа Медика (не входит 
в программу для НМО) 
В потоке коморбидности. 
Как увидеть главное.
Председатель  
Парфенов В.А. (Москва)

симпозиум
Актуальные вопросы 
гастроэнтерологии и пути 
их решения.
Сопредседатели:  
Бордин Д.С. (Москва), 
Ардатская М.Д. (Москва)  

коммерческий симпозиум 
компании Альфасигма  
(не входит в программу 
для НМО)
Революция представлений 
о модуляции кишечной 
микрофлоры, и как  
восстановить ее баланс.
Сопредседатели:  
Лазебник Л.Б. (Москва), 
Верткин А.Л. (Москва)

симпозиум секции  
молодых терапевтов 
РНМОТ
Новости внутренней 
медицины 2018: что 
нужно знать молодому 
терапевту?
Сопредседатели: 
Белоусова Е.Н. (Казань), 
Гасанов М.З.  
(Ростов-на-Дону)

клинический разбор
Геморрагический синдром 
у беременной женщины.
Ефимова Л.П. (Сургут)

клинический разбор
Алгоритмы диагностики  
и тактика лечения  
пациента с редким  
заболеванием печени.
Полунина Т.Е. (Москва)

симпозиум
Сложные пульмоноло- 
гические проблемы  
в клинике внутренних 
болезней.
Сопредседатели:  
Моисеев С.В. (Москва), 
Попова Е.Н. (Москва)

коммерческий симпозиум 
компании Штада  
(не входит в программу  
для НМО)
Эффективная фармакоте- 
рапия заболеваний  
органов пищеварения.
Председатель  
Лазебник Л.Б. (Москва)

АМБУЛАТОРНАЯ ПАРТИЯ: ЭНДШПИЛЬ
Воспоминания об учителях:  
академик Тареев Е.М.
Интерактивная сессия
«Ни сна, ни отдыха измученной душе»: 
боль в суставах и спине и не только.
Лила А.М., Зайратьянц О.В.,  
Дыдыкина И.С., Верткин А.Л. (Москва)

Воспоминания об учителях:  
академик Вейн А.М. 
Мастер-класс 
Верткин А.Л. (Москва)
Шахматно-медицинская викторина.

симпозиум секции  
молодых терапевтов 
РНМОТ
Ожирение с позиции 
врача-терапевта.
Сопредседатели:  
Деревянченко М.В.  
(Волгоград),  
Чулков В.С. (Челябинск)

Зал № 5  
«Зимницкий»

Зал № 7  
«Голубинин»

Зал № 6  
«Сумароков»

Зал № 8  
«Зернов»

Зал № 9  
«Кассирский»

Форум «Амбулаторный прием»
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23 ноября
Зал № 1  

«Мухин»
Зал № 3  
«Люсов»

Зал № 2  
«Моисеев»

Зал № 4  
«Фохт»

симпозиум
Нефрологические аспекты  
редких заболеваний.
Сопредседатели:  
Моисеев С.В. (Москва),  
Козловская Л.В. (Москва),  
Бобкова И.Н. (Москва)

симпозиум
Алгоритмы диагностики  
и лечении нарушений сна  
и их осложнений в практике 
врача-терапевта.
Сопредседатели:  
Бузунов Р.В. (Москва),  
Литвин А.Ю. (Москва),  
Певзнер А.В. (Москва)

симпозиум
Телемедицина в контроле 
хронических неинфекционных 
заболеваний.
Председатель  
Воробьев П.А. (Москва)

симпозиум
Инфекционный эндокардит. 
Проблемы дифференциального 
диагноза в практике ВОП.
Председатель  
Тюрин В.П. (Москва)

мастер-класс
Типичные причины развития  
асцита. Дифференциальный диагноз 
и алгоритм действия терапевта.
Ивашкин В.Т., Маевская М.В. 
(Москва)

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

лекция 
Внезапная сердечная смерть: от эпидемиоло-
гии к современной профилактике.
Якушин С.С. (Рязань)

лекция
Лечение и профилактика пароксизмов  
фибрилляции предсердий в практике ВОП.
Ардашев А.В. (Москва)

лекция
Необструктивная ишемическая болезнь 
сердца: подходы к терапии.
Филиппов Е.В. (Рязань)
 
лекция
Персонифицированная медицина  
в практике ВОП.
Сычев Д.А. (Москва)

пленарное заседание №3

Чазова И.Е. (Москва)
Ройтберг Г.Е. (Москва)
Якушин С.С. (Рязань)
Верткин А.Л. (Москва)

симпозиум
Общие вопросы диагностики  
и лечения заболеваний  
в практике врача-терапевта.
Сопредседатели:  
Мартынов А.И. (Москва),  
Латышева Е.А. (Москва)

коммерческий симпозиум  
компании Акрихин (не входит  
в программу для НМО) 
Что нового в современных  
рекомендациях в лечении  
хронической сердечной  
недостаточности.
Сопредседатели:  
Агеев Ф.Т. (Москва),  
Арутюнов Г.П. (Москва),  
Евдокимова А.Г. (Москва)

симпозиум
Актуальные вопросы  
фармакотерапии внутренних 
болезней.
Сопредседатели:  
Зайцев А.А. (Москва),  
Косяков С.Я. (Москва)

круглый стол
Внебольничная пневмония  
у взрослых в свете новых  
клинических рекомендаций 
РРО/МАКМАХ 2018.
Модератор  
Малявин А.Г. (Москва)
Участники:  
Авдеев С.Н. (Москва),  
Тюрин И.Е. (Москва),  
Синопальников А.И. (Москва)

коммерческий симпозиум  
компании Байер (не входит  
в программу для НМО)
Сложные вопросы антикоагу-
лянтной терапии у коморбидных 
пациентов с ФП.
Председатель  
Арутюнов Г.П. (Москва)

коммерческий симпозиум  
компании Санфарма  
(не входит в программу  
для НМО)
Коморбидность − нарастающая 
проблема современной  
медицины.
Председатель 
Лазебник Л.Б. (Москва)

коммерческий симпозиум  
компании Астеллас (не входит  
в программу для НМО)
Амбулаторная клиническая 
практика: выбор антибакте- 
риальной терапии при  
инфекциях дыхательных путей.
Председатель  
Яковлев С.В. (Москва)

симпозиум
Сложные вопросы терапии  
и профилактики осложнений  
у пациентов с хронической  
болезнью почек.
Сопредседатели:  
Сигитова О.Н. (Казань),  
Казакова И.А. (Ижевск)

симпозиум
Дисплазия соединительной 
ткани. Проблемы дифференци-
ального диагноза и стратегия 
долгосрочного наблюдения.
Сопредседатели:  
Мартынов А.И. (Москва),  
Нечаева Г.И. (Омск),  
Ягода А.В. (Ставрополь)

коммерческий симпозиум  
компании Про Мед.ЦС  
(не входит в программу для НМО)
Возможности мукопротективной 
терапии в лечении  
патологии ЖКТ.
Председатель  
Ивашкин В.Т. (Москва)

симпозиум
Сложные вопросы  
дифференциального диагноза  
и лечения.
Сопредседатели:  
Абросимов В.Н. (Рязань),  
Никифоров В.С.  
(Санкт-Петербург)

клинический разбор 
Сложный дифференциальный ряд. 
Дифференциальный диагноз  
желтухи в практике терапевта.
Ивашкин В.Т., Маевская М.В. 
(Москва)

клинический разбор
Мультидисциплинарный пациент.
Полунина Т.Е. (Москва)

Респираторная школа
Сопредседатели:  
Малявин А.Г. (Москва),  
Бабак С.В. (Москва)

симпозиум
Актуальные вопросы  
внутренней медицины.
Сопредседатели:  
Спасский А.А. (Москва), 
Теплова Н.В. (Москва)

симпозиум
Осложнения ОРВИ:  
как избежать трагедии?
Сопредседатели:  
Белевский А.С. (Москва),  
Якушин С.С. (Рязань)
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Зал № 5  
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Зал № 6  
«Сумароков»

Зал № 8  
«Зернов»

симпозиум
Лекарственная токсичность  
в практике терапевта.
Председатель  
Никитин И.Г. (Москва)

симпозиум
Дифференциальная диагностика 
в кардиологии.
Сопредседатели:  
Стрюк Р.И. (Москва),  
Филиппов Е.В. (Рязань)

симпозиум
Внутренние болезни  
на догоспитальном этапе.
Сопредседатели: Барт Б.Я.  
(Москва), Ларина В.Н. (Москва) 

симпозиум посвящен 30-летию  
со дня основания кафедры педиатрии 
с инфекционными болезнями у детей 
ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Актуальные вопросы детской  
гастроэнтерологии – современное 
состояние проблемы.
Председатель  
Харитонова Л.А. (Москва)
Закрытие съезда НОГР.
Подведение итогов.
Президент НОГР, профессор  
Лазебник Л.Б. (Москва)

лекция
Как снизить правовые риски врача в эпоху 
перемен?
Уметов М.А. (Нальчик)
 
лекция
Хронический панкреатит: вопросы диагности-
ки, профилактики и лечения в практике ВОП.
Маев И.В., Кучерявый Ю.А. (Москва)

лекция
Симптоматические эндокринные  
артериальные гипертензии: кто, когда и как? 
Что должен знать и уметь ВОП?
Волкова Н.И. (Ростов-на-Дону)
лекция
Парадокс ожирения у пациентов  
с инфарктом миокарда: миф или реальность?
Лебедев П.А. (Самара)

лекция 
Заболевания органов пищеварения как  
причина полиморбидности.
Конев Ю.В. (Москва)
 
лекция 
Неалкогольная жировая болезнь печени: 
современные подходы к лечению.
Подымова С.Д. (Москва)

лекция 
Пожилой пациент с подагрой.  
Междисциплинарная проблема  
и клинико-экономический анализ.
Цурко В.В. (Москва)
лекция
ХОБЛ: вопросы диагностики, профилактики  
и лечения в практике ВОП.
Авдеев С.Н. (Москва)

коммерческий симпозиум  
компании Ромфарма  
(не входит в программу  
для НМО)
Современный взгляд  
на патогенез и терапию  
остеоартрита.
Сопредседатели:  
Чичасова Н.В. (Москва),  
Наумов А.В. (Москва),  
Каратеев А.Е. (Москва)

симпозиум
Организация терапевтической  
помощи: от истоков  
к перспективам.
Сопредседатели:  
Дегтярева Е.А. (Москва),  
Резник И.И. (Екатеринбург) 

симпозиум
Заболевания органов  
пищеварения у беременных.  
Обсуждение рекомендаций НОГР.
Сопредседатели:  
Еремина Е.Ю.(Саранск),  
Козлова И.В. (Саратов)

АМБУЛАТОРНАЯ ПАРТИЯ: ДЕБЮТ  

Воспоминания об учителях:  
академик Зеленин В.Ф.

Сессия
Шахматные задачи: клинические 
диалоги:
Прохорович Е.А., Талибов О.Б.,  
Носова А.В., Вовк Е.И. (Москва)

Клинические случаи − конкурс  
молодых врачей. Второй тур.
 
Воспоминания об учителях:  
профессор М.В. Яновский

Виртуальный мастер-класс:
Верткин А.Л., Седякина Ю.В.,  
Носова А.В. (Москва)
Логинова Н.В. (Тюмень),  
Гомова Т.А. (Тула)

АМБУЛАТОРНАЯ ПАРТИЯ: МИТТЕЛЬШПИЛЬ
Воспоминания об учителях: профессор 
Этингер Я.Г.
«Картина маслом»: фибрилляция пред-
сердий, рутинная практика и преимуще-
ства новых оральных антикоагулянтов. 
Верткин А.Л., Зайратьянц О.В.,  
Барышникова Г.А., Саютина Е.В.
Воспоминания об учителях: профессор 
С.С. Зимницкий
Хроническая болезнь почек.
Котенко О.Н., Зайратьянц О.В. (Москва)
Воспоминания об учителях: профессор 
Шервинский В.Д.
Сахарный диабет.
Мкртумян А.М., Верткин А.Л. (Москва)

коммерческий симпозиум  
компании ГлаксоСмитКляйн 
Хелскер  (не входит в программу 
для НМО)
ОРВИ и НАСМОРК: очевидное  
и невероятное. 
Председатель   
Гаращенко Т.И. (Москва)

коммерческая секция компании 
INVITRO по лабораторной  
диагностике (не входит  
в программу для НМО)
Лабораторная диагностика  
для врача общей практики  
и амбулаторного звена.
Председатель  
Адашева Т.В. (Москва)

научная сессия
Диарея. Диагноз, дифференциаль-
ный диагноз, тактика ведения.  
Обсуждение методических  
рекомендаций НОГР  
«Хроническая диарея у взрослых».
Председатель  
Сарсенбаева А.С. (Челябинск)

симпозиум
ХОБЛ и сердечно-сосудистая 
патология − искусство управления 
рисками.
Председатель  
Задионченко В.С. (Москва)

симпозиум
Лабораторная гематология  
в терапии.
Сопредседатели:  
Луговская С.А. (Москва),  
Ефимова Л.П. (Сургут)

симпозиум
Диспепсия и абдоминальная  
боль: что скрывается за этими  
симптомами?
Председатель  
Лазебник Л.Б. (Москва) АМБУЛАТОРНАЯ ПАРТИЯ: МИТТЕЛЬШПИЛЬ

Воспоминания об учителях:  
профессор Тареев Е.М.
«Болезнь королей и королева  
болезней»: подагра и гиперурикемия.
Вёрткин А.Л. (Москва)

Виртуальная клинико-анатомическая 
конференция
Птушкин В.В., Верткин А.Л. (Москва)

Посвящается профессору Г.А. Захарьину

Мастер-класс
«…единственная болезнь, которой  
у меня нет, – это воспаление коленной 
чашечки». Новая программа –  
«ВиП: Врач и Пациент».

Подведение итогов шахматно- 
медицинской викторины и конкурсов. 
Награждение победителей.

симпозиум
Роль эхокардиографии,  
ее возможности и ограничения 
у больных при коморбидных 
состояниях.
Председатель  
Хадзегова А.Б. (Москва)

симпозиум
Актуальные вопросы лаборатор-
ной диагностики в терапии.
Сопредседатели:  
Эмануэль В.Л. (Санкт-Петер-
бург), Захарова Н.Б. (Саратов), 
Ефимова Л.П. (Сургут)

круглый стол
Актуальные вопросы гепатологии. 
Обсуждение «Рекомендаций 
НОГР по диагностике и лечению 
НАЖБП» второго пересмотра.
Участники: Максимов В.А. (Москва), 
Радченко В.Г. (Санкт-Петербург), 
Трухан Д.И. (Омск), Минушкин О.Н. 
(Москва), Пальцев А.И. (Новоси-
бирск), Казюлин А.Н. (Москва)

Программа XX съезда Научного  
общества гастроэнтерологов России (НОГР)

Форум «Амбулаторный прием»
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Большой зал «Кассирский»
9:00–09:30
Церемония открытия конгресса

09:30–11:30
пленарное заседание
Регенеративная медицина как новое направление в клинике  
внутренних болезней.
30’| Ткачук В.А. (Москва)
Динамика факторов риска основных неинфекционных заболеваний в РФ.
30’| Бойцов С.А., Шальнова С.А., Деев В.Д. (Москва)
Перспективы развития терапии в РФ.
30’| Драпкина О.М. (Москва)
Аспирин: за и против.
30’| Беленков Ю.Н. (Москва)

11:45–13:15
утверждение национальных рекомендаций
Председатель Мартынов А.И. (Москва)
 
Рекомендации по диагностике и лечению сердечно-сосудистых  
заболеваний при беременности 2018.
10’| Стрюк Р.И. (Москва)
Рекомендации по дисплазии соединительной ткани.
10’| Мартынов А.И. (Москва), Нечаева Г.И. (Омск)
Рекомендации по диагностике и лечению пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких и с сердечной недостаточностью.
10’| Малявин А.Г. (Москва)
Рекомендации по физиотерапии и кислородотерапии  
пациентов с дыхательными расстройствами и нарушением  
мукоцилиарного клиренса.
10’| Малявин А.Г. (Москва)
Первый российский консенсус по количественной оценке  
результатов лечения.
10’| Николаев Н.А. (Омск)
Новая Московская систематизирующая классификация  
мультифокальных повреждений слизистой пищеварительного  
тракта НПВП и АТП.
10’| Лазебник Л.Б. (Москва)
Рекомендации по ведению первичных пациентов с симптомами 
диспепсии.
10’| Лазебник Л.Б. (Москва)
Алгоритмы и шкалы риска тромбоза и кровотечения  
в кардиологии и неврологии.
10’| Ломакин Н.В, Бурячковская Л.И., Широков Е.А.,  
Сумароков А.Б. (Москва)

13:30–15:00
круглый стол
Организаторы компания МЕРК и ИД АиФ  
(не входит в программу для НМО)
Оригинальные препараты и дженерики: противопоста-
вить нельзя приравнивать. Где ставить запятую?..
Ведущий Дмитрий Дибров, тележурналист  

Участники:
1. Недогода С.В. – проректор по лечебной работе, заведующий кафе-

дрой терапии и эндокринологии ФУВ ВолГМУ, д.м.н., профессор; 

2. Тарловская Е.И. – заведующая кафедрой внутренних болезней 
ФГБОУ ВО «ПИМУ», председатель Окружного Приволжского 
отделения Евразийской ассоциации терапевтов, член правления 
Российского кардиологического общества и Общества  
специалистов по сердечной недостаточности, д.м.н., профессор;

3. Мелик-Гусейнов Д.В. – директор ГБУ «Научно-исследовательский 
институт организации здравоохранения и медицинского  
менеджмента ДЗМ»

4. Мохов А.А. – руководитель НОЦ медицинского и фармацевтиче-
ского права МГЮА им. О.Е. Кутафина, д.ю.н., профессор;

5. Хайватов А.Б. – генеральный директор аптечной сети  
ООО «Юнифарма»;

6. Саверский А.В. – президент Лиги пациентов.

15:15–16:45
симпозиум
Усиленная наружная контрпульсация.  
15 лет успешного применения метода в отечественной 
клинической практике.
Председатель Беленков Ю.Н. (Москва)
 
Вступительное слово
10’| Беленков Ю.Н. (Москва)
Опыт применения усиленной наружной контрпульсации в лечении  
больных ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.
20’| Габрусенко С.А. (Москва)
Клинические эффекты наружной контрпульсации у больных  
коронарогенной сердечной недостаточностью.
20’| Шашенков И.В. (Москва)
Структурно-функциональное состояние сосудов у больных  
ишемической болезнью сердца, осложненной сердечной  
недостаточностью, на фоне применения наружной контрпульсации.
20’| Лишута А.С. (Москва)
Опыт применения усиленной наружной контрпульсации  
в комплексной терапии больных ишемической болезнью  
сердца и обструктивным апноэ сна.
20’| Бабак С.Л. (Москва), Шашенков И.В. (Москва)
10’| Дискуссия

17:00–18:30
симпозиум
Кардиоонкология − новый вызов нашего времени.
Сопредседатели: Васюк Ю.А.(Москва), Гендлин Г.Е. (Москва)
 
Современные методы раннего выявления и лечения  
кардиотоксичности онкологических пациентов.
20’| Васюк Ю.А. (Москва)
Особенности ремоделирования левого желудочка сердца  
при тяжелой кардиотоксичности. Особенности лечения.  
Что нужно знать терапевту.
20’| Гендлин Г.Е., Емелина Е.И., Ибрагимова А.А. (Москва)
Аритмии сердца у больных онкологическими заболеваниями.  
Что нужно знать терапевту.
20’| Емелина Е.И. (Москва)
Особенности кардиальной терапии пациентов с онкологическими 
заболеваниями.
20’| Поповкина. О.Е. (Москва)
10’| Дискуссия

21 ноября
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Зал № 1 «Мухин»
11:45–13:15
симпозиум
Сердечно-сосудистая патология в практике терапевта  
и врача общей практики. Анализ причин высокой частоты 
первичных и повторных ИМ и инсультов в РФ.
Сопредседатели: Бойцов С.А. (Москва), Лукьянов М.М. (Москва)
 
Заболеваемость и смертность от инфаркта миокарда и мозгового 
инсульта: о чем нам говорят цифры. 
15’| Самородская И.В. (Москва)
Анализ ошибок, влияющих на развитие сердечно-сосудистых  
катастроф на всех этапах оказания медицинской помощи.  
Опыт региона.
15’| Гомова Т.А. (Тула)
Инсульт: актуальные проблемы лечения и профилактики.
15’| Гераскина Л.А. (Москва)
Больные с сочетанными сердечно-сосудистыми заболеваниями  
в реальной медицинской практике: качество медикаментозной  
терапии и профилактики инфаркта миокарда, мозгового инсульта.
15’| Лукьянов М.М. (Москва)
Пациент после инфаркта миокарда: возможности терапевта  
в улучшении прогноза.
15’| Переверзева К.Г. (Рязань)
15’| Дискуссия

13:30–15:00
симпозиум
Мультиморбидный пациент: доказательная медицина  
и реальная медицинская практика.
Сопредседатели: Драпкина О.М. (Москва), Самородская И.В.  
(Москва)
 
Организация помощи и тактика ведения пациентов  
с мультиморбидной патологией.
20’| Драпкина О.М. (Москва)
Доказательная и недоказательная медицина: грани соприкосновения 
при мультиморбидной патологии.
15’| Самородская И.В. (Москва)
Экономические аспекты эффективности профилактики коморбидной 
патологии.
15’| Концевая А.В. (Москва)
Доказательная нефрология: поражения почек при сердечно- 
сосудистой и эндокринной патологии.
15’| Захарова Е.В. (Москва)
Мультиморбидный пациент в амбулаторной и госпитальной практике: 
оценка качества медикаментозного лечения, отдаленные исходы.
15’| Лукьянов М.М. (Москва)
10’| Дискуссия

15:15–16:45
симпозиум
Фибрилляция предсердий у разных категорий  
пациентов в практике врача-терапевта.
Сопредседатели: Стрюк Р.И. (Москва), Полтавская М.Г. (Москва)
 
Фибрилляция предсердий у беременных. Причины и что делать?
20’| Стрюк Р.И. (Москва)
Фибрилляция предсердий у пациентов с WPW.
15’| Давтян К.В. (Москва)

Алкоголь и фибрилляция предсердий: подходы к ведению  
пациентов.
15’| Филиппов Е.В. (Рязань)
Фибрилляция предсердий у онкологических пациентов.
15’| Полтавская М.Г. (Москва)
Фибрилляция предсердий у пациентов с сахарным диабетом.
15’| Якушин С.С. (Рязань)
10’| Дискуссия

17:00–18:30
симпозиум памяти академика РАН Н.А. Мухина
От научных достижений к реальной клинической практике.
Сопредседатели: Фомин В.В. (Москва), Моисеев С.В. (Москва)
 
50 лет многопрофильной терапевтической клинике им. Е.М. Тареева.
20’| Моисеев С.В. (Москва)
Современные достижения в нефрологии − фокус на  
гломерулонефрит.
15’| Бобкова И.Н., Шилов Е.М., Козловская Л.В. (Москва)
Лечение хронического гепатита С: основные приоритеты  
и отдаленный прогноз.
15’| Абдурахманов Д.Т., Розина Т.П., Никулкина Е.Н. (Москва)
Саркоидоз: современные методы оценки активности  
и прогрессирования.
15’| Лебедева М.В., Попова Е.Н., Бекетов В.Д. (Москва)
АНЦА-ассоциированные системные васкулиты: современное  
лечение и перспективы.
15’| Новиков П.И., Гуляев С.В., Моисеев С.В. (Москва)
10’| Дискуссия
 

 
Зал № 2 «Моисеев»
11:45–13:15
коммерческий симпозиум компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер  
(не входит в программу для НМО)
Высокие стандарты терапии боли различного генеза.
Сопредседатели: Данилов А.Б. (Москва), Цурко В.В. (Москва)
 
Современная теория боли. Анальгетики в практике терапевта.
30| Данилов А.Б. (Москва)
Скелетно-мышечная боль: терапевтические подходы в рамках  
общей врачебной практики. 
30| Цурко В.В. (Москва)
Применение трансдермальных форм НПВП в терапии ОА.
30| Цветкова Е.С. (Москва)

13:30–15:00
симпозиум
Новые медикаментозные технологии в ревматологии.
Председатель Мазуров В.И. (Санкт-Петербург)
 
Проблемы остеоартрита в практике терапевта: что нового?
25’| Мазуров В.И. (Санкт-Петербург)
Рекомендации по лечению спондилоартритов − взгляды, задачи, 
перспективы. 25| Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург)
Клинико-лабораторные особенности некоторых ревматических забо-
леваний во время беременности.
25’| Трофимов Е.А. (Санкт-Петербург)
10’| Дискуссия
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15:15–16:45
симпозиум памяти академика РАН В.С. Моисеева
Сопредседатели: Кобалава Ж.Д. (Москва), Огурцов П.П. (Москва), 
Терещенко С.Н. (Москва)
 
Сердечная недостаточность в XXI веке: достижения, проблемы.
20’| Терещенко С.Н. (Москва)
Системные васкулиты: статус проблемы.
20’| Моисеев С.В. (Москва)
Актуальные проблемы клинической алкогологии.
20’| Огурцов П.П. (Москва)
Кардиоренальная медицина: основные позиции и перспективы
20’| Кобалава Ж.Д. (Москва)
10’| Дискуссия

17:00-18:30
симпозиум Национального общества доказательной фармакотерапии
Комбинированная медикаментозная терапия  
сочетанных сердечно-сосудистых заболеваний:  
клинические рекомендации и реальная практика.
Председатель Марцевич С.Ю. (Москва)
 
Принципы комбинированной медикаментозной терапии  
мультиморбидных больных с ишемической болезнью сердца  
c позиции доказательной медицины.
20’| Марцевич С.Ю. (Москва)
Особенности медикаментозного лечения пациентов с коморбидной 
патологией, перенесших коронарную реваскуляризацию, по данным 
проспективного регистра.
20’| Эфрос Л.А. (Челябинск) 
Медикаментозное лечение пациентов со стабильной ишемической 
болезнью сердца при сочетании с другими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.
20’| Кутишенко Н.П. (Москва)
Комбинированная медикаментозная терапия больных с сочетанны-
ми сердечно-сосудистыми заболеваниями в реальной медицинской 
практике: оценка качества и исходов.
20’| Лукьянов М.М. (Москва)
10’| Дискуссия

Зал № 3 «Люсов»
11:45–13:15
коммерческий симпозиум компании Такеда  
(не входит в программу для НМО)
Как укротить гипертонию?
Председатель Арутюнов Г.П. (Москва)
 
Взгляд на современные рекомендации по лечению артериальной 
гипертензии.
15’| Тарловская Е.И. (Пермь)
Кому и когда показаны сартаны в лечении артериальной гипертензии.
15’| Козиолова Н.А. (Пермь)
Диуретики как составная часть комбинированной терапии  
артериальной гипертензии.
15’| Орлова Я.А. (Москва)
Что для врача важно при назначении комбинированной терапии 
артериальной гипертензии − контроль АД или влияние на прогноз?
15’| Арутюнов Г.П. (Москва)

Разбор клинического случая.
15’| Орлова Я.А. (Москва)
15’| Дискуссия

13:30–15:00
симпозиум совместно с обществом пульмонологов, ОССН, МАКМАХ. 
Актуальные проблемы внегоспитальной пневмонии  
у коморбидных пациентов.
Сопредседатели: Арутюнов Г.П. (Москва), Трофимов В.И.  
(Санкт-Петербург), Рачина С.А. (Москва)
 
Внебольничная пневмония при декомпенсации кровообращения.
15’| Арутюнов Г.П. (Москва)
Внебольничная пневмония у больных хронической обструктивной 
болезнью легких.
20’| Трофимов В.И. (Санкт-Петербург)
Особенности внебольничной пневмонии при гриппе:  
что должен знать терапевт?
15’| Фесенко О.В. (Москва)
Алкоголизм и внебольничная пневмония.
15’| Зайцев А.А. (Москва)
Внебольничная пневмония у коморбидного пациента:  
как это влияет на выбор терапии?
15’| Рачина С.А. (Москва), Бобылев А.А. (Смоленск)
10’| Дискуссия

15:15–16:45
коммерческий симпозиум компании Ниармедик  
(не входит в программу для НМО)
Междисциплинарные проблемы респираторных  
инфекций. Современные подходы к их решению.
Председатель Синопальников А.И. (Москва)
 
Уроки респираторного сезона 2017/2018 гг. в России.
30’| Синопальников А.И. (Москва)
Профилактика респираторных инфекций. Кто в ответе:  
инфекционист или терапевт?
30’| Петров В.А. (Москва)
Острый бронхит: проблемы и решения.
30’| Зайцев А.А. (Москва)

17:00–18:30
симпозиум
Возможности новых визуализирующих технологий  
в диагностике и лечении коронарной болезни сердца.
Cопредседатели: Шевченко О.П. (Москва), Спасский А.А. (Москва), 
Бабунашвили А.М. (Москва)
 
Прижизненная диагностика повреждения и эрозии  
атеросклеротической бляшки у больных с острым коронарным 
синдромом.
20’| Шевченко О.П. (Москва)
В каких клинических ситуациях внутрисосудистая визуализация  
становится решающей для выбора оптимальной стратегии 
реваскуляризации миокарда.
20’| Бабунашвили А.М. (Москва)
Клиническое значение ОСП при стентировании коронарных артерий.
20’| Созыкин А.В. (Москва)
Значение внутрикоронарной цитопротекции при остром  
коронарном синдроме.
20’| Спасский А.А. (Москва), Михайлов А.А. (Москва)
10’| Дискуссия

21
 н

оя
бр

я



Москва, 21–23 ноября 2018 года

27

Зал № 4 «Фохт»
11:45–13:15
симпозиум
Взгляд на проблему легочной гипертензии с позиции 
мультидисциплинарного подхода.
Председатель Чазова И.Е. (Москва)
 
Проблемные аспекты диагностики и лечения легочной гипертензии: 
взгляд кардиолога.
20’| Мартынюк Т.В. (Москва)
Легочная гипертензия в ревматологической практике: проблемы  
и пути решения.
20’| Волков А.В. (Москва)
Легочная гипертензия при респираторной патологии −  
сложные вопросы диагностики и выбора терапии.
20’| Царева Н.А. (Москва)
Легочная гипертензия при врожденных пороках сердца:  
мнение кардиохирурга.
20’| Шмальц А.А. (Москва)
10’| Дискуссия

13:30–15:00
коммерческий симпозиум компании Санофи  
(не входит в программу для НМО)
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП):  
важные вопросы и новые данные.
Председатель Ивашкин В.Т. (Москва)
 
Можно ли вылечить НАЖБП без лекарств?
30’| Ивашкин В.Т. (Москва)
Рациональная терапия НАЖБП: практические аспекты выбора  
гепатопротектора.
30’| Павлов Ч.С. (Москва)
Новые данные о терапии НАЖБП в реальной клинической практике.
30’| Пальгова Л.К. (Санкт-Петербург)

15:15–16:45
коммерческий симпозиум компании Оболенское  
(не входит в программу для НМО)
Современные возможности лечения подагры.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Лила А.М. (Москва)

Место антигиперурикемической терапии в лечении подагры:  
фокус на фебуксостат.
30’| Елисеев М.С. (Москва)
Подагра: возможности жесткого контроля. Ведение пациентов  
с кардиоваскулярным риском.
30’| Князева Л.А. (Курск)
Аспекты безопасности лечения пациентов с подагрой в практике 
терапевта.
30’| Дыдыкина И.С. (Москва) 

17:00–18:30
симпозиум
«Береги ум с молоду!»
Когнитивные нарушения в практике терапевта − возраст-
ные аспекты диагностики, профилактики и лечения.
Сопредседатели: Остроумова О.Д. (Москва), Кисляк О.А. (Москва), 
Котовская Ю.В. (Москва)

Когнитивные нарушения у пациентов молодого и среднего возраста.
25’| Остроумова О.Д. (Москва)
Когнитивные нарушения у больных пожилого возраста: возможности 
профилактики и лечения.
25’| Кисляк О.А. (Москва)
Когнитивные нарушения у пациентов старческого возраста.
25’| Котовская Ю.В. (Москва)
15’| Дискуссия

Зал № 5 «Зимницкий»
11:45–13:15
коммерческий симпозиум компании Санофи  
(не входит в программу для НМО)
Фармакотерапия болезней органов дыхания:  
поиск лучшего из возможного.
Сопредседатели: Смолкин Ю.С. (Москва), Синопальников А.И.  
(Москва)
 
Аллергический ринит: современные представления и терапия.
30’| Смолкин Ю.С. (Москва)
Кашель острый.
30’| Зайцев А.А. (Москва)
Кашель хронический.
30’| Синопальников А.И. (Москва)

13:30–15:00
коммерческий симпозиум компании Такеда  
(не входит в программу для НМО)
Настало ли время уйти от аспирина в профилактике?
Председатель Агеев Ф.Т. (Москва)
 
АСК в кардиологии − проверка временем.
30’| Беленков Ю.Н. (Москва)
Аспирин: формы, виды и комбинации.
30’| Зырянов С.К. (Москва)
Реальная практика терапевта − оцениваем все за и против.
30’| Агеев Ф.Т. (Москва)

15:15–16:45
симпозиум
Особенности ведения пациентов пожилого возраста.
Сопредседатели: Терентьев В.П. (Ростов-на-Дону), Чесникова А.И. 
(Ростов-на-Дону), Стаценко М.Е. (Волгоград)
 
Особенности ведения коморбидных пациентов в пожилом  
и старческом возрасте.
20’| Терентьев В.П. (Ростов-на-Дону)
Лечение пожилых пациентов с сердечно-сосудистыми  
заболеваниями с позиции современных рекомендаций.
20’| Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)
Особенности лечения пожилого пациента с патологией почек  
и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
20’| Стаценко М.Е. (Волгоград)
ГЭРБ у лиц пожилого и старческого возраста.
20’| Шавкута Г.В. (Ростов-на-Дону)
10’| Дискуссия
 

21
 н

оя
бр

я



28

ХIII Национальный конгресс терапевтов

17:00–18:30
симпозиум Российского общества по изучению боли (РОИБ)
Болевые синдромы в практике терапевта −  
от жалобы к диагнозу.
Председатель Яхно Н.Н. (Москва)
 
Боль − симптом или болезнь?
25’| Кукушкин М.Л. (Москва)
Правда и заблуждения о боли в спине.
25’| Чурюканов М.В. (Москва)
Невропатическая боль − компетенции терапевта.
25’| Давыдов О.С. (Москва)
10’| Дискуссия. 

Зал № 6 «Сумароков»
11:45–12:15
лекция
Проблемы эффективности и безопасности длительного приема 
нестероидных противовоспалительных препаратов.
30’| Насонов Е.Л. (Москва)

12:15–12:45
лекция
Суставной синдром в практике ВОП. Остеоартрит и подагра.
30’| Шостак Н.А. (Москва)

12:45–13:15
лекция
Боль в спине в практике ВОП.
30’| Ребров А.П. (Саратов)

13:30–15:00
симпозиум
Современные подходы в лечении пациента  
с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией  
в амбулаторной практике.
Cопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Михин В.П. (Курск)
 
Анемия и сердечно-сосудистые заболевания.
Коммерческий доклад при поддержке компании Эгис  
(не входит в программу для НМО)
15’| Мартынов А.И. (Москва) 
Предиабет в практике врача первичного звена.
Коммерческий доклад компании Мерк  
(не входит в программу для НМО)
15’| Дроздова Л.Ю. (Москва)
Гипотиреоз в практике врача первичного звена.
Коммерческий доклад компании Мерк  
(не входит в программу для НМО)
15’| Кияев А.В. (Екатеринбург) 
Есть ли место монотерапии в свете последних рекомендаций?
Коммерческий доклад компании Такеда  
(не входит в программу для НМО)
15’| Виллевальде С.В. (Москва)
Персонифицированная терапия больного очень высокого  
сердечно-сосудистого риска. 
15’| Михин В.П. (Курск)

Особенности ведения больных с хронической сердечной недостаточ-
ностью и сахарным диабетом.
15’| Резник Е.В. (Москва) 

15:15–16:45
коммерческий симпозиум компании Материа Медика  
(не входит в программу для НМО)
Профессиональная защита врача при работе  
с «трудным пациентом». Реалии настоящего времени.
Председатель Плоскирева А.А. (Москва)
 
Кашель − значимая междисциплинарная проблема.
30’| Зайцев А.А. (Москва)
Обзор клинических рекомендаций по лечению ОРВИ.
30’| Плоскирева А.А. (Москва)
Правовые аспекты взаимоотношений врача и пациента.
30’| Печерей И.О. (Москва)

17:00–18:30
симпозиум
Современные аспекты внутренних болезней,  
связанных с работой.
Председатель Атьков О.Ю. (Москва)
 
Развитие концепции гармонизации международных списков  
профболезней и МКБ 10-11.
20’| Бухтияров И.В. (Москва)
Профессионально-обусловленные заболевания у работников  
атомной энергетики.
20’| Бушманов А.Ю. (Москва)
Предварительные результаты исследований параметров  
циркадных ритмов участников кругосветного полярного  
океанического перелета «Север Ваш».
20’| Атьков О.Ю. (Москва)
Инновационные технологии в диагностике и профилактике  
сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с работой.
20’| Горохова С.Г. (Москва)
10’| Дискуссия

 

Зал № 7 «Голубинин»
11:45–13:15
симпозиум
Сложности гликемического контроля у пациентов  
сахарным диабетом 2 типа и коморбидными  
состояниями.
Председатель Демидова Т.Ю. (Москва)

Персонализация управления сахарным диабетом 2 типа  
у пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями.  
Достижения, закрепленные в алгоритмах.
40’| Демидова Т.Ю. (Москва) 
Влияние автономной и периферической нейропатии  
на подходы к терапии сахарного диабета 2 типа.
40’| Хромилин В.Н. (Москва)
10’| Дискуссия
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Программа XX съезда Научного общества  
гастроэнтерологов России (НОГР)

13:30-13:40
Открытие съезда
Приветственное слово Президента НОГР, профессора  
Лазебника Л.Б. (Москва)

13:40–15:00
актовая лекция
Эффективность антихеликобактерной терапии сегодня.
40’| Морозов И.А. (Москва)
лекция
Нутрициологические аспекты гастроэнтерологии.
40’| Ткаченко Е.И. (Санкт-Петербург)

15:15–16:45
коммерческий симпозиум компании Мерц  
(не входит в программу для НМО)
Многоликий аммиак: актуальность диагностики  
и лечения гипераммониемии у пациентов с ХЗП.  
Рекомендации НОГР «Гипераммониемии у взрослых».
Председатель Лазебник Л.Б. (Москва)
 
Рекомендации НОГР «Гипераммониемии у взрослых».
30’| Лазебник Л.Б. (Москва)
Гипераммониемия как фактор прогрессирования хронических  
заболеваний печени. Рекомендации НОГР.
20’| Голованова Е.В. (Москва)
Гипераммониемия в практике терапевта и гастроэнтеролога.
20’| Алексеенко С.А. (Москва)
Дифференциальная диагностика энцефалопатии у пациентов  
с алкогольной болезнью печени.
20’| Буеверов А.О. (Москва)

17:00-18:30
научная секция
Токсические поражения внутренних органов.  
Уметь диагностировать и лечить, чтобы сохранить жизнь. 
Обсуждение рекомендаций НОГР «Лекарственные  
поражения печени» и «Алкогольные поражения  
органов пищеварения».
Сопредседатели: Лазебник Л.Б. (Москва), Хлынова О.В. (Пермь), 
Тарасова Л.В. (Сургут)
 
Алкогольная болезнь печени − взгляд гастроэнтеролога на современ-
ные подходы к лечению и прогнозированию исхода.
12’| Тарасова Л.В. (Сургут)
Новое слово в дифференциальной диагностике НАЖБП и АПБ.
12’| Цыганова Ю.В. (Чебоксары)
Алкогольное поражение поджелудочной железы.
12’| Хлынова О.В. (Пермь)
Фармакобезопасность − профилактика и лечение лекарственных 
поражений печени на фоне антибактериальной терапии.
12’| Тарасова Л.В. (Сургут)
Гепатотоксичность противотуберкулезных препаратов.
12’| Долгушина А.И. (Челябинск)
Гепатотоксичность психотропных препаратов.
12’| Хлынова О.В. (Пермь)
Гепатотоксичность гормональной терапии у женщин.
12’| Вологжанина Л.Г. (Пермь)
10’| Дискуссия

Зал № 8 «Зернов»
11:45–13:15
симпозиум
Избыточная диагностика и лечение: программа  
«Разумный выбор» в России и Европе.
Сопредседатели: Монтано Н. (Италия), Боева О.И. (Ставрополь)
 
Разумный выбор − универсальный призыв.
20’| Монтано Никола (Италия)
Разумный диагностический и лечебный выбор при  
мультиморбидности и полипрагмазии.
20’| Лазебник Л.Б. (Москва)
Топ-5 рекомендаций РНМОТ «Чего не надо делать».
20’| Боева О.И. (Ставрополь)
Проект «Разумный выбор» Македонской ассоциации интернистов.
20’| Манолев Александр, Ивановска Беляна (Македония)
10’| Дискуссия

13:30–14:00
лекция
Автономная нервная система, воспаление и онкопатология.
30’| Монтано Никола (Италия)

14:00–14:30
лекция
Вопросы диагностики и лечения сепсиса: что должен знать терапевт.
30’| Роман Яшке (Канада)

14:30–15:00
лекция
Отечный синдром. Дифференциальный диагноз и алгоритм  
действия терапевта
30’| Гендлин Г.Е. (Москва)

15:15–16:45
симпозиум совместно с обществом специалистов  
по проблемам женского здоровья
Коморбидность у женщин старших возрастных групп.
Председатель Глезер М.Г. (Москва)
 
Вопросы безопасности антикоагулянтной терапии у женщин  
с коморбидными заболеваниями.
20’| Адашева Т.В. (Москва) 
Комбинированные цели в лечении женщин старших возрастных 
групп в достижении уровня АД и церебропротекции.
20’| Чернявская Т.К. (Москва)
Гендерные особенности роли сахарного диабета в течении сердечно-
сосудистых заболеваний. Современные рекомендации по тактике 
ведения больных для снижения риска неблагоприятных исходов.
20’| Глезер М.Г. (Москва)
Коморбидность у женщин старших возрастных групп с позиции  
гинеколога. Коммерческий доклад компании Эгис  
(не входит в программу для НМО)
15’| Пустотина О.А. (Москва) 
15’| Дискуссия

17:00–18:30
Заседание Центрального совета Российского научного медицинского 
общества терапевтов
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Зал № 1 «Мухин»
8:30–9:00
лекция
Генерические препараты в практике ВОП.
30’| Хохлов А.Л., Мирошников А.Е. (Ярославль)

9:00–9:30
лекция
Новое лечение дислипидемий.
30’| Гомова Т.А. (Тула)

9:45–11:15
пленарное заседание № 2
Коморбидный пациент в повседневной практике  
терапевта.
 
Hub-терапия как фундамент долгосрочной терапии коморбидного 
пациента.
20’| Недогода С.В. (Волгоград)
Коморбидная патология в клинической практике.
20’| Оганов Р.Г., Ткачева О.Н. (Москва)
Микробиом у коморбидного пациента. Современные подходы  
коррекции как основа долгосрочной терапии.
20’| Морозов В.В., Шрайнер Е.В. (Новосибирск)
Многоликость клинических фенотипов больных с выраженным  
системным воспалением.
20’| Арутюнов Г.П. (Москва)

11:30–13:00
встреча с профессором Дворецким Л.И.
Недуги великих: взгляд в медицину прошлого.

13:15–14:45
симпозиум
Кардиопульмональная коморбидность.
Председатель Малявин А.Г. (Москва)
 
Хроническая обструктивная болезнь легких и артериальная  
гипертензия. Национальные рекомендации РНМОТ.
30’| Малявин А.Г. (Москва)
Хроническая обструктивная болезнь легких и сердечная  
недостаточность. Клинические рекомендации РНМОТ.
25’| Адашева Т.В. (Москва) 
Резистентная артериальная гипертензия и обструктивное апноэ сна. 
Клинические рекомендации РНМОТ.
25’| Бабак С.Л. (Москва)
10’| Дискуссия

15:00–16:30
симпозиум
Профилактика инвалидизации и ранней смерти  
у пациентов с ДСТ.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Нечаева Г.И.(Омск)
 
Сосудистый синдром ДСТ: особенности церебрального  
и коронарного кровотока.
15’| Друк И.В. (Омск)

Артериальная гипертензия при ДСТ: особенности  
ремоделирования сердца.
13’| Шупина М.И. (Омск)
Результаты многолетней реабилитации пациентов с дисплазией 
соединительной ткани в Удмуртии.
13’| Чернышова Т.Е. (Ижевск)
Современные возможности лечения нарушений ритма,  
ассоциированные с дисплазиями соединительной ткани.
13’| Логинова Е.Н., Нечаева Г.И. (Омск)
Открытое овальное окно ‒ от Леонардо да Винчи до современных 
рекомендаций.
13’| Рудой А.С. (Минск)
Персонифицированная оценка риска развития неблагоприятных 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов молодого возраста  
с дисплазией соединительной ткани.
13’| Друк И.В. (Омск)
10’| Дискуссия

16:45–18:15
Образовательный семинар для врачей
Дифференциальный диагноз болей в грудной клетке.
Сопредседатели: Гордеев И.Г. (Москва), Клименко А.А. (Москва), 
Якушин С.С. (Рязань), Филиппов Е.В. (Рязань)
 
Общие подходы к дифференциальному диагнозу болей  
в грудной клетке.
20’| Якушин С.С. (Рязань)
Современные подходы к диагностике пациентов со стабильной ИБС.
20’| Гордеев И.Г. (Москва)
Диагностика пациентов с ТЭЛА: роль терапевта.
20’| Клименко А.А. (Москва)
Острое расслоение аорты в практике врача-терапевта: фокус  
на дифференциальный диагноз.
20’| Филиппов Е.В. (Рязань)
10’| Дискуссия

 
Зал № 2 «Моисеев»
08:30–09:30
мастер-класс
Постинсультные когнитивные нарушения как  
мультидисциплинарная проблема. Взгляд невролога  
и взгляд терапевта.
Сопредседатели: Остроумова О.Д. (Москва), Парфенов В.А.  
(Москва)
 
Взгляд невролога. Когнитивные нарушения у пациентов,  
перенесших инсульт: распространенность, диагностика, подходы  
к выбору препаратов, улучшающих когнитивные функции.
40’| Парфенов В.А. (Москва)
Взгляд терапевта, патогенетические аспекты коррекции  
постинсультных когнитивных нарушений. Влияние различных 
лекарственных средств, применяемых для лечения соматических 
заболеваний, на когнитивные функции.
40’| Остроумова О.Д. (Москва)
10’| Дискуссия
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09:45–11:15
коммерческий симпозиум компании Акрихин  
(не входит в программу для НМО)
Проблемы гипертонических кризов в условиях  
мегаполиса. Неотложные состояния при артериальной 
гипертонии.
Председатель Гапонова Н.И. (Москва)
 
Гипертонические кризы в практике скорой помощи.
30’| Плавунов Н.Ф., Гапонова Н.И. (Москва)
Острое повышение артериального давления: лечебно- 
диагностические подходы в сложных случаях.
25’| Абдрахманов В.Р. (Москва)
Сравнительная характеристика первичных и повторных вызовов  
к пациентам с гипертонической болезнью.
25’| Филимонов В.С. (Москва)
10’| Дискуссия

11:30–13:00
симпозиум
Доказательная медицина и реальная практика:  
диагностика, медикаментозное лечение и инвазивные 
вмешательства у больных сердечно-сосудистыми  
заболеваниями.
Сопредседатели: Драпкина О.М. (Москва), Марцевич С.Ю. (Москва)
 
Доказательная медицина в терапевтической практике:  
реалии и перспективы.
15’| Драпкина О.М. (Москва)
Проблема выбора медикаментозного препарата при первичной  
и вторичной кардиоваскулярной профилактике с позиции  
доказательной медицины.
15’| Марцевич С.Ю. (Москва)
Проблемы выбора интервенционных и кардиохирургических  
вмешательств у пациентов с сердечно-сосудистой мультиморбидной 
патологией.
15’| Самородская И.В. (Москва)
Мультифокальный атеросклероз с поражением коронарных  
и внутренних сонных артерий: доказательства и реальная практика. 
15’| Тарасов Р.С. (Кемерово)
Больные с сочетанными сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
перенесшие мозговой инсульт: обследование и медикаментозное 
лечение в реальной амбулаторной практике. 
15’| Лукьянов М.М. (Москва)
15’| Дискуссия

13:15–14:45
коммерческий симпозиум компании Санофи  
(не входит в программу для НМО)
Значение коррекции психоэмоционального состояния 
пациентов с сердечно-сосудистой патологией.
Председатель Мартынов А.И. (Москва)
 
Эффективное управление факторами риска сердечно-сосудистых 
заболеваний: анализ зарубежной и Российской практики.
30’| Мартынов А.И. (Москва)
Роль психоэмоционального статуса у пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией, обусловленной дисплазией соединительной ткани.
30’| Нечаева Г.И. (Омск)
Стресс и тревожность у пациентов с сердечно-сосудистой патологией: 
стратегии реабилитации.
30’| Акарачкова Е.С. (Москва)

15:00–15:30
лекция
Современные стандарты липид-снижающей терапии во вторичной 
профилактике: теория и практика (с разбором клинических случаев).
30’| Боева О.И.(Ставрополь)

15:30–16:00
лекция
Вопросы организации и контроля полноценности питания пациентов 
с хроническими заболеваниями в практике ВОП.
30’| Стародубова А.В. (Москва)

16:00–16:30
лекция
Ятрогения в практике интерниста. От И.А. Кассирского  
до наших дней.
30’| Дворецкий Л.И. (Москва)

16:45–18:15
симпозиум
Респираторная поддержка пациентов с тяжелым  
течением бронхообструктивного синдрома.
Сопредседатели: Малявин А.Г. (Москва), Бабак С.Л. (Москва)
 
Неинвазивная вентиляция легких у пациентов с острой  
дыхательной недостаточностью и ОРДС: Lege Artis.
25’| Авдеев С.Н., Нуралиева Г.С. (Москва)
Неинвазивная вентиляция легких у пациентов хронической  
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) при развитии  
гиперкапнической ДН: Sapienti Sat.
25’| Бабак С.Л. (Москва)
Респираторная поддержка (СРАР-терапия) у пациентов  
с обструктивным апноэ сна: Noli Nocere.
30’| Малявин А.Г. (Москва)
10’| Дискуссия
 

Зал № 3 «Люсов»
08:30–09:30
мастер-класс
Комбинированная терапия препаратами, нормализующими  
уровень глюкозы крови. Алгоритм действия терапевта.
60’|Волкова Н.И. (Ростов-на-Дону)

09:45–11:15
коммерческий симпозиум компании Р-Фарм  
(не входит в программу для НМО)
Девятая симфония и передовые корейские технологии: 
что общего?
Сопредседатели: Кобалава Ж.Д. (Москва), Тазина С.Я. (Москва)
 
Сартаны: от коррекции артериальной гипертонии к управлению 
сердечно-сосудистым риском.
30’| Кобалава Ж.Д. (Москва)
Особенности антигипертензивного действия нового представителя 
класса сартанов: анализ результатов клинического исследования  
в России.
30’| Нильк Р.Я. (Санкт-Петербург)
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Пациент с артериальной гипертензией в практике семейного  
врача: почему мы выбираем сартаны?
30’| Тазина С.Я. (Москва)
Дискуссия

11:30–13:00
коммерческий симпозиум компании ГлаксоСмитКляйн Трейдинг  
(не входит в программу для НМО)
Лечение заболеваний нижних и верхних дыхательных 
путей: проблема резистентности и новые подходы  
в лечении Астмы и ХОБЛ.
Председатель Малявин А.Г. (Москва)  

Резистентность микроорганизмов к антибиотикам − глобальная  
проблема нашего времени. Результаты международного  
исследования SOAR в России.
30’| Галушкин А.А. (Ростов-на-Дону) 
Прошлое, настоящее и будущее двойных бронхолитиков в терапии ХОБЛ.
30’| Малявин А.Г. (Москва)  
Современные подходы к лечению больных бронхиальной астмой.
30’| Малявин А.Г. (Москва)   

13:15–14:45
коммерческий симпозиум компании Байер  
(не входит в программу для НМО)
Антикоагулянтная терапия у пожилых пациентов с ФП.
Председатель Ткачева О.Н. (Москва)

О каких рисках должен помнить терапевт при назначении  
антикоагулянтов пожилым пациентам с ФП.
20’| Ткачева О.Н. (Москва)
Выбор антикоагулянтной терапии «хрупкому» пациенту с ФП.
20’| Воробьева Н.М. (Москва)
Особенности антикоагулянтной терапии у пожилого пациента  
с ФП и нарушением функции почек.
20’| Арутюнов А.Г. (Москва)
30’| Дискуссия, ответы на вопросы

15:00–16:30
коммерческий симпозиум компании Биотехнос  
(не входит в программу для НМО)
Остеоартрит и боль в спине: от теории к повседневной 
практике. Основы комплексной терапии и реабилитации.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Лила А.М. (Москва)

Вступительное слово. Актуальность проблемы.
10’|Мартынов А.И. (Москва)
Комплексный подход к лечению остеоартрита. Открываем новые 
возможности.
20’|Лила А.М. (Москва)
Что важно знать практикующему врачу, когда на приёме пациент  
с болью и остеоартритом. Взгляд ревматолога.
20’|Алексеева Л.И. (Москва)
Спондилоартроз – эволюция представлений и обоснование  
комплексной терапии.
20’|Шостак Н.А. (Москва)
Современный взгляд на механизм боли. Выбор необходимой терапии.
20’|Данилов Ан.Б. (Москва)

16:45–18:15
школа липидологии и ассоциированных метаболических заболеваний
Трудный диагноз в клинической липидологии.
Сопредседатели: Ойноткинова О.Ш. (Москва), Баранов А.П. (Москва)

Современные стратегии в диагностике и коррекции дислипидемий.
12’| Масленникова О.М. (Москва)
Семейная гиперлипидемия: «Маленькие дети − взрослые болезни: 
казуистика или закономерность?»
12’| Затейщиков Д.А. (Москва)
Роль гепатобилиарных нарушений в развитии дислипидемии.  
12’| Буторова Л.И. (Москва)
Новый век липидологии и метаболического синдрома −  
рациональное соотношение медикаментозной терапии  
и здорового образа жизни. Взгляд гастроэнтеролога.
12’| Комиссаренко И.А. (Москва)
Сложные клинические ситуации и их решения у пациентов  
с дислипидемией и аутоиммунными ревматическими  
заболеваниями.
12’| Попкова Т.В. (Москва)
Стратегия в диагностике атеросклеротических заболеваний  
периферических артерий с ракурсом на ишемическую болезнь  
органов пищеварения и почек.
10’| Ойноткинова О.Ш. (Москва)
Роль питания в коррекции ожирения, нарушений липидного  
обмена и атеросклероза.
10’| Стародубова А.В. (Москва)
10’| Дискуссия
 

Зал № 4 «Фохт»
08:30–09:30
мастер-класс
Легочная гипертензия в практике терапевта. Дифференциальный 
диагноз и алгоритм действия терапевта.
30’| Мартынюк Т.В. (Москва)

09:45–11:15
коммерческий симпозиум компании Эгис  
(не входит в программу для НМО)
Комбинированная терапия в повседневной практике 
участкового терапевта.
Председатель Мартынов А.И. (Москва)
 
Обзор новых Европейских рекомендаций по диагностике  
и лечению артериальной гипертонии. Что изменилось?
30’| Небиеридзе Д.В. (Москва)
Ведение коморбидного больного с артериальной гипертензией: 
преимущество фиксированных комбинаций.
30’| Мартынов А.И. (Москва)
Гиперурикемия как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний 
и новая мишень лекарственной терапии.
30’| Елисеев М.С. (Москва)

11:30–13:00
коммерческий симпозиум компании Гриндекс  
(не входит в программу для НМО)
Трудный пациент: психоневрологические нарушения  
в фокусе терапевта.
Сопредседатели: Михин В.П. (Курск), Соловьева Э.Ю. (Москва)
 
Артериальная гипертония, осложненная ишемическим инсультом: 
возможности повышения эффективности терапии.
20’| Михин В.П. (Курск)  
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Коррекция когнитивных и аффективных нарушений у пациентов  
с сосудистыми заболеваниями головного мозга.
20’| Соловьева Э.Ю. (Москва)
Невропатии в общеклинической практике.
20’| Рачин А.П. (Москва)          
Расстройства сна: доказанные риски и возможности коррекции.
20’| Полуэктов М.Г. (Москва)

13:15–14:45
коммерческий симпозиум компании Векторфарм  
(не входит в программу для НМО)
Гипертоническая болезнь и сахарный диабет −  
территория цереброваскулярной патологии.
Сопредседатели: Остроумова О.Д. (Москва), Суркова Е.В. (Москва), 
Федин А.И. (Москва)

Головной мозг − орган − мишень гипертонической болезни.  
Особенности рациональной фармакотерапии.
30’| Остроумова О.Д. (Москва)
Влияние сахарного диабета на состояние центральной нервной системы.
30’| Суркова Е.В. (Москва)
Цереброваскулярная патология: факторы риска, клинический  
полиморфизм и профилактика.
30’| Федин А.И. (Москва)

15:00–16:30
школа Российской ассоциации геронтологов и гериатров
Пожилой пациент: что должен знать каждый врач.  
Часть 1.
Председатель Ткачева О.Н. (Москва)
 
Старческая астения: скрининг, диагностика, тактика ведения.
15’| Рунихина Н.К. (Москва)
Профилактика у пациентов старшего возраста: что не упустить?
15’| Ткачева О.Н. (Москва)
Артериальная гипертония в пожилом и старческом возрасте:  
«враг» или «друг»?
15’| Остроумова О.Д. (Москва)
Ортостатическая гипотония у пациентов пожилого возраста:  
причины, последствия, действия.
15’| Шарашкина Н.В. (Москва)
Профилактика падений: что должен знать и делать  
каждый врач?
15’| Наумов А.В. (Москва)
15’| Дискуссия

16:45–18:15
школа Российской ассоциации геронтологов и гериатров
Пожилой пациент: что должен знать каждый врач.  
Часть 2.
Председатель Ткачева О.Н. (Москва)
 
Гиполипидемическая терапия у пациентов старшего возраста:  
«да» или «нет»?
15’| Котовская Ю.В. (Москва)
Полипрагмазия у пожилого пациента: «плен лекарственных  
иллюзий».
15’| Остапенко В.С. (Москва)
Танденм «лекарство-пища».
15’| Переверзев А.П. (Москва)
Когнитивные расстройства: диагностика и ведение.
15’| Мхитарян Э.А. (Москва)

Сахарный диабет у пожилых: особенности ведения.
15’| Дудинская Е.Н. (Москва)
15’| Дискуссия
 

Зал № 5 «Зимницкий»
08:30–09:30
мастер-класс
Длительная терапия НПВП – выбор препарата и безопасность  
применения.
60’| Ребров А.П. (Саратов)
 

09:45–11:15
коммерческий симпозиум компании Тева  
(не входит в программу для НМО)
Возраст − не приговор: проблемы геронтологии  
в кардиологии.
Сопредседатели: Беленков Ю.Н. (Москва), Ткачева О.Н. (Москва)
 
Артериальная гипертония в пожилом и старческом возрасте:  
факты, которые удивляют и заставляют задуматься.
20’| Ткачева О.Н. (Москва)
Основные положения консенсуса «Сердечная недостаточность  
в пожилом и старческом возрасте».
20’| Беленков Ю.Н. (Москва)
Геропротективные свойства статинов: от фундаментальных  
исследований к клинической практике.
20’| Карпов Ю.А. (Москва)
Рациональное назначение сердечно-сосудистых препаратов  
пациентам пожилого и старческого возраста: преодоление  
стереотипов.
20’| Зырянов С.К. (Москва)
10’| Дискуссия

11:30–13:00
коммерческий симпозиум компании Мерк  
(не входит в программу для НМО)
Знаем причину, находим решение. Новый взгляд  
на эффективное лечение артериальной гипертонии  
и предиабета у пациентов с метаболическим  
синдромом.
Председатель Арутюнов Г.П. (Москва)

Знаем причину: фокус на инсулинорезистентность −  
ключевое звено патогенеза метаболического синдрома.
30’| Арутюнов Г.П. (Москва)
Находим решение: как достичь контроля АД у пациента  
с предиабетом. Взгляд кардиолога.
30’| Остроумова О.Д. (Москва)
Находим решение: как не допустить развитие СД2 у пациента  
с предиабетом. Взгляд эндокринолога.
30’| Каронова Т.Л. (Санкт-Петербург)

13:15–14:45
коммерческий симпозиум Материа Медика  
(не входит в программу для НМО) 
В потоке коморбидности. Как увидеть главное.
Председатель Парфенов В.А. (Москва)
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Хроническая ишемия головного мозга. Исследование Диамант.
30’| Парфенов В.А. (Москва)
Основы психоневрологии для интерниста.
30’| Акарачкова Е.С. (Москва)
Функциональные нарушения ЖКТ.
30’| Самсонов А.А. (Москва)

15:00–15:45
клинический разбор
Геморрагический синдром у беременной женщины.
45’| Ефимова Л.П. (Сургут)

15:45–16:30
клинический разбор
Алгоритмы диагностики и тактика лечения пациента  
с редким заболеванием печени.
45’| Полунина Т.Е. (Москва)

16:45–18:15
симпозиум
Актуальные проблемы коморбидных состояний  
в практике врача-терапевта и врача общей практики.
Сопредседатели: Сайфутдинов Р.И. (Оренбург), Бугрова О.В  
(Оренбург), Мамедов М.Н. (Москва)
 
Экскреторная функция почек у коморбидного больного  
с сердечной недостаточностью и сахарным диабетом.
15’| Сайфутдинов Р.И., Копылов В.Ю., Бугрова О.В. (Оренбург)
Региональные особенности течения анкилозирующего спондилита.
20’| Бугрова О.В., Якупова У.А., Нагорнова К.А.,  
Сайфутдинов Р.И. (Оренбург)
Коморбидность и кардиометаболические нарушения:  
что должен знать терапевт? 
15’| Мамедов М.Н. (Москва)
Коморбидный кардиологический пациент с ХБП: вопросы тактики  
в различных клинических ситуациях.
15’| Резник И.И. (Екатеринбург)
Некоторые междисциплинарные аспекты кардиологии.
15’| Сайфутдинов Р.И., Бугрова О.В. (Оренбург)
10’| Дискуссия
 

Зал № 6 «Сумароков»
08:30–09:30
мастер-класс
Возможности визуализации в диагностике мезентериальной  
ишемии.
60’| Манолев Александр (Македония)

09:45–11:15
симпозиум
Сложные вопросы дифференциального диагноза  
и лечения.
Сопредседатели: Симоненко В.Б. (Москва), Ребров А.П.  (Саратов)
 
Где врачу искать медицинскую информацию в эпоху  
доказательной медицины?
20’| Роман Яшке (Канада)
Здоровье врачей: современное состояние проблемы.
15’| Боровков Н.Н. (Нижний Новгород)

Коморбидные состояния у больных бронхиальной астмой.
15’| Трофимов В.И. (Санкт-Петербург)
Возможности таргетной терапии при атеросклерозе  
и артериальной гипертензии.
15’| Симоненко В.Б., Дулин П.А., Симоненко Ю.В. (Москва)
НПВП и сердечно-сосудистые риски − все ли понятно?
15’| Ребров А.П.  (Саратов)
10’| Дискуссия

11:30–13:00
коммерческий симпозиум компании Астеллас  
(не входит в программу для НМО)
Спорные вопросы гастропротекции у коморбидных паци-
ентов терапевтического и кардиологического профиля.
Сопредседатели: Бордин Д.С. (Москва), Арутюнов А.Г. (Москва)
 
Современные возможности гастропротекции:  
взгляд гастроэнтеролога.
45’| Бордин Д.С. (Москва)
Спорные вопросы гастропротекции в практике терапевта  
и кардиолога: разбор клинических примеров.
45’| Арутюнов А.Г. (Москва)

13:15–14:45
симпозиум
Актуальные вопросы гастроэнтерологии  
и пути их решения.
Сопредседатели: Бордин Д.С. (Москва), Ардатская М.Д. (Москва) 

Больной с изжогой в практике врача-терапевта.
Коммерческий доклад компании Рекитт Бенкизер  
(не входит в программу для НМО)
15’| Бордин Д.С. (Москва) 
Современные подходы к терапии диарей.
15’| Ардатская М.Д. (Москва)
Патогенетическая терапия функциональных заболеваний ЖКТ.
15’| Полуэктова Е.А. (Москва)  
Эндотоксикоз: современные подходы к проблеме.
30’| Хованов А.В. (Москва)
15’| Дискуссия

15:00–16:30
симпозиум
Сложные пульмонологические проблемы  
в клинике внутренних болезней.
Сопредседатели: Моисеев С.В. (Москва), Попова Е.Н. (Москва)
 
Идиопатический легочный фиброз − что нужно знать  
практическому врачу?
15’| Попова Е.Н., Фомин В.В., Пономарев А.Б., Коган Е.А.,  
Пальцева Е.М.  (Москва)
Диагностика и лечение легочной гипертензии − современные  
рекомендации.
15’| Авдеев С.Н., Царева Н.А. (Москва)
Современные подходы к диагностике профессиональных  
заболеваний легких.
15’| Бабанов С.А., Будаш Д.С. (Самара), Стрижаков Л.А. (Москва)
Подходы к диагностике легочного фиброза − всегда ли неотвратима 
терминальная дыхательная недостаточность.
15’| Лебедева М.В., Бекетов В.Д., Бондаренко И.Б.,  
Пономарева Л.А. (Москва)
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IgG4-ассоциированное системное заболевание с поражением легких 
(серия клинических наблюдений).
15’| Бровко М.Ю., Шоломова В.И., Акулкина Л.А. (Москва)
15’| Дискуссия

16:45-18:15
симпозиум
Актуальные вопросы в лечении ЖКТ и стратегия  
активного долголетия.
Сопредседатели: Воевода М.И. (Новосибирск), Тарасова Л.В. (Сургут)
 
К вопросу о персонифицированной медицине и стратегии  
активного долголетия.
15’| Пальцев А.И. (Новосибирск)
Субъективно-объективные показатели состояния здоровья женского 
населения в лонгитудинальном исследовании в России/Сибири: 
1988-2016 гг.
15’|Гафаров В.В. (Новосибирск)
Многоликая ГЭРБ: потребности в междисциплинарном континууме.
15’| Тарасова Л.В. (Сургут)
Микробиота и заболевания гепатопанкреатобилиарной зоны.
20’| Полунина Т.Е. (Москва)
Что необходимо знать терапевту о гастроэнтерологических рисках 
при назначении НПВП: клинические рекомендации и реальная 
практика.
15’| Бусалаева Е.И. (Чебоксары)
10’| Дискуссия

Зал № 7 «Голубинин»
Программа XX съезда Научного общества  

гастроэнтерологов России (НОГР)

08:30–09:30
научная сессия
Параллели и различия гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни и хронического эзофагита.
Сопредседатели: Минушкин О.Н. (Москва), Чернин В.В. (Тверь)
 
Этиологические и клинико-патогенетические параллели ГЭРБ  
и хронического эзофагита.
13’| Чернин В.В., Секарева Е.В. (Тверь)
Дискуссионные вопросы ГЭРБ и эзофагита на основе клинико- 
анатомических и эндоскопических исследований.
13’| Дронова О.Б., Каган И.И., Третьяков А.А., Мирончев А.О.  
(Оренбург)
ГЭРБ: новые тенденции в теории и практике.
12’| Масловский Л.В. (Москва)
ГЭРБ: издержки длительной терапии блокаторами протоновых  
помп и их коррекция.
12’| Топчий Т.Б. (Москва)
10’|| Дискуссия

09:45–11:15
коммерческий симпозиум компании Санофи  
(не входит в программу для НМО)
Метаболические нарушения и гастроэнтерология.  
Точки пересечения. Обсуждение «Рекомендаций  
НОГР по диагностике и лечению НАЖБП» второго  
пересмотра.
Председатель Лазебник Л.Б.  (Москва)

Дебют метаболического синдрома и тактика гастроэнтеролога.
30’| Лазебник Л.Б. (Москва)
НАЖБП и АБП: найди 10 отличий.
30’| Голованова Е.В. (Москва)
Современный подход к терапии НАЖБП.
30’| Самсонов А.А. (Москва)

11:30–13:00
коммерческий симпозиум компании Гриндекс  
(не входит в программу для НМО)
Пациенты с заболеваниями печени и желчновыводящих 
путей на приеме у гастроэнтеролога и терапевта.
Председатель Лазебник Л.Б. (Москва)
 
Современные аспекты применения урсодезоксихолевой кислоты.
30’| Лазебник Л.Б. (Москва)
Сладж-синдром. Разбор клинического случая.
30’| Полунина Т.Е. (Москва)
Урсодезоксихолевая кислота в терапии сателлитной патологии  
при НАЖБП и АБП.
30’| Махов В.М., Балахонов А.А. (Москва)

13:15–14:45
коммерческий симпозиум компании Альфасигма  
(не входит в программу для НМО)
Революция представлений о модуляции кишечной  
микрофлоры, и как восстановить ее баланс.
Сопредседатели: Лазебник Л.Б. (Москва), Верткин А.Л. (Москва)
 
Вступительное слово председателей симпозиума.
15’| Лазебник Л.Б. (Москва), Верткин А.Л. (Москва)
Революция привычных представлений о модуляции кишечной  
микрофлоры (видеотрансляция).
25’| Гасбаррини А. (Рим, Италия)
Можно ли назвать кишечную микрофлору еще одним органом  
желудочно-кишечного тракта?
25’| Захаренко С.М. (Санкт-Петербург)
Почему необходима коррекция и модуляция микробиоты  
кишечника у пациентов с дивертикулярной болезнью.
25’| Лоранская И.Д. (Москва)

15:00–16:30
коммерческий симпозиум компании Штада  
(не входит в программу для НМО)
Эффективная фармакотерапия заболеваний органов 
пищеварения.
Председатель Лазебник Л.Б. (Москва)
 
Метабиотики в клинике внутренних болезней.
30’| Лазебник Л.Б. (Москва)
Рациональная фармакотерапия внешнесекреторной  
недостаточности поджелудочной железы.
20’| Голованова Е.В. (Москва)
Роль пробиотиков в эррадикационной терапии.
20’| Бакулина Н.В. (Санкт-Петербург)
Актуальные вопросы лечения жировой болезни печени.
20’| Голованова Е.В. (Москва)
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16:45–18:15
научная сессия
Запоры как проявление системных заболеваний.  
Обсуждение рекомендаций НОГР «Хронические  
запоры у взрослых».
Сопредседатели: Лазебник Л.Б. (Москва), Арутюнов Г.П. (Москва), 
Туркина С.В. (Волгоград)
 
Предпосылки для создания клинических рекомендаций  
«Хронические запоры как проявление системных заболеваний».
20’| Лазебник Л.Б. (Москва)
Частота и характер опорожнения кишечника как показатель  
здоровья человека.
15’| Шемеровский К.А. (Санкт-Петербург)
Диагностика и лечение запоров в практике амбулаторного врача.
15’| Арутюнов Г.П. (Москва)
Хронические запоры как проявление системных заболеваний:  
что должен знать врач амбулаторного звена.
15’| Туркина С.В. (Волгоград)
Алгоритм лечения хронического запора у коморбидного пациента.
15’| Голованова Е.В. (Москва)
10’| Дискуссия
 

Зал № 8 «Зернов»
08:30–09:30
мастер-класс
Определение композиции тела. Значение для прогноза в практике 
терапевта.
60’| Симбирцева А.С. (Москва)

Ежегодный форум «Амбулаторный прием»
 «Эта игра − пробный камень человеческого ума».

Иоганн Вольфганг Гете

АМБУЛАТОРНАЯ ПАРТИЯ: ДЕБЮТ

09:45–11:15
«Шахматы − как и любовь − требуют партнера».
Стефан Цвейг
Воспоминания об учителях: профессор М.П. Кончаловский 

Дебютная стратегия «Амбулаторного приема»:
мастер-класс
• Краткая история − шахматы и медицина.
• Алгоритмизированный подход и ориентир на социально  

значимую патологию. 
• Тактика на каждый случай − диагноз в двери кабинета терапевта, 

подсказки на стенах, алгоритмы диагностики и лечения  
на рабочем столе.

профессор Верткин А.Л., к.м.н. Талибов О.Б. (Москва)
Дискуссия, ответы на вопросы

11:15–11:20
Музыкальная пауза − конкурс с призами:  
«даже в эти 5 минут можно сделать очень много…»

11:20–12:10
«Никто не пожалеет о времени, отданном Шахматам, 
ибо они помогут в любой профессии».
Тигран Петросян

Симпозиум
Горе без ума: хроническая ишемия головного мозга.
Интерактивный диалог невролога − профессор Левин О.С.,  
терапевта − профессор Верткин А.Л. и патологоанатома −  
профессор Зайратьянц О.В. (Москва)
Дискуссия.

АМБУЛАТОРНАЯ ПАРТИЯ: МИТТЕЛЬШПИЛЬ

12:10–13:00
«В цейтнот попадает не тот, кто много думает,  
а тот, кто думает не о том».
Зигберт Тарраш, вельтмейстер и врач

Школа
Что должен знать амбулаторный терапевт о гриппе и ОРВИ 
• «Релиз-активность в помощь врачу-терапевту»
профессор, д.м.н. Глазунов А.Б. (Москва)
• «Возможности применения релиз-активных препаратов  

в практике амбулаторного терапевта» 
профессор Верткин А.Л. (Москва)
Ответы на вопросы

13:00–13:10
«В мире шахмат пешка может выйти если  
тренируется в ферзи».  
Владимир Высоцкий

Клинические случаи – конкурс молодых врачей.  
Первый тур.

13:10–14:20
«Шахматы — это по форме игра, по содержанию –  
искусство, а по трудности овладения игрой – наука».
Тигран Петросян

Дискуссия
«Трое в лодке, не считая собаки»: три взгляда на нашумевшею 
историю
• Неврологический взгляд: «Возможности повышения  

эффективности комплексной реабилитации у пациентов после 
нарушений мозгового кровообращения».

Шишкова В.Н., к.м.н., старший научный сотрудник отдела  
нейрореабилитации Центра патологии речи и нейрореабилитации 
(Москва)
• Психологический взгляд: «Трудный пациент: психоаффективные 

расстройства "за кадром" основного диагноза».
Матвиевская О.В., к.м.н., врач-психотерапевт высшей категории, 
руководитель Научного отдела клинических исследований РООИ 
«Здоровье человека» (Москва) 
Соматический взгляд: «полипил» или таблетка с полиэффектом.
профессор Верткин А.Л. (Москва)
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14:20–14:50
«В шахматах в одиночку не создают шедевров.  
Нужен соперник высшего уровня»
Гарри Каспаров
Воспоминания об учителях: профессор Л.Е. Голубинин

Круглый стол
ХОБЛ: «Если нечем дышать, можем ли мы радоваться жизни.
В виртуальном диалоге участвуют: чл-корр. РАН,  
профессор Авдеев С.Н., профессор Архипов В.В., к.м.н. Черняк А.В.  
и профессор Верткин А.Л. (Москва)
Ответы на вопросы

14:50–15:10
Турнир по суперблицу (3 минуты на партию)

АМБУЛАТОРНАЯ ПАРТИЯ: ЭНДШПИЛЬ

15:10–16:00 
«Шахматы − это борьба, главным образом со своими 
ошибками».
Савелий Тартаковер
Воспоминания об учителях: академик Тареев Е.М.

Интерактивная сессия
«Ни сна, ни отдыха измученной душе»: боль в суставах  
и спине и не только.
Участвуют: профессор Лила А.М., профессор Зайратьянц О.В., 
к.м.н. Дыдыкина И.С., профессор Верткин А.Л. (Москва)
Ответы на вопросы

16:00–16:25 
Воспоминания об учителях: академик Вейн А.М. 

Мастер-класс
«Страдать? Любить? Иль ненавидеть? Бояться? Плакать? Нападать?» 
профессор Верткин А.Л. (Москва)
Дискуссия

16:25–16:30 
Шахматно-медицинская викторина. Победителей ждет сюрприз!

16:45–18:15
симпозиум
Тактика ведения беременных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями с позиции современных рекомендаций.
Сопредседатели: Стрюк Р.И. (Москва), Чесникова А.И.  
(Ростов-на-Дону), Моисеева О.М. (Санкт-Петербург)

Артериальная гипертония у беременных: клинические варианты 
течения, тактика ведения пациенток, прогноз.
30’| Стрюк Р.И. (Москва)
Легочная гипертензия и беременность – о чем нам говорят  
современные рекомендации?
25’| Моисеева О.М., к.м.н. Иртюга О.Б. (Санкт-Петербург)
Дифференцированный подход к ведению беременных  
с нарушениями сердечного ритма.
25’| Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)
10’| Дискуссия

Зал № 9 «Кассирский»
08:30–09:30
мастер-класс
Типичные причины развития синдрома Бендапное.  
Дифференциальный диагноз и алгоритм действия терапевта.
60’|Драгунов Д.О., Соколова А.В. (Москва)

09:45–11:15
школа
Терапевтические аспекты нефрологии.
Сопредседатели: Сигитова О.Н. (Казань), Боровкова Н.Ю.  
(Нижний Новгород)

Иммуноглобулиновый А-нефрит: диагностика, лечение  
и ведение на амбулаторном этапе.
20’| Сигитова О.Н. (Казань)
Варианты поражения почек при сахарном диабете: особенности 
диагностики, возможности терапии.
15’| Казакова И.А. (Ижевск)

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом  
в практике терапевта.
15’| Мирсаева Г.Х. (Уфа)
Симптоматическая артериальная гипертензия при первичных  
заболеваниях почек: дифференциальная диагностика,  
подходы к лечению.
15’| Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород)
Современные возможности нефропротекции при сахарном диабете.
15’| Шутов А.М. (Ульяновск)
10’| Дискуссия 

11:30–13:00
симпозиум
Современные методы диагностики и лечения  
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Сопредседатели: Воевода М.И. (Новосибирск), Туев А.В. (Пермь), 
Боровков Н.Н. (Нижний Новгород), 
 
Дискуссионные вопросы кардиопротекции при ишемической  
болезни сердца.
15’| Боровков Н.Н.  (Нижний Новгород)
Спорные и нерешенные вопросы целевых уровней артериального 
давления при лечении артериальной гипертензии.
15’| Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород)
Портрет пациента с декомпенсированной сердечной  
недостаточностью на догоспитальном этапе.
15’| Джаиани Н.А., Плавунов Н.Ф. (Москва)
Прогностические маркеры развития фибрилляции предсердий  
у пациентов после острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента 
ST (результаты наблюдательной программы «ФАКЕЛ»).
15’| Золотовская И.А., Давыдкин И.Л. (Самара), Кокорин В.А.  
(Москва)
«Театр начинается с вешалки», а неудачи в лечении артериальной 
гипертонии с дефектов в измерении артериального давления и 
подбора терапии.
15’| Савенков М.П., Иванов С.Н., Иванова С.В., Шерифова Э.Ш.  
(Москва)
15’| Дискуссия
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13:15–14:45
симпозиум секции молодых терапевтов РНМОТ
Новости внутренней медицины 2018: что нужно  
знать молодому терапевту?
Сопредседатели: Белоусова Е.Н. (Казань), Гасанов М.З.  
(Ростов-на-Дону)
 
Новости нефрологии 2018.
15’| Гасанов М.З. (Ростов-на-Дону)
Европейские рекомендации по диагностике и лечению АГ-2018.
13’| Деревянченко М.В. (Волгоград)
Новое в диагностике и лечении ТЭЛА-2018.
13’| Кочмарева Е.А. (Москва)
Рекомендации по сердечно-сосудистым заболеваниям  
у беременных.
13’| Чулков В.С. (Челябинск)
Новости гастроэнтерологии-2018.
13’| Белоусова Е.Н. (Казань)
Новости ревматологии-2018.
13’| Георгинова О.А. (Москва)
10’| Дискуссия

15:00–16:30
симпозиум секции молодых терапевтов РНМОТ
Ожирение с позиции врача-терапевта.
Сопредседатели: Деревянченко М.В. (Волгоград), Чулков В.С. 
(Челябинск)
 
Висцеральное ожирение, как фактор риска поражение  
почек и сердца.
15’| Деревянченко М.В. (Волгоград)
Ожирение у лиц молодого возраста.
13’| Гаврилова Е.С. (Челябинск)
Ожирение у беременных.
13’| Чулков В.С. (Челябинск)
Неалкогольная жировая болезнь печени.
13’| Белоусова Е.Н. (Казань)
Вклад ожирения в прогрессирование остеоартроза.
13’| Георгинова О.А. (Москва)
10’| Дискуссия

16:45–18:15
Конкурс молодых терапевтов
Ведущий Кокорин В.А. (Москва)
 
Изучение показателей митохондриальной дисфункции  
у больных с хронической обструктивной болезнью легких.
7’| Бельских Э.С. (Рязань)
Особенности клинического течения и уровни циркулирующей ми-
кроРНК-21 у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией  
в разных возрастных группах.
7’| Давыдова В.Г. (Санкт-Петербург)
Особенности вариабельности артериального давления у больных 
хронической болезнью почек 5 стадии. Метаболические параллели.
7’| Иевлев Е.Н. (Ижевск)
Изменение функциональной активности макрофагов в зависимости 
от уровня PH рефлюктата при различных клинических вариантах 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
7’| Кладовикова О.В. (Москва)
Полиморфизм гена ABCG2 у больных подагрой в Забайкальском крае.
7’| Мишко М.Ю. (Чита)
Композиционный состав тела и факторы кардиоваскулярного риска  
у больных ревматоидным артритом.
7’| Полтырева Е.С. (Иваново)
Особенности состояния артериальной стенки у больных хроническим 
гломерулонефритом.
7’| Полякова И.В. (Нижний Новгород)
Ранние нарушения углеводного обмена как проблема современной 
медицинской практики.
7’| Рябушева С.А. (Тюмень)
Особенности коллагеногенеза в соединительнотканном  
матриксе миокарда у пациентов пожилого возраста с артериальной 
гипертонией.
7’| Савич В.В. (Курск)
Факторы риска сердечно-сосудистых осложнений у женщин,  
имевших артериальную гипертензию в период беременности.
7’| Тарасова О.А. (Челябинск)
Значимость генетических и эпигенетических маркеров генов 
ADAMTS5, GDF5, VDR  в развитии остеоартроза у пациентов  
с гипермобильностью суставов.
7’| Тюрин А.В. (Уфа)
Уровень Secreted frizzled related Protein-4 (sfrp4) в сыворотке крови 
как новый метод дифференциальной диагностики неалкогольной  
и алкогольной жировых болезней печени.
7’|Цыганова Ю.В. (Чебоксары)
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Зал № 1 «Мухин»
8:30–9:30
мастер-класс
Типичные причины развития асцита. Дифференциальный  
диагноз и алгоритм действия терапевта.
60’| Ивашкин В.Т., Маевская М.В. (Москва)

9:45–11:15
пленарное заседание № 3
Европейские рекомендации по артериальной гипертонии:  
что нового?
20’| Чазова И.Е. (Москва)
Современные аспекты телемедицины в практике  
врача-терапевта.
20’| Ройтберг Г.Е. (Москва)
Единая российская классификация ишемической болезни  
сердца.
20’| Якушин С.С. (Рязань)
Коморбидность как клинико-анатомическое понятие.
20’| Верткин А.Л. (Москва)

11:30–13:00
круглый стол
Внебольничная пневмония у взрослых в свете новых клинических 
рекомендаций РРО/МАКМАХ 2018.
Модератор Малявин А.Г. (Москва)
Участники: Авдеев С.Н (Москва)., Тюрин И.Е. (Москва),  
Синопальников А.И. (Москва)

13:15–14:45
симпозиум
Сложные вопросы терапии и профилактики осложнений  
у пациентов с хронической болезнью почек.
Сопредседатели: Сигитова О.Н. (Казань), Казакова И.А. (Ижевск)
 
Как снизить риск сердечно-сосудистых осложнений у пациентов  
с ХБП, или современная концепция регуляции костно-минеральных 
нарушений.
20’| Сигитова О.Н. (Казань)
Анемия у больных с хронической сердечной недостаточностью  
и хронической болезнью почек: современный взгляд  
на патогенетические механизмы.
15’| Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород)
Синдром острого почечного повреждения: причины,  
клинические проявления и особенности терапии, исходы  
(результаты собственных исследований).
15’| Казакова И.А., Попова И.В., Трефилов А.В. (Ижевск)
Антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий  
у больных с хронической болезнь почек.
15’| Шутов А.М. (Ульяновск)
Профилактика сердечно-сосудистых осложнений  
на поздних стадиях ХБП.
15’| Мирсаева Г.Х. (Уфа)
10’| Дискуссия

15:00–15:45
клинический разбор Российского общества по изучению печени 
(РОПИП)
Сложный дифференциальный ряд. Дифференциальный диагноз 
желтухи в практике терапевта.
45’| Ивашкин В.Т., Маевская М.В. (Москва)

15:45–16:30
клинический разбор
Мультидисциплинарный пациент.
45’| Полунина Т.Е. (Москва)

16:45–18:15
симпозиум
Нефрологические аспекты редких заболеваний.
Сопредседатели: Моисеев С.В. (Москва), Козловская Л.В. (Москва), 
Бобкова И.Н. (Москва)
 
Значение выявления моноклональной гаммапатии  
у нефрологических больных.
20’| Козловская (Лысенко) Л.В., Рамеев В.В., Когарко И.Н.,  
Андросова Т.В., Мрыхин Н.Н. (Москва)
Злокачественная артериальная гипертензия: между  
популяционными и орфанными болезнями.
15’| Козловская Н.Л., Акаева М.И., Боброва Л.А. (Москва)
Нефрологические аспекты «акушерского» атипичного  
гемолитико-уремического синдрома.
15’| Коротчаева Ю.В., Козловская Н.Л., Шиффман Е.М. (Москва)
Современные методы лечения системного амилоидоза.
15’| Рамеев В.В., Козловская Л.В. (Москва)
Криоглобулинемический васкулит с поражением почек −  
современные подходы к диагностике и лечению - 1.
15’| Милованова С.Ю., Козловская Л.В., Гордовская Н.Б. (Москва)
10’| Дискуссия
 

Зал № 2 «Моисеев»
08:30–09:30
мастер-класс
Ведение пациента с механическими протезами клапанов. Вопросы 
мониторинга состояния и контроля эффективности препаратов.  
60’| Гендлин Г.Е. (Москва)

09:45–11:15
симпозиум
Общие вопросы диагностики и лечения заболеваний  
в практике врача-терапевта.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Латышева Е.А. (Москва)

Диклофенак: вчера, сегодня, завтра.
Коммерческий доклад компании Глаксо Смит Кляйн  
(не входит в программу для НМО)
15’|Георгинова О.А. (Москва) 
Подагра − болезнь королей? Вечные вопросы диагностики и лечения.
15’|Мартынов А.И. (Москва) 
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Тревожно-депрессивные состояния в общей медицине  
и проблема инсомнии.
15’|Читлова В.В. (Москва) 
Бессимптомная бактериурия. Какое решение должен принять  
участковый терапевт.
15’|Мартынов А.И. (Москва) 
Первичные иммунодефициты у взрослых: мифы и реальность.
15’| Латышева Е.А. (Москва)
15’| Дискуссия.

11:30–13:00
коммерческий симпозиум компании Байер  
(не входит в программу для НМО)
Сложные вопросы антикоагулянтной терапии  
у коморбидных пациентов с ФП.
Председатель Арутюнов Г.П. (Москва)

Подбор антикоагулянтной терапии коморбидному пациенту с ФП:  
от теории к практике.
25’| Арутюнов Г.П. (Москва)
Пожилой пациент с ФП: что важно учесть при выборе  
антикоагулянтной терапии?
25’| Стражеско И.Д. (Москва)
Как предотвратить повторный инсульт у пациента с ФП.
25’| Остроумова О.Д. (Москва)
15’| Дискуссия, ответы на вопросы

13:15–14:45
симпозиум
Дисплазия соединительной ткани. Проблемы  
дифференциального диагноза и стратегия долгосрочного 
наблюдения.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Нечаева Г.И. (Омск), 
Ягода А.В. (Ставрополь)
 
Частные вопросы дисплазии соединительной ткани:  
результаты многолетнего наблюдения.
15’| Акатова Е.В., Мартынов А.И, (Москва)
Проблемы диагностики расширения корня аорты у лиц  
с дисплазией соединительной ткани.
13’| Семенкин А.А., Семенова Е.В., Чиндарева О.И. (Омск)
Тактика ведения пациентов с повышением давления по малому  
кругу кровообращения при дисплазиях соединительной ткани.
13’| Логинова Е.Н., Нечаева Г.И., Терещенко Ю.В. (Омск)
Оптимизация диагностики и лечебно-профилактических стратегий 
при синдроме остеопатии в программах курации  
пациентов с гипермобильностью суставов.
13’| Санеева Г.А., Ягода А.В. (Ставрополь)
Синдром гипермобильности суставов: дифференциальный  
диагноз в амбулаторной практике.
13’| Коншу Н.В. (Омск)
Гастроинтестинальные проявления ДСТ: калейдоскоп  
клинических наблюдений.
13’| Лялюкова Е.А. (Омск)
10’| Дискуссия

15:00–16:30
Респираторная школа
Сопредседатели: Малявин А.Г. (Москва), Бабак С.В. (Москва)
 
Современные возможности респираторной функциональной  
диагностики.
25’| Бабак С.Л. (Москва)

Респираторная физиотерапия в пульмонологии и паллиативной 
медицине.
25’| Малявин А.Г. (Москва)
Пациент с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)  
и хронической сердечной недостаточностью (ХСН) −  
как избежать межлекарственных взаимодействий  
в условиях вынужденной полипрагмазии?
25’| Адашева Т.В.  (Москва)
15’| Ответы на вопросы

16:45–18:15
симпозиум
Алгоритмы диагностики и лечении нарушений  
сна и их осложнений в практике врача-терапевта.
Сопредседатели: Бузунов Р.В. (Москва), Литвин А.Ю. (Москва), 
Певзнер А.В. (Москва)
 
Инсомния − дифференциальный диагноз и алгоритм действия  
терапевта.
20’| Бузунов Р.В. (Москва)
За и против СИПАП-терапии у пациентов кардиологического  
профиля.
20’| Литвин А.Ю. (Москва)
Значимость синдрома обструктивного апноэ сна у больных со злока-
чественными желудочковыми тахиаритмиями.
20’| Певзнер А.В. (Москва)
Нарушения сна и артериальная гипертония: от теоретических вопро-
сов к практическим решениям.
20’| Елфимова Е.М. (Москва)
10’| Дискуссия

 

Зал № 3 «Люсов»
8:30–9:00
лекция 
Внезапная сердечная смерть: от эпидемиологии к современной 
профилактике.
30’| Якушин С.С. (Рязань)

9:00–9:30
лекция
Лечение и профилактика пароксизмов фибрилляции предсердий  
в практике ВОП.
30’| Ардашев А.В. (Москва)

09:45–11:15
коммерческий симпозиум компании Акрихин  
(не входит в программу для НМО) 
Что нового в современных рекомендациях в лечении 
хронической сердечной недостаточности.
Сопредседатели: Агеев Ф.Т. (Москва), Арутюнов Г.П. (Москва),  
Евдокимова А.Г. (Москва)
 
Блокаторы минералокортикоидных рецепторов в лечении  
хронической сердечной недостаточности: когда, кому и сколько.
30’| Арутюнов Г.П. (Москва)
Проблема выбора терапии у пациентов ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ.
30’| Агеев Ф.Т. (Москва)
Сложности и ошибки в назначении диуретиков при ХСН.
30’| Евдокимова А.Г. (Москва)
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11:30–13:00
коммерческий симпозиум компании Санфарма  
(не входит в программу для НМО)
Коморбидность − нарастающая проблема современной 
медицины.
Председатель Лазебник Л.Б. (Москва)
 
Тактика ведения больного ГЭРБ в условиях полифармации.
30’| Бордин Д.С. (Москва)
Пути оптимизации антихеликобактерной терапии.
30’| Лазебник Л.Б. (Москва)
Современные подходы к ведению пациентов  
с функциональными расстройствами кишечника  
и билиарного тракта.
30’| Бутов М.А. (Москва)

13:15–14:45
коммерческий симпозиум компании Про Мед.ЦС  
(не входит в программу для НМО)
Возможности мукопротективной терапии в лечении  
патологии ЖКТ.
Председатель Ивашкин В.Т. (Москва)

Механизмы повреждения и репарации ЖКТ.
30’| Ивашкин В.Т. (Москва)
Роль нарушений межклеточных контактов в функциональной  
патологии ЖКТ
30’| Полуэктова Е.А. (Москва)
Основные риски пациента с НАЖБП и пути их решения.
30’| Маевская М.В. (Москва)

15:00–16:30
симпозиум
Актуальные вопросы внутренней медицины.
Сопредседатели: Спасский А.А. (Москва), Теплова Н.В. (Москва)

Современные возможности лечения рефракторной  
артериальной гипертензии.
15’| Кокорин В.А. (Москва)
Диагностические ошибки: терминология, причины,  
возможности коррекции 
15’| Самородская И.В., Ларина В.Н. (Москва)
Частота и причины артериальной гипертензии у больных  
с острой тромботической окклюзией при атеросклерозе  
артерий нижних конечностей
15’| Вечорко В.И., Теплова Н.В., Евсиков Е.М., Майтесян Д.А. 
 (Москва)
Реальная практика и клинические рекомендации ТЭЛА. 
15’| Акатова Е.В. (Москва)
Возможности метода объёмной компрессионной осциллометрии  
в оценке состояния системы кровообращения.
20’| Дегтярев В.А. (Москва)
10’| Дискуссия

16:45–18:15
симпозиум
Телемедицина в контроле хронических  
неинфекционных заболеваний.
Председатель Воробьев П.А. (Москва)
 
Телемедицина в терапевтической практике: от ГОСТа до пациента.
20’| Воробьев П.А. (Москва)

Цифровая медицинская экосистема: практический опыт  
построения и перспективы развития.
15’| Гурдус В.О. (Москва)
Дистанционная дифференциальная диагностика контактного  
дерматита и начальной фазы пролежней.
15’| Краснова Л.С. (Москва)
Дистанционная диагностика хронических неинфекционных  
заболеваний в отдаленных поселках: система искусственного  
интеллекта MeDiCase.
15’| Воробьев А.П. (Москва)
Дистанционный предсменный и предрейсовый осмотр.
15’| Юрьев А.С. (Москва)
10’|| Дискуссия
 

Зал № 4 «Фохт»
8:30–9:00
лекция
Необструктивная ишемическая болезнь сердца: подходы  
к терапии.
30’| Филиппов Е.В. (Рязань)

9:00–9:30
лекция
Персонифицированная медицина в практике ВОП.
30’| Сычев Д.А. (Москва)

09:45–11:15
симпозиум
Актуальные вопросы фармакотерапии внутренних  
болезней.
Сопредседатели: Зайцев А.А. (Москва), Косяков С.Я. (Москва)

Современные режимы антибактериальной терапии  
инфекций НДП: что за горизонтом?
Коммерческий доклад компании Р-Фарм  
(не входит в программу для НМО)
15’| Зайцев А.А. (Москва) 
Аллергический ринит: особенности диагностики и лечения.
Коммерческий доклад компании Глаксо Смит Кляйн  
(не входит в программу для НМО)
15’| Мачарадзе Д.Ш. (Москва) 
Острые и хронические заболевания глотки. Новые подходы  
к диагностике и лечению.
Коммерческий доклад компании Рекитт Бенкизер  
(не входит в программу для НМО)
15’| Вишняков В.В. (Москва) 
Опасные и неправильные тенденции в лечении.  
Какие заблуждения объединяют терапевтов  
и оториноларингологов. 
15’| Косяков С.Я. (Москва) 
Новые и возвращающиеся респираторные вирусные инфекции:  
алгоритмы диагностики и терапии.
15’| Викулов Г.Х. (Москва) 
Терапия кашля: фокус на мукоактивные препараты.
15’| Зайцев А.А.  (Москва) 
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ХIII Национальный конгресс терапевтов

11:30–13:00
коммерческий симпозиум компании Астеллас  
(не входит в программу для НМО)
Амбулаторная клиническая практика: выбор  
антибактериальной терапии при инфекциях  
дыхательных путей.
Председатель Яковлев С.В. (Москва)
 
Алгоритм антибактериальной терапии респираторных  
инфекций в амбулаторной практике терапевта.
35’| Яковлев С.В. (Москва)
Пути оптимизации АБТ: увеличение эффективности,  
переносимости и сдерживание антибиотикорезистентности.
25’| Зырянов С.К. (Москва)
Разбор клинических случаев: острый бронхит, обострение  
хронического бронхита/ХОБЛ, внебольничная пневмония.
20’| Зайцев А.А. (Москва)
10’| Дискуссия

13:15–14:45
симпозиум
Сложные вопросы дифференциального диагноза  
и лечения.
Сопредседатели: Абросимов В.Н. (Рязань), Никифоров В.С.  
(Санкт-Петербург)

НПВП и почки − возможна ли длительная терапия?
15’| Ребров А.П. (Саратов)
Оральные антикоагулянты у пациентов с фибрилляцией  
предсердий и нарушенной функцией почек.
15’| Кокорин В.А. (Москва)
Бронхиальная астма и функциональные нарушения дыхания −  
синдром астма  плюс.
20’| Абросимов В.Н. (Рязань)
Выживаемость при ХОБЛ, коморбидной с артериальной  
гипертензией.
15’| Шпагина Л.А. (Новосибирск)
Особенности лечения ХОБЛ у пациентов с высокой никотиновой 
зависимостью.
15’| Купаев В.И., Осипов Д.А. (Самара)
10’| Дискуссия

15:00–16:30
симпозиум
Осложнения ОРВИ: как избежать трагедии?
Сопредседатели: Белевский А.С. (Москва), Якушин С.С. (Рязань)
 
Как правильно лечить ОРВИ?
15’| Якушин С.С. (Рязань)
Респираторные осложнения вирусных инфекций.
20’| Белевский А.С. (Москва)
Миокардит как последствие ОРВИ: диагностика и лечение.
15’| Благова О.В. (Москва)
Вирусный перикардит, тактика ведения.
15’| Филиппов Е.В. (Рязань)
Обсуждение клинических рекомендаций: ОРВИ у пациентов  
с коморбидной патологией. Представление проекта.
15’|Плоскирева А.А. (Москва)
10’| Дискуссия

16:45–18:15
симпозиум
Инфекционный эндокардит. Проблемы  
дифференциального диагноза в практике ВОП.
Председатель Тюрин В.П. (Москва)
 
Воспалительные болезни сердца и инфекционный  
эндокардит – 2018.
20’| Демин А.А. (Новосибирск)
Маски инфекционного эндокардита.
20’| Тюрин В.П. (Москва)
ИЭ и эндокардиты при ревматических заболеваниях −  
дифференциальный диагноз.
20’| Чипигина Н.С., Карпова Н.Ю. (Москва)
Лабораторные маркеры воспаления и бактериальной инфекции  
в дифференциальной диагностике ИЭ.
20’| Тазина С.Я., Федорова Т.А., Ройзман А.П. (Москва)
10’| Дискуссия
 

Зал № 5 «Зимницкий»
8:30–9:00
лекция
Как снизить правовые риски врача в эпоху перемен?
30’| Уметов М.А. (Нальчик)

9:00–9:30
лекция
Хронический панкреатит: вопросы диагностики, профилактики  
и лечения в практике ВОП.
30’| Маев И.В., Кучерявый Ю.А. (Москва)

09:45–11:15
коммерческий симпозиум компании Ромфарма  
(не входит в программу для НМО)
Современный взгляд на патогенез и терапию  
остеоартрита.
Сопредседатели: Чичасова Н.В. (Москва),  
Наумов А.В. (Москва), Каратеев А.Е. (Москва)

Терапия остеоартрита в условиях реальной клинической  
практики.
30’| Чичасова Н.В. (Москва)
Планирование терапии боли в пожилом и старческом возрасте.
30’| Наумов А.В. (Москва)
Роль противовоспалительной терапии в лечении ОА.
30’| Каратеев А.Е. (Москва)

11:30–13:00
коммерческий симпозиум компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер   
(не входит в программу для НМО)
ОРВИ и НАСМОРК: очевидное и невероятное. 
Председатель Гаращенко Т.И. (Москва)

Многоликий ринит: от инфекции до аллергии.
60’| Гаращенко Т.И. (Москва)
Итоги респираторных заболеваний в эпидсезон 2017–2018.  
Качество жизни − ведущая цель терапии.        
30’| Селькова Е.П. (Москва) 
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13:15–14:45
симпозиум
ХОБЛ и сердечно-сосудистая патология − искусство  
управления рисками.
Председатель Задионченко В.С. (Москва)
 
ХОБЛ и сердечно-сосудистая патология − двунаправленная связь.
30’| Задионченко В.С. (Москва)
Существуют ли пульмонологические стратегии управления  
прогнозом у больных ХОБЛ?
25’| Ли В.В. (Москва)
ХОБЛ и сердечно-сосудистая патология. Существуют ли  
кардиологические стратегии модификации течения ХОБЛ?
25’| Адашева Т.В. (Москва)
10’| Дискуссия

15:00–16:30
симпозиум
Роль эхокардиографии, ее возможности и ограничения  
у больных при коморбидных состояниях.
Председатель Хадзегова А.Б. (Москва)
 
Ожирение − основа коморбидности. Диагностические критерии 
поражения сердца при ожирении.
20’| Хадзегова А.Б. (Москва)
Коморбидный пациент с хронической сердечной недостаточностью. 
Современные представления о роли эхокардиографии в диагностике 
ХСН с сохраненной фракцией выброса левого желудочка.
20’| Крикунов П.В. (Москва)
Онкология и сердце. Алгоритм активного выявления поражения 
сердца у онкологических больных.
20’| Сванадзе А.М. (Москва)
Острый аортальный синдром: разрыв атеросклеротической  
бляшки. Разбор клинического случая.
20’| Уваровская Б.В. (Москва)
10’| Дискуссия

16:45–18:15
симпозиум
Лекарственная токсичность в практике терапевта.
Председатель Никитин И.Г. (Москва)

Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости…
20’| Ильченко Л.Ю. (Москва)
Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ − проблема века.
20’| Эттингер О.А. (Москва)
Лекарственная нефротоксичность.
20| Резник Е.В. (Москва)
Сопроводительная терапия острого повреждения печени  
у женщин на химиотерапии.
20’| Никитин И.Г. (Москва)
10’| Ответы на вопросы
 

Зал № 6 «Сумароков»
8:30–9:00
лекция
Симптоматические эндокринные артериальные гипертен-
зии: кто, когда и как? Что должен знать и уметь ВОП?
30’| Волкова Н.И. (Ростов-на-Дону)

9:00–9:30
лекция
Парадокс ожирения у пациентов с инфарктом миокарда:  
миф или реальность?
30’| Лебедев П.А. (Самара)

09:45–11:15
симпозиум
Организация терапевтической помощи: от истоков  
к перспективам.
Сопредседатели: Дегтярева Е.А. (Москва), Резник И.И.  
(Екатеринбург) 

Школа научного врачевания отца и сына Кассирских.
15’| Дегтярева Е.А., Петрунина Л.В., Фомина Н.Г., Т.В. Грошева, 
М.Н., Неведрова, Т.Г. Горячева (Москва)
Бережливая медицина: новые подходы к количественной  
оценке результатов лечения.
15’| Николаев Н.А. (Омск)
Терапевтическая служба ПФО − проблемы, задачи, перспективы.
15’| Куняева Т.А. (Саранск)
Технология ведения пациентов с ДСТ в условиях «Бережливой  
поликлиники».
15’| Нечаева Г.И.  (Омск)
Пациенту назначен НПВП: как снизить риски терапии.
15’| Резник И.И. (Екатеринбург)
10’| Дискуссия

11:30–13:00
коммерческая секция компании INVITRO по лабораторной  
диагностике (не входит в программу для НМО)
Лабораторная диагностика для врача общей практики  
и амбулаторного звена.
Председатель Адашева Т.В. (Москва)
 
Почки − критический орган в терапевтической клинике  
у коморбидного пациента.
30’| Адашева Т.В. (Москва)
Неинвазивная диагностика фиброза и стеатоза печени.
30’| Пирогова И.Ю. (Челябинск)
Лабораторный анализ, референсный интервал и клиническая  
значимость: как собрать единый пазл.
30’| Чащихина Е.В. (Москва)

13:15–14:45
симпозиум
Лабораторная гематология в терапии.
Сопредседатели: Луговская С.А. (Москва), Ефимова Л.П. (Сургут)
 
Норма в лабораторной гематологии.
13’| Маянский Н.А. (Москва)
Лабораторные компетенции клинициста при интерпретации  
тромбоцитопении.
15’| Ефимова Л.П. (Сургут)
Лабораторный контроль современной противотромботической  
терапии в кардиологии.
13’| Тимофеева А.В., Щетникович К.А. (Москва)
Лабораторные маркеры антифосфолипидного синдрома.
13’| Александрова Е.Н. (Москва)
Клинико-лабораторные аспекты гемолитических  
анемий.
13’| Соколова Н.А. (Москва)
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Лабораторные показатели при синдроме печеночно-клеточной 
недостаточности.
13’| Плотникова Е.Ю. (Кемерово)
10’| Дискуссия

15:00–16:30
симпозиум
Актуальные вопросы лабораторной диагностики  
в терапии.
Сопредседатели: Эмануэль В.Л. (Санкт-Петербург),  
Захарова Н.Б. (Саратов), Ефимова Л.П. (Сургут)
 
Протеом мочи − уникальная саногенетическая система.
15’| Эмануэль В.Л. (Санкт-Петербург)
Перспективы развития мочевой протеомики.
13’| Захарова Н.Б. (Саратов)
Маркеры подоцитарной дисфункции: роль в оценке активности  
и прогрессировании хронического гломерулонефрита.
13’| Чеботарева Н.В., Лысенко Л.В., Бобкова И.Н. (Москва)
Лабораторные маркеры при миеломной нефропатии.
13’| Ефимова Л.П., Зинина Е.Е., Кабанова Е.Н. (Сургут)
Моноклональная гаммапатия в клинике внутренних болезней.
13’| Рамеев В.В., Лысенко Л.В. (Москва) 
Современные лабораторные маркеры при саркоидозе.
13’| Попова Е.Н., Лебедева М.В., Бекетов В.Д. (Москва)
10’| Дискуссия

16:45-18:15
симпозиум
Дифференциальная диагностика в кардиологии.
Сопредседатели: Стрюк Р.И. (Москва), Филиппов Е.В. (Рязань)
 
Миокардит или инфаркт миокарда?
20’| Якушин С.С. (Рязань)
Дебют тромбофилии при беременности: диагностический поиск.
20’| Стрюк Р.И. (Москва)
Нозологические и синдромологические маски подъема сегмента ST.
20’| Кокорин В.А., Кочмарева Е.А. (Москва)
Гипертрофии левого желудочка: как узнать причину?
20’| Филиппов Е.В. (Рязань)
10’| Дискуссия

Зал № 7 «Голубинин»
Программа XX съезда Научного общества  

гастроэнтерологов России (НОГР)

08:30–09:00
лекция 
Заболевания органов пищеварения как причина  
полиморбидности.
30’| Конев Ю.В. (Москва)

09:00–09:30
лекция 
Неалкогольная жировая болезнь печени: современные  
подходы к лечению.
30’| Подымова С.Д. (Москва)

09:45–11:15
симпозиум
Заболевания органов пищеварения у беременных.  
Обсуждение рекомендаций НОГР.
Сопредседатели: Еремина Е.Ю.(Саранск), Козлова И.В. (Саратов)
 
Лекарственный гепатит у беременных.
20’| Еремина Е.Ю. (Саранск)
Тактика ведения беременных с ВЗК.
20’| Козлова И.В. (Саратов)
Алкоголь и беременность. Особенности ведения беременных  
женщин с алкогольассоциированным поражением органов  
пищеварения.
20’| Еремина Е.Ю. (Саранск)
Что должен знать врач-терапевт и гастроэнтеролог  
о HELLP-синдроме.
20’| Бровкина И.В. (Саранск)
10’| Дискуссия

11:30–13:00
научная сессия
Диарея. Диагноз, дифференциальный диагноз,  
тактика ведения. Обсуждение методических  
рекомендаций НОГР «Хроническая диарея  
у взрослых».
Председатель Сарсенбаева А.С. (Челябинск)
 
Диареи вирусной природы, дифференциальный диагноз,  
профилактика, тактика.
20’| Сагалова О.И. (Челябинск)
Диареи при воспалительных заболеваниях кишечника.  
Клиническое наблюдение.
20’| Сарсенбаева А.С. (Челябинск)
СРК с диареей. Диагностика, тактика ведения.  
Роль пробиотиков в коррекции нарушений микрофлоры  
у пациентов с СРК. 
20’| Голованова Е.В. (Москва) 
Clostridium difficile-ассоциированная инфекция.  
Эпидемиология, диагностика и терапия.
20’| Сухина М.А. (Москва)
10’| Дискуссия

13:15–14:45
симпозиум
Диспепсия и абдоминальная боль: что скрывается  
за этими симптомами?
Председатель Лазебник Л.Б. (Москва)
 
Дорожная карта диспепсии. Новые подходы к  
«VI Московским соглашениям…».
20’| Лазебник Л.Б. (Москва)
Микробиота, метаболом и хроническое воспаление органов  
пищеварения: новые представления о старых проблемах.
20’| Ситкин С.И., Селиверстов П.В., (Санкт-Петербург)
Дифференцированная терапия и профилактика осложнений  
дивертикулярной болезни толстой кишки.
20’| Левченко С.В. (Москва)
Ишемические поражения органов пищеварения.
20’| Комиссаренко И.А. (Москва)
10’| Дискуссия
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15:00–16:30
круглый стол
Актуальные вопросы гепатологии. Обсуждение  
«Рекомендаций НОГР по диагностике и лечению НАЖБП» 
второго пересмотра.
Участники: Максимов В.А. (Москва), Радченко В.Г.  
(Санкт-Петербург), Трухан Д.И. (Омск), Минушкин О.Н. (Москва), 
Пальцев А.И. (Новосибирск), Казюлин А.Н. (Москва)
 
Лечение постхолецистэктомического синдрома препаратом  
гидролизата плаценты человека.
15’| Максимов В.А. (Москва)
Гидролизат плаценты человека при лечении хронических  
заболеваний печени.
15’| Радченко В.Г. (Санкт-Петербург)
Новый гепатопротектор Лаеннек − его клинические возможности  
и перспективы использования.
15’| Минушкин О.Н. (Москва)
Синдром старческой астении у больных гепатобилиарной  
патологией описторхозной этиологии.
15’| Пальцев А.И. (Новосибирск)
Пациент с коморбидной патологией на терапевтическом приеме  
(или приеме гастроэнтеролога): вопросы рациональной  
фармакотерапии и лекарственной безопасности.
15’| Трухан Д.И. (Омск)
Практика и перспективы клинического применения  
препаратов УДХК.
15’| Казюлин А.Н. (Москва) 

16:45–18:15
симпозиум посвящен 30-летию со дня основания кафедры  
педиатрии с инфекционными болезнями у детей ФДПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова
Актуальные вопросы детской гастроэнтерологии –  
современное состояние проблемы.
Председатель Харитонова Л.А. (Москва)
 
Детская гастроэнтерология, нутрициология, клиническая  
фармакология и фармакотерапия.
15’| Запруднов А.М. (Москва)
Билиарная патология у детей: прошлое, настоящее и прогноз  
на будущее.
13’| Харитонова Л.А. (Москва)
Первичная и вторичная профилактика болезней органов  
пищеварения у детей в возрастном аспекте.
13’| Григорьев К.И. (Москва)
Клинико-диагностическое значение методов лучевой диагностики 
при билиарной патологии у детей.
13’| Богомаз Л.В.  (Москва)
Поражения печени у детей, больных туберкулёзом.
13’| Борзакова С.Н.  (Москва)
Протозоозы и болезни ЖКТ у детей.
13’| Кучеря Т.В. (Москва)
10’| Дискуссия
 
Закрытие съезда НОГР.
Подведение итогов.
Президент НОГР, профессор Лазебник Л.Б. (Москва)
 

Зал № 8 «Зернов»
08:30–09:00
лекция
Пожилой пациент с подагрой. Междисциплинарная проблема  
и клинико-экономический анализ.
30’| Цурко В.В. (Москва)

09:00–09:30
лекция
ХОБЛ: вопросы диагностики, профилактики и лечения  
в практике ВОП.
30’| Авдеев С.Н. (Москва)

Ежегодный форум «Амбулаторный прием»
«В том-то и состоят шахматы. Сегодня ты даёшь 

сопернику урок, а завтра он тебе»
 Роберт Фишер

АМБУЛАТОРНАЯ ПАРТИЯ: ДЕБЮТ

09:45–11:00
«Шахматы — энциклопедия судьбоносных ситуаций, 
способов действия и их возможных последствий». 
Леонид Юдасин
Воспоминания об учителях: академик Зеленин В.Ф.

Сессия
Шахматные задачи: клинические диалоги:
• На амбулаторном приеме пациент с измененным  

анализом крови.
• На амбулаторном приеме пациент с изменениями в биохимиче-

ском анализе крови.
• На амбулаторном приеме пациент с изменениями на рентгено-

грамме органов грудной клетки.
• На амбулаторном приеме пациент с изменениями на ЭКГ. 
профессор Прохорович Е.А., к.м.н. Талибов О.Б., к.м.н. Носова А.В., 
к.м.н. Вовк Е.И. (Москва)
Дискуссия

11:00–11:15
«Спать ложимся – вроде, пешки, просыпаемся ферзем».
Владимир Высоцкий

Клинические случаи − конкурс молодых врачей.  
Второй тур.

11:15–12:15
«Нет хороших или плохих игроков. Есть только 
 хорошие или плохие ходы». 
Зигберт Тарраш
Воспоминания об учителях: профессор М.В. Яновский

Виртуальный мастер-класс:
• Презентация первого образовательного симуляционного класса 

для терапевтов поликлиник. Репортаж из Тюмени.
• Кабинет терапевта поликлиники. Репортаж из Тулы.
профессор Верткин А.Л., к.м.н. Седякина Ю.В.,  
к.м.н. Носова А.В. (Москва)
Логинова Н.В. (Тюмень), Гомова Т.А. (Тула)
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АМБУЛАТОРНАЯ ПАРТИЯ: МИТТЕЛЬШПИЛЬ

12:15–13:00
«Половина всех вариантов, которые шахматист  
рассчитывает во время партии, оказывается  
ненужной, но, к сожалению, никто заранее не знает, 
какая именно половина». 
 Ян Тимман
Воспоминания об учителях: профессор Этингер Я.Г.

Симпозиум
«Картина маслом»: фибрилляция предсердий, рутинная  
практика и преимущества новых оральных антикоагулянтов.  
Презентация первого консенсуса для амбулаторных терапевтов.
За шахматной доской играют:
1. профессор Верткин А.Л.
2. профессор Зайратьянц О.В.
3. профессор Барышникова Г.А.
4. к.м.н. Саютина Е.В.
Ответы на вопросы

13:00–13:30
«В шахматах можно лишь тогда стать большим  
мастером, когда осознаешь собственные ошибки  
и слабости. Точно как в жизни».  
Александр Алехин
Воспоминания об учителях: профессор С.С. Зимницкий

Хроническая болезнь почек: «Пиковая дама»  
в королевском гамбите.
Круглый стол
Специальные гости:
нефролог – главный нефролог ДЗМ, к.м.н., доцент Котенко О.Н.,
патологоанатом – профессор Зайратьянц О.В. (Москва)
Ответы на вопросы

13:30–14:00
«Шахматы − это больше, чем игра.  
Это − интеллектуальная диверсия, у которой есть 
определенные артистические качества и много  
научных элементов».
Хосе Рауль Капабланка
Воспоминания об учителях: профессор Шервинский В.Д.

Сахарный диабет: «сладкая болезнь с горьким привкусом».
Консилиум экспертов в формате видеоконференции
Участвуют: профессор Мкртумян А.М., профессор Верткин А.Л. 
(Москва)
Дискуссия

АМБУЛАТОРНАЯ ПАРТИЯ: ЭНДШПИЛЬ

14:00–14:45
«Мир навечно разделен на два непримиримых лагеря –  
шахматистов и не шахматистов».
Михаил Ботвинник
Воспоминания об учителях: профессор Тареев Е.М.

«Болезнь королей и королева болезней»: подагра  
и гиперурикемия.
профессор Вёрткин А.Л. (Москва)
Дискуссия

14:45–15:15
Виртуальная клинико-анатомическая конференция
«Мир засыпает, исчезает, растворяется и ставит точку  
в анемии моих лет».
 профессор Птушкин В.В., профессор Верткин А.Л. (Москва)

15:15–16:00
Посвящается профессору Г.А. Захарьину

Мастер-класс
«…единственная болезнь, которой у меня нет, – это воспаление  
коленной чашечки». Новая программа – «ВиП: Врач и Пациент».
Дискуссия

16:00–16:30
Подведение итогов шахматно-медицинской викторины  
и конкурсов. Награждение победителей.

16:45–18:15
симпозиум
Внутренние болезни на догоспитальном этапе.
Сопредседатели: Барт Б.Я. (Москва), Ларина В.Н. (Москва) 
 
Особенности догоспитального этапа лечения больных  
с терапевтической патологией.
5’| Барт Б.Я., Ларина В.Н. (Москва) 
Артериальная гипертензия в практике врача терапевта  
поликлиники − школа жизни.
15’| Михайлусова М.П. (Москва) 
Ведение пожилых пациентов с синдром старческой астении  
на догоспитальном этапе.
15’| Рунихина Н.К. (Москва) 
Коронарный кальциноз: перспективы в практике терапевта  
поликлиники.
15’| Ахматова Ф.Д. (Москва) 
Совершенствование деятельности по активному мониторингу  
эффективности и безопасности лекарственных средств  
в амбулаторно-поликлиническом секторе.
15’| Назимкин К.Е. (Москва) 
Хроническая сердечная недостаточность: фенотипы −  
современное состояние проблемы.
15’| Ларина В.Н. (Москва)
10’| Дискуссия
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Авексима»
Открытое акционерное общество «Авексима» (ОАО «Авексима»)

125284, Москва, Ленинградский пр-т, д. 31А, стр. 1
телефон: +7 (495) 258-45-28

электронная почта: info@avexima.ru
www.avexima.ru

Фармацевтическая компания полного цикла.
Мы используем только современные технологии для синтеза фармацевтических субстанций 
и производства лекарственных препаратов на надежных фармацевтических предприя-
тиях и производственных площадках, которые отвечают высочайшим международным 
стандартам качества.
ООО «Авексима Сибирь»
ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»
Производство полностью соответствует требованиям GMP, стандартам ISO 9001:2008 и 
сертифицировано по стандартам IQ NET.
Заботимся о здоровье – создаем будущее!
 

АО «Акрихин»
105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, БЦ «СИТИДЕЛ»

телефон: +7 (495) 721-36-97 
факс: +7 (495) 723-72-82

электронная почта: info@akrikhin.ru

«АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая 
эффективные, доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наи-
более востребованных российскими пациентами терапевтических групп. Компания по 
объему продаж входит в пятерку ведущих локальных фармацевтических производителей 
на российском фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста 
и развития.
В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста из 
которых производятся на производственной площадке в Московской области. Наши 
препараты относятся к основным фармакотерапевтическим направлениям – туберкулез, 
диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинекология и др. и выпускаются в пол-
ном соответствии со стандартами GMP. 45% препаратов в объеме реализации продукции, 
выпускаемой компанией, входят в перечень ЖНВЛП.

ООО «Асцензия диабетическая продукция»,  
Россия

Москва, Краснопресненская наб., 12, оф. 1009
телефон: +7 (495) 730-59-61

электронная почта: info.ru@ascensia.com  
www.diabetes.ascensia.com.ru

 
Ascensia Diabetes Care – международная компания, ставящая своей задачей улучшать жизнь 
людей с сахарным диабетом и обеспечивать их возможностью осуществлять контроль за 
своим здоровьем и благополучием.
Ascensia Diabetes Care, основанная в 2016 г. в результате приобретения диабетического 
подразделения концерна Bayer (Bayer Diabetes Care) компанией Panasonic Healthcare 
Holdings, опирается на более чем 70-летний опыт создания инновационных продуктов и 
решений в области мониторинга гликемии, которые вносят положительные изменения в 
жизнь людей с сахарным диабетом.

Каталог выставки
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ООО «Альфасигма Рус»
125009, Москва, Тверская улица, 22/2, к. 1, 4 этаж, пом. VII, комн. 1
телефон: +7 (495) 225-36-26
электронная почта: info.ru@alfasigma.com 

В декабре 2017 г. фармацевтическая компания ООО «Альфа Вассерманн» официально 
сменила свое название на ООО «Альфасигма Рус». Переименование связано с завершени-
ем глобального процесса слияния частных итальянских фармацевтических компаний Alfa 
Wassermann S.p.A. и Sigma-Tau S.p.A. в Alfasigma S.p.A. в качестве единственного акционера.
В России препараты компании Alfasigma S.p.A. (Вессел Дуэ Ф®, Альфа Нормикс®, Неотон, 
Флюксум®) хорошо известны профессиональному сообществу. Российский филиал – ООО 
Альфа Вассерманн – был открыт в Москве в мае 2008 г.
Новый глобальный слоган компании – Pharmaceuticals with passion. Движущей силой 
бизнеса Alfasigma является прежде всего увлеченность своим делом, страсть к научному 
познанию, стремление к позитивным преобразованиям и забота о благополучии людей, 
постоянном улучшении качества их жизни. Будучи семейной компанией, Alfasigma строит 
бизнес для людей с помощью людей.
Научные исследования – главный двигатель развития Alfasigma. Чтобы идти в ногу с быстро 
изменяющимся миром, компания инвестирует ресурсы в исследования, направленные на 
развитие и совершенствование инновационных фармацевтических препаратов.
Высокий уровень качества продукции Alfasigma подтвержден сертификатами GMP регуля-
торных органов Европы, США и многих других стран. Чтобы удерживать эту высокую планку, 
задействованы и человеческие, и финансовые ресурсы. Заводы Alfasigma, производящие 
как собственные продукты, так и лекарства для других компаний, являются частью единого 
итальянского индустриального фармацевтического центра – второго, после Германии, 
европейского экспортера лекарственных средств.
Гастроэнтерология в настоящее время – одно из самых важных направлений для компа-
нии. В лабораториях Alfasigma был разработан и запатентован антибиотик рифаксимин 
альфа (в России выпускается под брендом Альфа Нормикс®) для лечения различных забо-
леваний желудочно-кишечного тракта. Исследования, проведенные в последнее время, 
показали, что рифаксимин – это не традиционный антибиотик, он обладает способностью 
восстанавливать нормальную кишечную микрофлору. В 2004 г. рифаксимин альфа под 
брендом Xifaxan был одобрен FDA для лечения диареи путешественников, в 2010 – для 
профилактики и лечения печеночной энцефалопатии, а в 2015 – для лечения синдрома 
раздраженного кишечника. Xifaxan – наиболее широко известный и продаваемый ита-
льянский препарат в США.
Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы – вторая по значимости для Alfasigma 
терапевтическая область. Компания предлагает два важных препарата: сулодексид, про-
даваемый более чем в 40 странах мира (в России под брендом Вессел Дуэ Ф®) и парна-
парин – низкомолекулярный гепарин для профилактики и лечения тромбозов глубоких 
вен (в России зарегистрирован под брендом Флюксум®). Все эти продукты – результаты 
собственных разработок компании.

АО «Астеллас Фарма»
109147, Москва, ул. Марксистская, д.16
телефон: +7(495) 737-07-56
www.astellas.ru

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фармацевтических компаний мира; в 
отделениях компании в разных странах работает около 15 000 сотрудников. Молодая и 
дальновидная компания «Астеллас» посвятила себя улучшению жизни людей во всем 
мире путем внедрения новых надежных лекарственных средств.
Созданная в 2005 г. путем слияния компаний «Яманучи» и «Фуджисава», компания «Ас-
теллас» целенаправленно продолжает разработку первоклассных препаратов в ряде об-
ластей медицины благодаря деятельности высокопрофессионального Центра клинических 
исследований и разработок, используя маркетинговый потенциал в условиях непрерывного 
роста мирового фармацевтического рынка.  http://www.astellas.ru/en/about-us/
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АО «БАЙЕР»
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2

телефон: +7 (495) 231-12-00
www.bayer.ru

Bayer: Science For A Better Life
 
Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоох-
ранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение 
качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе вне-
дрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer придерживается 
принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально и этически ответст-
венной компании. В 2014 финансовом году численность сотрудников концерна составила 
приблизительно 119 000 человек, объем продаж – 42,2 млрд евро. Капитальные затраты 
составили 2,5 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 3,6 млрд евро. Данные 
показатели включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным 
полимерным материалам. Акции данного направления были переданы на фондовый 
рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года.

Компания «Бионорика CЕ», Германия
119619, Москва, 6-я улица Новые Сады, д. 2, корп. 1

телефон: +7 (495) 502-90-19
факс: +7 (495) 502-90-19

www.bionorica.ru

Компания «Бионорика CЕ» (Германия) – один из ведущих европейских производителей 
высококачественных растительных лекарственных препаратов. В своей деятельности 
Бионорика реализует оригинальную концепцию phytoneering (от «phyto» – растение и 
«engineering/pioneering» – прикладная наука, инженерное искусство/быть первым).
Компания «Бионорика» известна своими препаратами для лечения заболеваний верхних и 
нижних отделов дыхательных путей (Синупрет®, Тонзилгон® Н, Бронхипрет®, Тонзипрет®), 
урологических заболеваний (Канефрон®Н).
 

Biotehnos
115432, Москва, пр-т Андропова, д.18, корп. 6, оф.6-07

телефон: +7 (800) 333-24-71
электронная почта: info@alflutop.org

www.alflutop.ru 

Biotehnos – европейская компания, основанная в 1993 г. Ведущим видом деятельности 
является производство оригинальных лекарственных средств, активных фармацевтических 
субстанций, как животного, так и растительного происхождения. Компания основывает 
свою деятельность на научно-исследовательской инфраструктуре, достигшей за 20 лет 
своего существования значительных успехов в фармацевтической сфере, биотехнологиях, 
клеточной и молекулярной биологии. Ведущим препаратом компании является препарат 
Алфлутоп, единственный комплекс сбалансированных элементов, обеспечивающий защиту 
матрикса хряща на клеточном и молекулярном уровне.
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ООО «Векторфарм»
109544, Москва, Бульвар Энтузиастов, д. 2, этаж 16, комната 31

телефон/факс: +7 (495) 626-47-50
электронная почта: secretary@vektorpharm.ru

www.pharmasoft.ru, www.mexidol.ru

ООО «Векторфарм» – дистрибьютор лекарственного препарата Мексидол®, стоматологи-
ческой линейки MEXIDOL® Dent и ветеринарного препарата Мексидол-Вет®. Мексидол® 
– уникальная разработка отечественной фармацевтической отрасли. За счет универсаль-
ного механизма действия и широкого спектра фармакологических эффектов, Мексидол® 
эффективен в терапии острых и хронических заболеваний, вызванных ишемией и гипоксией 
различного генеза. С момента создания и до настоящего времени Мексидол® является 
одним из самых востребованных препаратов в лечении широчайшего спектра заболеваний. 
За долгие годы клинического применения Мексидол® получил признание как врачебного 
сообщества, так и пациентов. В 2018 году зарегистрирована новая дозировка лекарствен-
ного препарата – Мексидол® ФОРТЕ 250, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 
мг (РУ № ЛП-004831 от 26.04.2018 г.).
Мексидол® ФОРТЕ 250 – двойная дозировка действующего вещества в одной таблетке, 
для пациентов, которым требуется повышенная дозировка, включая пациентов с соче-
танной патологией.
Мексидол® – возрождая энергию жизни!
Стоматологические направление компании представлено зубными пастами и ополаскива-
телями MEXIDOL® Dent, в состав которых входит антиоксидант с уникальным механизмом 
действия. Сбалансированный состав средств позволяет осуществить комплексный уход 
за полостью рта в течение всего дня. Широкая линейка зубных паст позволяет индиви-
дуально подходить к потребностям каждого потребителя и осуществлять эффективную 
профилактику воспалительных процессов полости рта.
Ветеринарное направление компании представлено препаратом Мексидол-Вет®. Мекси-
дол-Вет® – ветеринарный препарат, реализующий широкий спектр фармакологических 
эффектов в условиях тканевой гипоксии у животных.

АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» 
Москва, Пресненская набережная, д.10 

телефон: +7 (495) 777-98-50 
www.gsk.com

GSK Consumer Healthcare – одна из крупнейших международных компаний на рынке 
безрецептурных лекарственных препаратов, медицинских изделий и косметических 
средств повседневного спроса. Наша цель – помочь как можно большему количеству 
людей по всему миру делать больше, чувствовать себя лучше и жить дольше, используя 
наши продукты. История нашей компании насчитывает более 160 лет. Нам принадлежат 
одни из самых популярных в мире брендов, включая Сенсодин®, Вольтарен®, Терафлю®, 
Пародонтакс®, Корега®, Отривин®, Хорликс и Физиогель®.
Эти бренды успешны в более чем 100 странах по всему миру благодаря нашей привер-
женности высоким стандартам качества, которые гарантируют наши научные разработки. 
На их создание и продвижение нас вдохновили реальные пожелания и потребности 
миллионов людей во всем мире, которые ежедневно заходят в аптеки, гипермаркеты, 
магазины, а также совершают покупки онлайн и отдают предпочтение нашим продуктам.
Наша цель – построить глобальную, растущую компанию, которую мы называем компа-
нией по производству и реализации безрецептурных препаратов, медицинских изделий 
и косметических средств повседневного спроса (FMCH). Наш бизнес призван обеспечить 
ежедневную заботу о здоровье людей во всем мире, основываясь на научной экспертизе 
и гарантиях качества, обладая при этом подлинным пониманием потребителя и работая 
в ритме современного мира.



Москва, 21–23 ноября 2018 года

53

ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»
Москва, Ленинградский пр-т, д. 37А
телефон: +7 (495) 777-89-00
www.gsk.com
 
GSK – международная научно-исследовательская фармацевтическая компания, разработ-
чик и производитель инновационных лекарств, вакцин и потребительских товаров для 
здоровья. Миллионы людей во всем мире используют наши продукты, которые помогают 
им делать больше, чувствовать себя лучше и жить дольше. Штаб-квартира GSK располо-
жена в Великобритании. Компания работает более чем в 150 странах мира. Из 100 тысяч 
сотрудников GSK более 11 тысяч – сотрудники научных лабораторий.
В России зарегистрировано более 100 рецептурных препаратов GSK. Рецептурные препараты 
GSK применяются для лечения болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний, 
в том числе ВИЧ-инфекции, заболеваний ЦНС, а также в области урологии, иммунологии, 
дерматологии и в вакцинопрофилактике. GSK является одним из лидеров индустрии по 
объему инвестиций в исследования в России.

Компания «Гринвуд» 
Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3
телефон: +7 (499) 501-76-04

Компания «Гринвуд» − эксклюзивный поставщик натуральных растительных препаратов, 
производимых крупнейшими фармацевтическими фабриками Индонезии:
• Современное технологическое оборудование.
• Аккредитованные химико-биологические лаборатории.
• Соответствие продукции требованиям GMP.
• Микробиологический контроль продукции и производственных процессов.
Препараты группы «Пролит», «Урисан», «Золотой Конек», «Фитопилюли Ремилакс» пред-
ставлены во всех крупных городах России.

ООО «Гриндекс Рус»
Москва, Варшавское ш., д. 74, корп. 3
телефон: +7 (495) 771-65-05
электронная почта: office@grindeks.ru
www.grindeks.ru
 
AО «Гриндекс» – ведущее фармацевтическое предприятие Балтии. В портфеле «Гриндекс» 
препараты: МИЛДРОНАТ (мельдоний) – для защиты сердца, мозга и сосудов от ишемии, 
ГРИНТЕРОЛ (УДХК) - для терапии холестаза, медикаментозного литолиза и гепатопротекции, 
ИПИГРИКС (ипидакрин) – для улучшения нервно-мышечной проводимости и когнитивных 
функций, СОМНОЛ (зопиклон) – для лечения любых видов бессонницы, ТИНГРЕКС (меман-
тин) – для терапии деменций, а также мази КАПСИКАМ и ВИПРОСАЛ В – для лечения боли 
в спине, мышцах и суставах, АПИЛАК Гриндекс (пчелиное маточное молочко) – общето-
низирующий препарат, эффективное средство для усиления и восстановления лактации, 
ГЕРБАСТРЕСС (БАД) – спокойствие и сон, дарованные природой.
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«ДОМИНАНТА-СЕРВИС»
142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1

телефон: +7 (495) 580-30-60
электронная почта: sekretar@dn-serv.ru

www.dominanta-service.ru

Динамично развивающаяся российская фармацевтическая компания, занимающаяся 
продажей и маркетингом современных, качественных, доступных лекарственных препа-
ратов, косметики, биологически активных добавок (БАД), удовлетворяющих требованиям 
законодательства в области здравоохранения и полностью соответствующим ожиданиям 
пациентов. Сегодня в ассортиментном портфеле компании ЗАО «ДОМИНАНТА-СЕРВИС» 
более 100 наименований лекарственных препаратов и биологически активных добавок 
различных форм выпуска. Наряду с такими известными брендами, как Золотая звезда, 
Звездочка, Наятокс, Лотосоник компания реализует свою линейку дженериков. Следуя 
внутренней политике, компания ЗАО «ДОМИНАНТА-СЕРВИС» стремится к своей основной 
цели – обеспечение потребителей высококачественной фармацевтической продукцией 
по доступным ценам.

Медицинская компания ИНВИТРО
117105, Москва, ул. Нагатинская, д.1, стр.33

телефон: + 7 (495) 258-07-88
электронная почта: info@invitro.ru

www.invitro.ru

ИНВИТРО — крупнейшая частная медицинская компания в России, основанная в 1995 г.; 
специализируется на высокоточной медицинской диагностике и оказании медицинских 
услуг. Главные приоритеты работы ИНВИТРО — международный уровень качества, исклю-
чительный сервис и высокотехнологичные инновационные решения. ИНВИТРО – лауреат 
Премии Правительства РФ в области качества в 2017 г.
ИНВИТРО – это более 1000 медицинских офисов и 8 собственных лабораторных ком-
плексов в 5 странах. В группу компаний входит медицинская кадровая служба Unicum, 
Высшая медицинская школа, медицинский телеканал Med2med, лабораторные услуги в 
ветеринарии Vet Union. ИНВИТРО — инвестор российской лаборатории биотехнологиче-
ских исследований 3D Bioprinting Solutions.

 ООО «Инферум»
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71 Б, оф. 412

телефон: + 7 (800) 500-78-93
электронная почта: info@inferum.ru

www.inferum.ru

Группа компаний ИНФЕРУМ – разработчик и производитель современных инновационных 
решений в области медицины, профилактики и здоровья населения. 
Научно-исследовательская деятельность компании направлена на области неинвазивных 
методов терапии и функциональной диагностики, разработку и производству wellness-
устройств, продукции медицинского назначения для улучшения качества жизни человека.
Инновационная деятельность компании опирается на многолетний опыт разработки уни-
кальных технических решений, накопленную экспертизу и постоянно поддерживаемую 
обратную связь с потребителями.
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ЗАО «Канонфарма продакшн»
141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105
телефон: +7 (495) 797-99-54
www.canonpharma.ru

ЗАО «Канонфарма продакшн» — современная Компания новой генерации российских 
производителей, строящих свой бизнес в соответствии с передовыми тенденциями 
развития фармацевтического рынка. Компания основана в сентябре 1998 г. В 2004 г. был 
введен в строй производственный комплекс в г. Щелково, который представляет собой 
высокотехнологичное производство полного цикла, построенное и оснащенное в соот-
ветствии с требованиями GMP. Благодаря запуску современного производства Компания 
получила возможность активно расширять номенклатуру выпускаемых лекарств, включив 
в нее оригинальные разработки и дженериковые версии известных препаратов, представ-
ленных на рынке только иностранными производителями, что позволяет стратегически 
соответствовать целям Правительства РФ по импортозамещению.
ЗАО «Канонфарма продакшн» формирует свой портфель исходя из потребностей фармацев-
тического рынка, структуры заболеваемости в России, ресурсов компании и современных 
тенденций лекарственной терапии. Приоритетные линии продукции включают средства для 
лечения сердечно-сосудистых, неврологических и гастроэнтерологических заболеваний.

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,  
Россия
127473, Москва, 3-й Самотечный переулок, д. 9
телефон: +7 (495) 684-43-33
факс: +7 (495) 684-43-33
электронная почта: mofficce@materiamedica.ru
www.materiamedica.ru

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» относится к числу крупнейших российских инно-
вационных производителей оригинальных патентованных безрецептурных препаратов 
на основе антител в релиз – активной форме к эндогенным регуляторам. Компанией 
зарегистрировано более 40 патентов в России и за рубежом.
Около 16% производимой продукции идет на экспорт. Все производственные линии ком-
пании сертифицированы на соответствие стандартам GMP. Компания производит широко  
известные бренды: Эргоферон, Анаферон,Тенотен, Импаза, Афалаза. 

Телеканал MED2MED
107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3А, стр.2
телефон: +7 (495) 933-34-54
электронная почта: info@med2med.ru
www.med2med.ru

Med2Med – Независимый медицинский телеканал для врачей, медицинских сестер и 
студентов медицинских вузов.
Ежедневно мы выпускаем новые программы, отвечающие профессиональным запросам 
и интересам медицинских работников.
Широкий выбор программ – образовательные форматы, дискуссии на острые темы, пра-
вовые аспекты работы, мастер-классы и вебинары.
Med2Med можно смотреть, а можно участвовать в съёмке программ.
Главное, что мы подбираем для зрителя самую свежую и актуальную информацию.
Смотреть на мир глазами врача – наше кредо.
Смотрите, регистрируйтесь и оставайтесь с нами.

MED MED2
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ООО «Мерк»
115054, Москва, ул. Валовая, д. 35, 6 эт., БЦ Wall Street

телефон: + 7 (495) 937-33-04
факс: +7 (495) 937-33-05

электронная почта: russia@merckgroup.com
www.merck.ru

Компания MERCK, основанная в 1668 г., является одной из старейших фармацевтических 
и химических компанией в мире. В портфель препаратов инновационно-технологической 
компании MERCK входят уникальные бренды, призванные помочь в борьбе с различными 
заболеваниями:
Конкор® (оригиниальный бисопролол) – эталонный высокоселективный бета-адренобло-
катор, предназначенный для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (АГ, ИБС, ХСН).
Глюкофаж® – самый популярный в России, оригинальный метформин – «золотой стандарт» 
для борьбы с сахарным диабетом 2 типа и предиабетом.
Эутирокс® представлен уникальной линейкой дозировок, которая позволяет максимально 
точно подобрать терапию для пациентов с гипотиреозом.
Тирозол® – основной тиреостатический препарат на рынке, предназначенный для лечения 
тиреотоксикоза.
Препараты для лечения колоректального рака и рака головы (Erbitux®), препараты для 
борьбы с бесплодием (Гонал-Ф®, Перговерис® и другие), Мавенклад® – первый перораль-
ный препарат с коротким курсом приема для лечения высокоактивного ремиттирующего 
рассеянного склероза.
Препараты компании MERCK на протяжении многих лет активно применяются врачами 
для лечения пациентов по всему миру. 
_________________________________________________________________________
• По результатам исследования, проведенного профессором д-ром Вольфом-Дитером Мюллером-Янке
• Инструкция по медицинскому применению препарата Конкор® П N012963/01
• Инструкция по медицинскому применению препарата Глюкофаж® П №014600/01
• Инструкция по медицинскому применению препарата Тирозол® ПN014893/01
• Инструкция по медицинскому применению препарата Эутирокс® П N015039/01 для дозировок 25, 50, 75, 100, 125 
   и 150 мкг; ЛП-000910 для дозировок 88, 112 и 137 мкг.
• Инструкция по медицинскому применению препарата Эрбитукс®  ЛСР-002745/09, 2009-04-07
• Инструкция по медицинскому применению препарата Гонал-Ф® № ЛС-000957, № ЛС-000200
• Инструкция по медицинскому применению препарата Перговерис® №ЛП-001160

ООО «Мерц Фарма»
123317, Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С «Башня на набережной»

телефон: +7 (495) 653-85-55
факс: +7 (495) 653-85-54

электронная почта: info@merz.ru
www.merz.ru

Merz (Германия) – уважаемая и надежная инновационная компания, специализирующаяся 
на разработке и производстве препаратов, обеспечивающих современное качество жиз-
ни своим пациентам. Миссия компании – помогать людям лучше выглядеть, лучше себя 
чувствовать, лучше жить. Обладая профессиональной экспертизой в области неврологии, 
гепатологии и клинической дерматологии, с 2010 года Merz уделяет особое внимание 
эстетической дерматологии и ботулинотерапии. 
Российское подразделение Merz работает с 1997 г. На сегодняшний день в России зареги-
стрировано 44 лекарственных препарата, косметических средства и изделий медицинского 
назначения.
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