Программа «Евразийский Конгресс Внутренней Медицины»
29 сентября – 1 октября 2021 г.

Онлайн: https://xconf.euat.ru/
! В программе указано московское время !

29 сентября 2021 г.

4

09:

0-10:00

1 ДЕНЬ РАБОТЫ Конгресса

Зал №1. Открытие конференции

Вступительное слово: Никитин И.Г. (Москва). Доктор медицинских наук, профессор, директор ФГАУ «Лечебно-реабилитационного центра» МЗ РФ, Заслуженный врач Российской Федерации.

Генеральный секретарь ЕАТ Арутюнов Александр Григорьевич (Москва)

10:00-12:20

Зал №1. Пленарное заседание «Коморбидные состояния на стыке 2021-2022 года»

Б

Проблемы безопасности ПОАК у пожилых пациентов с ФП (при поддержке компании « айер», не аккредитован баллами НМО)
Арутюнов Г.П. (Москва)

20 месяцев с COVID-19. Евразийский регистр АКТИВ
Арутюнов А.Г. (Москва)

Завершая 2021 год. Новые тренды в ХСН

Petar Seferovic (Бел

град)

Бессимптомная гиперурикемия и проблемы коморбидности

з

Ма уров В.И. (Санкт-Петербург)

ХБП – единый терапевтический диагноз

Бат шин М М
ю

.

. (Ростов-на-Дону)

PATE and in situ thrombus in COVID 19: more frequent than expected
Marco Cattaneo (Милан)
-

ХОБ

Л

ЭЛА и Тромб in sit

/ Т

u при COVID-19: ча

ще

, ожидания 2022 годов

– изменения 2021

Айсанов З.Р. (Москва)

,

Вакцинопрофилактика гриппа как инструмент управления сердечно-сосудистыми рисками
Никитин И.Г. (Москва)

Эволюция

профилактики и этиотропной терапии COVID-19

Фомина Д.С. (Москва)

45

12:20-12:

Зал №1. Панельная дискуссия «Pro vs Contra»

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

«Взгляд кардиолога и терапевта на контроль АГ. Панельная дискуссия экспертов «Pro vs Contra»
Можейко М.Е. (Ярославль), Ротарь О.П. (Санкт-Петербург)

45 3 3

12:

-1

:

0

Перерыв

чем мы думаем

1 день стр. 2

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов

13:30-15:00

Зал №1

Зал №2

Зал №3

Зал №4

м


Специальная сессия MEDIS


Симпозиум


Симпозиум


«Предиабет в практике врача:

«Терапия артериальной

«Нарушения сна в практике

«Новая реальность: пациенты с

подводные камни и белые пятна

гипертензии в эпоху COVID-19:

терапевта»

артериальной гипертензией и

нарушений углеводного

реалии и перспективы»

обмена»

(при поддержке компании «Мерк», не
аккредитована баллами НМО)

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

:


Председатель

 


Председатели:
Арут

Арут

юнов А.Г. (Москва), 


юнов Г.П. (Москва)

жирением в

висцеральным о

:


Председатель

Калинкин А.Л. (Москва)

Современная АГ терапия
согласно клиническим

Что может скрываться за

рекомендациям ведущих

диагнозом «Предиабет»

кардиологических сообществ

Гринева Е.Н (Санкт-Петербург)

Арутюнов Г.П. (Москва)

Осложнения предиабета: как

Позиции диуретиков в

не упустить время

клинических рекомендациях

Халимов Ю.Ш. 


и реальной практике: мифы и

факты

(Санкт-Петербург)

Гиляревский С.Р. (Москва)

Проблема нарушений
углеводного обмена в эпоху

ж

Фиксированные комбинации

COVID-19: что мы мо ем

с антагонистом кальция: чем

сделать для наших пациентов

руководствоваться при

Бабенко

выборе?

А.Ю. 

(Санкт-Петербург)

Недогода С.В. (Волгоград)

Продолжение сессии MEDIS в
ZOOM

постковидном периоде»

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

Функциональное
предназначение сна
Калинкин

Гринева Е.Н. (Санкт-Петербург)

Симпозиу

А.Л. (Москва),
Пигарев И.Н. (Москва)
Restless sleep disorder in
children / Беспокойный сон у
детей
L

ourdes DelRosso (Вашингтон)

Резистентная артериальная

О

гипертензия и С АС

Свиряев Ю.В. 

(Санкт-Петербург)
Нарушения сна

– неучтенные

факторы риска в практике
терапевта
Калинкин

А.Л. (Москва)

Зал №5

Зал №6

Симпозиум


Симпозиум


О чем говорят эксперты?
Дебаты кардиологов о

«

«An update in metabolic and
reproductive endocrinology /

коморбидном пациенте с ССЗ»

Последние тенденции в

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

метаболизма и репродуктивной

вопросах нарушений

эндокринологии»

 


Председатель:

:

Кобалава Ж.Д. (Москва)
Председатель

Карпов Ю.А. (Москва)

Артериальная гипертензия

Коморбидный пациент с ССЗ
сегодня. Кто он?

2021: темы горячих дискуссий

Недогода С.В. (Волгоград)

Кобалава Ж. Д.

(Москва)

Особенности 24ч контроля
артериального давления в
постковидном периоде

Арутюнов А.Г. (Москва)

жность и сложность 24ч
Д у пациентов с АГ
и висцеральным ожирением
Ва

контроля А

Карпов Ю.А.

(Москва)

Обсуждение экспертов — 15 мин.
Вопросы терапии ССЗ в новых
реалиях. Ну

жно ли что-то

менять?

Зырянов С.К. (Москва)

:

r Macut (Белград), Goran
Cvijovic (Белград)
Председатели
Dju o

Gestational diabetes mellitus:
an endocrine approach /
Гестационный сахарный
диабет: взгляд эндокринолога
Dj

uro Macut (Белград)

Metabolic and reproductive
effects of melatonin therapy /
Терапия мелатонином:

Обсуждение экспертов — 15 мин.

влияние на обмен веществ и

ю функцию
Goran Cvijovic (Белград)
репродуктивну

Is every woman with polycystic
ovary syndrome at risk to
develop type 2 diabetes? /
Синдром поликистозных

ждая ли

яичников: ка

15:20-16:35 Воркшоп


пациентка находится в группе

Д 2 типа?
arantis Livadas (Афины)

«Психологические аспекты

риска развития С

диетотерапии у пациентов с

S

предиабетом»
Манушакян Г.А. (Москва),

Сулим С.Н. (Москва)
https://us06web.zoom.us/
j/82764760758?

контроль
инсулинорезистентности?

pwd=N0lPK1JLU0RJVlFWajloeE9zN
zNjZz09

15:00-15:20

Metabolic surgery: is it just
about insulin resistance
control? / Метаболическая
хирургия — это просто

Перерыв

J

ose Silva Nunes (Лиссабон)

15:25-16:55

1 день стр. 3

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов

Зал №1

Зал №2

Зал №3

Зал №4

Зал №5

Зал №6

Трансляция в залах
2-6

Симпозиум

«Сахарный диабет и ИБС — две
эпидемии современности. Какая
терапия нужна при их сочетании»

Симпозиум

«Тромбозы в практике
терапевта и кардиолога»

Симпозиум

«Актуальные вопросы
патологии органов
пищеварения»

Симпозиум

«Результаты новых перспективных
клинических исследований»

Симпозиум

«Управление 

сердечно-сосудистыми
рисками в условиях реальной
клинической практики»

15:20-16:35

Воркшоп

«Психологические

аспекты

диетотерапии

у пациентов с

предиабетом»
Манушакян Г.А. (Москва),

Сулим С.Н. (Москва)

ZOOM
https://
us06web.zoom.us/
j/82764760758?
pwd=N0lPK1JLU0RJVlFW
ajloeE9zNzNjZz09

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

Председатель:

Арутюнов Г.П. (Москва)
Как улучшить прогноз у пациента
с ИБС и сахарным диабетом
Арутюнов Г.П. (Москва)

Достаточно ли антиагрегантной
терапии для лечения пациентов
высокого риска сердечнососудистых катастроф?
Обрезан А.Г. (Санкт-Петербург)
Доказательная база
антикоагулянтов в лечении
пациентов с сочетанием ИБС и СД
Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург)
Можно ли улучшить результаты
лечения у пациентов с ИБС и
диабетической нефропатией?
Козиолова Н.А. (Пермь)
Мультифокальный атеросклероз у
пациентов с сахарным диабетом.
На что обращать внимание?
Нифонтов Е.М. (Санкт-Петербург)
Пациент с ИБС и сахарным
диабетом. Последствия
неоптимального контроля.
Галстян Г.Р. (Москва)

Председатель:

Галявич А.С. (Казань)
Тромбозы: от
этиопатогенеза к лечению
Галявич А.С. (Казань)
Внутрисердечный тромбоз.
Клинический разбор
Галеева З.М. (Казань)
Антитромботическое
лечение при сахарном
диабете
Балеева Л.В (Казань)
Антитромботическое
лечение после COVID-19
Камалов Г.М. (Казань)
Заключительное слово
Галявич А.С. (Казань)

Председатель: 

Бакулин И.Г. 

(Санкт-Петербург)
Новая парадигма
патогенеза заболеваний
органов пищеварения
Маев И.В. (Москва)
Воспалительные
заболевания кишечника:
актуальные вопросы
Бакулин И.Г. 

(Санкт-Петербург)
Антибиотикоассоциирован
ная диарея: современные
подходы к диагностике и
лечению
Бакулина Н.В. 

(Санкт-Петербург)
Микробиота кишечника:
все ли мы знаем о
патогенезе заболеваний
органов пищеварения?
Авалуева Е.Б. 

(Санкт-Петербург)
Патология печени при
новой коронавирусной
инфекции: взгляд
гастроэнтеролога
Сказываева Е.В. 

(Санкт-Петербург)

Председатель:

Федорова О.С. (Москва)
Применение Олокизумаба у больных
новой коронавирусной инфекцией
Тополянская С.В. (Москва)
Снижение риска нейрокогнитивных
нарушений у пациентов
кардиохирургического профиля,
прооперированных в условиях
искусственного кровообращения
Чигарева И.Ю. (Москва)
Влияние комбинированной
глюкозонормализующей терапии на
структурно-функциональное состояние
сердца у больных СД 2 типа
Миминошвили В.Р. (Донецк)
Прогностическое значение шкалы clif-c в
группе госпитализированных пациентов с
циррозом печени
Гавриленко Д.И. (Минск)

Особенности клинического течения
постковидного синдрома у коморбидных
пациентов с ревматоидным артритом в
реальной клинической практике
Саранцева Л.Е. (Санкт-Петербург)

Эффективность фармакотерапии у

пациентов с неалкогольной жировой
болезнью печени, сочетанной с АГ и СД 2
типа
Луконин И.А. (Краснодар)

Развитие синдрома Токацубо у пациентов
с COVID-19
Колодяжная О.И. (Москва)

Председатели:

Сугралиев А.Б. (Алматы),
Жангелова Ш.Б. (Алматы)
Сахарный диабет 2 типа.
Возможности управления
кардиоваскулярными
рисками
Жолдин Б.К. (Актобе)

Оценка и менеджмент
факторов риска у
пациентов с ХИБС
Жангелова Ш.Б. (Алматы)
Оценка и менеджмент
факторами риска у
пациентов с АГ
Жакипбекова В.А.
(Караганда)
Факторы риска и вопросы
первичной и вторичной
профилактики венозных
тромбозов в
терапевтической практике
Сугралиев А.Б. (Алматы)

16:55-17:00

Перерыв

1 день стр. 4

17:00-18:30
Зал №1


Зал №3


Zoom №1


! Трансляция на сайте Конгресса !

17:00-18:30

! Трансляция на сайте Конгресса !

17:00-18:00

! Отдельная ссылка на вебинарную комнату !

17:00-18:00

Специальная сессия MEDIS

«Рост сердечно-сосудистой смертности в постковидный период, от
предпосылок к мерам противодействия»

Симпозиум

«Коморбидный пациент с ОКС: клинический разбор и выбор
оптимальной терапии»

Воркшоп

«Снижение массы тела»

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

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

Председатель: Арутюнов Г.П. (Москва)

Председатель: Карпов Ю.А. (Москва)

COVID-19 и частые сердечно-сосудистые патологии: скрытая
угроза или преувеличение значимости?
Арутюнов Г.П. (Москва)

Применение антиагрегантов при ОКС: новейшие научные данные
2021
Козиолова Н.А. (Пермь)

Терапевтический алгоритм для постковидных больных с частой
СС патологией, данные совета экспертов ЕАТ
Арутюнов А.Г. (Москва)

Возможности интенсификации липидснижающей терапии:
реально ли достичь 1,4 ммоль/л?
Карпов Ю.А. (Москва)

Нужна ли коррекция лекарственной терапии ССЗ после
перенесенной инфекции COVID-19?
Конради А.О. (Санкт-Петербург)

Особенности антигипертензивной терапии у пациента с
коморбидной патологией
Кисляк О.А. (Москва)

18:30

Окончание первого дня Конгресса

Ссылка для входа в ZOOM:
https://us06web.zoom.us/j/82764760758?
pwd=N0lPK1JLU0RJVlFWajloeE9zNzNjZz09
Манушакян Г.А. (Москва),

Федорова О.С. (Москва)

30 сентября 2021 г.

2 ДЕНЬ РАБОТЫ Конгресса

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов

10:00-11:30

Зал №1

Зал №2

2 день

Зал №3

Зал №4

Симпозиум


Симпозиум


Симпозиум


Симпозиум


«Дислипидемия - поворотный

«Вестибулярное

«Пандемия COVID-19:

«Детали современной

момент истории»

головокружение. Практические

продолжаем извлекать уроки»

антибиотикотерапии: о COVID-19

(при поддержке компании ООО «Эбботт
Лэбораториз», не аккредитован баллами
НМО)

Тарловская Е.И. 


Председатель:


(Нижний

Зырянов С.К.

Новгород )

Председатель: 


Влияние кластеров

Парфенов В.А.

(Москва)

эры

комбинированной терапии

Непокорное головокружение

Арутюнов Г.П. (Москва)

в практике интерниста

Комбинированная терапия в
липидологии: коррекция
резидуального риска

фиксированной

комбинации в терапии
пациентов с дислипидемией

Обрезан А.Г. (Санкт-Петербург)
Омега-3 ПН

Козиолова Н.А. (Пермь)
Вестибулярное
головокружение: диагностика

Алиева А.С. (Санкт-Петербург)
Роль

ЖК во вторичной

профилактике инфаркта
миокарда у больного с
хронической сердечной

«Единый 


«Сложные клинические случаи»

к лечению пациентов с

Митьковская

Н.П.

(Минск)

(при поддержке компании 

«Ново-Нордиск», не аккредитован
баллами НМО)

(Москва)
эндокардита

сопутствую

COVID-19, опыт открывшегося

Митьковская Н.П. (Минск)

на тяжесть течения новой

стационара

коронавирусной инфекции:

Быков А.О. (Москва)

щих заболеваний

Международный

регистр

“Анализ динамики

Беременность и лекарство.

?

пациентов, перенесших

SARSCoV-2”

Ушкалова Е.А. (Москва)
Пациент с измененной

и лечение, распространенные

инфицирование

диагностические ошибки.

(AКТИВ)

почечной и печеночной

Тарловская

функцией.

Вестибулярный нейронит

Парфенов В.А. (Москва)
Болезнь

Меньера.

Е.И. 

(Нижний Новгород)
Выбор

эффективного

окна

Дифференциальная

таргетной терапии

диагностика и подходы к

Олокизумабом

лечению

Арутюнов А.Г. (Москва) 


Гусева А.Л. (Москва)

(при поддержке компании Р-Фарм, не
аккредитован баллами НМО)

Бесполезно говорить: «Мы

ё, что можем»
Козиолова Н.А. (Пермь)
делаем вс

экспертов

Арутюнов Г.П. (Москва)

Рекомендации по
диспансерному наблюдению
пациентов с

ХСН, перенесших

СОVID-19

Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)
Опыт реабилитации пациентов,
перенесших COVID-19

Болдина М.В. (Нижний Новгород)
11:30-11:45

Перерыв

11:45-13:45

Зал №1. Скоростная сессия

Председатели:


Манушакян Г.А. (Москва),

Дозируем на двоих

Коморбидных заболеваний у

кардио-метаболический подход

ожирением и диабетом»

Антибиотикорезистентность в

недостаточностью.

Дискуссия

Симпозиум


Коварство инфекционного

Г.П. (Москва)

Ключ к открытию

Симпозиум

Республики Беларусь


Председатель:


Председатель: 


Председатель: 

Арутюнов

Зал №6

и не только»

подходы»

(при поддержке компании 

«Берлин-Хеми», не аккредитован
баллами НМО)

Зал №5

стр. 5

Что важно учесть?

Тромбоз глубоких вен у

Арутюнов А.Г.

(Москва)

коморбидного пациента

Арутюнов Г.П. (Москва)

Новый взгляд на пациента с
нарушениями метаболизма:

Казеозная кальцификация

когда начать

митрального клапана

?

Григоренко Е.А. (Минск)

медикаментозную терапию

Арутюнов А.Г. (Москва)

Клинический случай

Бутранова О.И. (Москва)

одномоментной

За пределами контроля

эндоваскулярной

гликемии: возможности

Пожилой пациент: нюансы

эмболизации

терапии арГПП-1 при СД2

антибактериальной терапии

легочной

Зырянов С.К. (Москва)

стентирования протяженного

Медикаментозная

стеноза передней

ожирения: начать раньше,

межжелудочковой артерии у

достичь больше

коронарно-

фистулы

Шестакова Е.А. (Москва)

и

терапия

Мациевский Н.А. 

(Санкт-Петербург)

пациента со стенокардией
напряжения

Полонецкий О.Л. (Минск)

От теории к практике:
Пациент с хронической

персонализированный выбор

сердечной недостаточностью,
блокадой левой ножки пучка

Гиса,

тяжелой митральной

?

регургитацией: с чего начать

Гончарик Д.Б. (Минск)

арГПП-1 в разных
клинических ситуациях

Манушакян Г.А. (Москва)

11:45-12:35

Скоростная Сессия

«Жизнь и здоровье пожилого пациента с ФП и высоким риском кровотечения»
(при поддержке компании «Байер», не аккредитована баллами НМО)

2 день

Почему комплексный подход важен для пожилого пациента с ФП?
Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург)
Защита пожилых пациентов с ФП от инсульта. О чём всегда важно помнить?
Арутюнов Г.П. (Москва)
Безопасность терапии – значимый компонент комплексной защиты пациента с ФП
Арутюнов А.Г. (Москва)

Мнение нефролога о применении антикоагулянтов у пациентов с ФП и нарушением функции почек
Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону)

Защита функции почек — можно ли снизить риск ухудшения функции почек у пациентов с ФП?
Козиолова Н.А. (Пермь)

Что коронарные риски значат для пациента с ФП: что ждать, и как избежать тяжелых последствий?
Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург)

Приверженность терапии – ключевое условие надежности терапии
Кучеренко С.С. (Санкт-Петербург)
Досаждающие кровотечения на терапии ПОАК у пациентов с ФП: как быть, и что делать?
Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)
ЖК кровотечения и терапия ПОАК. А есть ли связь?
Бакулина Н.В. (Санкт-Петербург)

12:35-13:20

Зал №1. Дискуссия экспертов по актуальным вопросам
Эксперты:
Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург), Арутюнов Г.П. (Москва), Арутюнов А.Г. (Москва), Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону), Козиолова Н.А. (Пермь), Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург), 

Кучеренко С.С. (Санкт-Петербург), Тарловская Е.И. (Нижний Новгород), Бакулина Н.В. (Санкт-Петербург)

13:20-13:45

Индивидуальные Zoom-комнаты. СЕССИЯ «Вопрос – Ответ»
Эксперты:
Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург), Арутюнов Г.П. (Москва), Арутюнов А.Г. (Москва), Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону), Козиолова Н.А. (Пермь), Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург), 

Кучеренко С.С. (Санкт-Петербург), Тарловская Е.И. (Нижний Новгород), Бакулина Н.В. (Санкт-Петербург)

13:45-14:30

Перерыв

стр. 6

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов

14:30-16:00

2 день

стр. 7

Зал №1

Зал №2

Зал №3

Зал №4

Зал №5

Симпозиум

«Новый мир — новые правила ведения
пациентов с АГ»

Симпозиум

«Постковид – ожидаемые осложнения»

Симпозиум

«Сложные и нерешенные вопросы
ведения больных с респираторной
патологией и сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

Симпозиум

«Остеопороз в клинической практике.
Клинические разборы»

Симпозиум Армянской Ассоциации
Медицины Внутренних Болезней

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

Председатель:

Арутюнов Г.П. (Москва)

Время перемен. Проблемные точки в
терапии пациента с АГ
Козиолова Н.А. (Пермь)
АГ – 2021. Расставим акценты после
конгресса ЕSC
Привалова Е.В. (Москва)

Председатель: 

Арутюнов А.Г. (Москва)
Продолжительность сохранения
антител после COVID-19
Шустов В.В. (Москва)
Долгосрочные последствия COVID-19
Арутюнов А.Г. (Москва)
ХСН в постковидном периоде

Bojan Vrtovec (Любляна)

Постковид как новая категория
риска
Goran Krstačić (Загреб)
ХБП в постковидном периоде
Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону)

Председатель:

Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)
Сердечно-сосудистые заболевания у
пациентов с ХОБЛ: разрушая
стереотипы, следуем
рекомендациям
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)
Тактика антиангинальной терапии у
больных ИБС с сопутствующей
бронхиальной астмой
Григорьева Н.Ю. (Нижний Новгород)

Особенности ведения пациентов с
бронхиальной астмой и сердечнососудистой патологией
Болдина М.В. (Нижний Новгород)
Влияние препаратов,
применяющихся для лечения
кардиологических заболеваний на
тяжесть течения респираторных
вирусных инфекций
Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)

16:00-16:10

Перерыв

16:10-17:00

Зал №1. «Будущее современной медицины»
Диабет — мировая пандемия. Тренды и ожидания ближайших 5 лет
Салухов В.В. (Санкт-Петербург)
Искусственный интеллект в оценке тяжести течения новой коронавирусной инфекции
Григорьева Н.Ю. (Нижний Новгород)
Что нас ждет в лечении ХСН в ближайшие 5 лет
Шапошник И.И. (Челябинск)

Председатель: 

Лесняк О.М. (Санкт-Петербург)

Вступительное слово
Лесняк О.М. (Санкт-Петербург)
Компрессионные переломы тел
позвонков в практике терапевта
Евстигнеева Л.П. (Екатеринбург)
Дефицит витамина D при
остеопорозе и не только
Каронова Т.Л. (Санкт-Петербург)
Дифференциальная диагностика
остеопороза с другими
метаболическими заболеваниями
скелета
Лесняк О.М. (Санкт-Петербург)

Как предупредить повторные
переломы при остеопорозе
Ершова О.Б. (Ярославль)

Председатель:

Манукян Л.А. (Ереван)

Caring for the elderly with dementia.
UK experience / Уход за пожилыми
людьми и пациентами с деменцией.
Опыт Великобритании
Seda Boghossian-Tighe 

(Уолтон-на-Темзе)
Бронхиальная астма: проблемы и
пути решения
Оганян М.Р. (Ереван)

Коррекция эндотелиальной
дисфункции и метаболических
нарушений в постковидном периоде
Манукян Л.А. (Ереван)

01 октября 2021 г.

3 ДЕНЬ РАБОТЫ Конгресса

3 день

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов

10:00-11:30

Зал №1

Зал №2

Зал №3

Зал №4

Зал №5

Симпозиум


Симпозиум


Симпозиум


«Лечение сердечной недостаточности:

«Инновационный подход

«От АГ к ХСН – изменение схем

«Актуальные проблемы нефрологии —

время использовать новые

стратификации сердечно-сосудистого

лечения»

лицом к врачу общей практики»

возможности»

риска в амбулаторной практике»

(п и подде жке компании «Бе инге
Ингельхайм», не акк еди ован баллами НМО)
р

р

р

р

П

редседатель: 


Лопатин

(п и подде жке компании ООО «Эббо
Лэбо а о из», не акк еди ован баллами НМО)

р

р

т

Ю.М. (В

олгоград

р

П

р

т

тт

р

р

т

редседатель: 


)

Арут

ю

. . (М

нов А Г

П
Я

редседатель: 


. . (М

велов И С

)

недостаточности со сниженной

сердечно-сосудистого риска

фракцией выброса — как кардиологу

А у юнов Г П (Мо ква)

ю

вкл

чить современные подходы в

ю

клиническу

практику

?

.

р

сниженной фракцией выброса-

EMPEROR Reduced
-

А у юнов Г П (Мо ква)
р т

.

.

недостаточность: есть над чем

,

ндокринологу и

кардиологу

Салухов В В (Санк -Пе е бу г)
.

.

т

т

I

Новые возможности вч-тропонина-

Концевая А В (Мо ква)
.

.

с

Роль вч-тропонина-

.

ССР пациентов

I в управлении

Опыт Хорватии
р

э

р

ю

,

щая терапия

р

В

ч-тропонин-

I у пациентов с

хроническими ССЗ

Козиолова Н А (Пе мь)
.

Дискуссия

.

р

э

. .

)

отребление поваренной соли и ХБ

ш

редседатель: 


П,

ь связь через

ю
ю?
Tatsuo Shimosawa (Токио)
гипертензи

как главный новый принцип лечения

Острое повреждение почек при ХСН

ХСН

Ба юшин М М (Ро ов-на-Дону)
т

Жи ов И В (Мо ква)
р

.

.

с

.

.

ст

Факторы риска прогрессирования

Терапия АГ: как не допустить

диабетической нефропатии:

развития ХСН

разговор не о гипергликемии

.

Новые возможности

Новикова ТН (Санк -Пе е бу г)

(п и подде жке компании «Нова и », не
.

р

.

т

р

акк еди ован баллами НМО)
р

т

т

р

рт

р
с

Janaka Karalliedde (Лондон)

П
Plinio Cirillo (

Неаполь

)

Molecular therapies and models for
cardiovascular disease
М
/

олекулярная терапия и модели

кардиоваскулярных заболеваний

Francesco Loffredo (Триест)

The emerging role of non conventional
risk factors in cardiovascular disease
/

В

ю

озраста

щая роль

нетрадиционных факторов риска в
развитии сердечно-сосудистых
заболеваний

Plinio Cirillo (Неаполь)

Colchicine and cardiovascular disease:
the second youth of an "old" drug
/

Колхицин и ССЗ: вторая молодость
«старого» лекарства

кспертов

А у юнов А Г (Мо ква)
р т

/ Новые подходы в терапии 


Ростов-на-Дону

артериальну

Болезнь-модифициру

с

Goran Krstacic (Заг еб)

с

Сахарный диабет 2 типа и сердечная

поработать и

.

исследований

Сердечная недостаточность со

исследование

.

ин

только ли

с

по результатам отечественных

Недогода С В (Волгог ад)
.

р т

.

юш М.М. (

П

Явелов И С (Мо ква)
.

Биомаркеры в прогнозировании

редседатель: 


Бат

ЭЛА у пациентов с ХСН до и после
COVID-19

Симпозиум 


«New insights in Cardiovascular Medicine
сердечно-сосудистых патологий»

П

)

Т

осква

Новый алгоритм лечения сердечной

Симпозиум


осква

стр. 8

с

Giovanni Cimmino (Неаполь)

Non angiographically significant
coronary stenosis: to treat or not to
treat? The role of Fractional Flow
Reserve to guide coronary
revascularization

/ Не выявляемый

при проведении ангиографии
гемодинамически значимый стеноз
коронарных артерий: лечить или не

?

лечить

Роль фракционного

резервного кровотока для
проведения коронарной
реваскуляризации

Luigi Di Serafino (Неаполь)

11:30-11:45

Перерыв

11:45-13:45

Зал №1. Скоростная сессия

11:45-12:35

Скоростная Сессия 

«Лечение сердечной недостаточности: не все так просто, как кажется»

3 день

стр. 9

(при поддержке компании «Берингер Ингельхайм», не аккредитована баллами НМО)

Основные результаты исследования EMPEROR-Reduced
Stefan D. Anker

(Берлин)
Основные механизмы влияния ингибиторов SGLT2 на исходы при сердечной недостаточности
Халимов Ю.Ш. 

(Санкт-Петербург)
Нефропротективные эффекты ингибиторов SGLT2 при сердечной недостаточности
Janaka Karalliedde 

(Лондон)
Безопасность ингибиторов SGLT2 у пациентов без сахарного диабета 2 типа
Жиров И.В. 

(Москва)

Универсальное определение и новая классификация сердечной недостаточности
Недогода С.В. 

(Волгоград)
Оптимизация терапии сердечной недостаточности в зависимости от профиля пациента
Арутюнов Г.П. 

(Москва)
Новые Европейские алгоритмы терапии сердечной недостаточности
Лопатин Ю.М. 

(Волгоград)

12:35-13:45

Зал №1. Дискуссия экспертов по актуальным вопросам
Эксперты:
Stefan D. Anker (Берлин), Халимов Ю.Ш. (Санкт-Петербург), Janaka Karalliedde (Лондон), Жиров И.В. (Москва), Недогода С.В. (Волгоград), Арутюнов Г.П. (Москва), Лопатин Ю.М. (Волгоград)

13:45-14:30

Перерыв

14:30-16:00

3 день

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов

стр. 10

Зал №1

Зал №2

Зал №3

Зал №4

Зал №5

Симпозиум

«Особенности уязвимой популяции
пациентов с СНнФВ после эпизода
декомпенсации: возможности
коррекции траектории заболевания»

Симпозиум

«Терапия сердечно-сосудистых
заболеваний: научные достижения и
реалии клинической практики»

Симпозиум

«Заболевания щитовидной железы»

Симпозиум

«Новые возможности влияния на
процессы ремоделирования на
разных этапах сердечно-сосудистого
континуума»

Симпозиум

«Результаты новых перспективных клинических
исследований»

(при поддержке компании «Байер», не

аккредитован баллами НМО)

(при поддержке компании «Берлин-Хеми», не

аккредитован баллами НМО)

Председатель:

Гуревич В.С. (Санкт-Петербург)

Председатель:

Лопатин Ю.М. (Волгоград)
Эпизод

декомпенсации СНнФВ –
переломный момент в
клиническом течении заболевания
Арутюнов А.Г. (Москва)
Сложности реальной клинической
практики в снижении остаточного
риска повторных событий
Гиляровский С.Р. (Москва)
Патофизиологическое значение
рГЦ как потенциальной
терапевтической мишени при
СНнФВ
Кобалава Ж.Д. (Москва)

Роль органопротекции в терапии
пациента с АГ
Гуревич В.С. (Санкт-Петербург)
Стабильная стенокардия: от
клинических рекомендаций до
клинической практики
Баранова Е.И. (Санкт-Петербург)
Бета-блокаторы в лечении

больных пожилого возраста:
оценка современных позиций и
возможностей терапии
Ребров А.П. (Саратов)

Председатели: 

Федорова О.С. (Москва),

Волкова А.Р. (Санкт-Петербург)
Субклинический гипотиреоз:
лечить или не лечить
Патракеева Е.М. (Санкт-Петербург)
«Порочный круг» тиреоидного
метаболизма у больных ХБП
Волкова А.Р. (Санкт-Петербург)
Узловой зоб в вопросах и ответах.

Современные подходы к
диагностике и лечению
Федорова О.С. (Москва)
Мониторинг пациентов с
оперированной щитовидной
железой
Нечаева О.А. (Москва)

(при поддержке компании «Новартис», не

аккредитован баллами НМО)

Председатели:

Арутюнов Г.П. (Москва),

Тыренко В.В. (Санкт-Петербург)
Система натрийуретических
пептидов: физиологическая роль.
Участие в патогенезе АГ и ХСН.
Точки приложения для
фармакотерапии
Хирманов В.Н. (Санкт-Петербург)
Класс АРНИ. Новые возможности
терапии АГ
Арутюнов Г.П. (Москва)
Класс АРНИ у
пациентов с
ХСН: чем раньше тем лучше
Тыренко В.В. (Санкт-Петербург)
de novo
,

Гликемический профиль у пациентов с новой
коронавирусной инфекцией COVI -1
Перепелица С.А. (Калининград)
D

9

Особенности развернутого цитокинового
профиля у пациентов с COVI -1
Королева Е.В. (Нижний Новгород)
D

9

COPD with frequent severe exacerbations: the

/ ХОБЛ с частыми
тяжелыми обострениями: вклад коморбидной
патологии
Зиннатуллина А.Р. (Казань)
role of comorbid pathology

Синдром «острой-на-хроническую»
печеночной недостаточности: применимость
новой модели в условиях клинической
практики
Гавриленко Д.И. (Минск)
COVID-19

ассоциированные структурноизменения сердца у
пожилых пациентов
Бодрецкая Л.А. (Киев)

Перспективы улучшения прогноза
после перенесенного эпизода
декомпенсации СН в свете
результатов исследования

функциональные

Особенности клинической картины у
пациентов с инфарктом миокарда и
диабетической нефропатией на фоне
носительства полиморфных вариантов генов
O 3 A O и
CO1 1
Сиверина А.В. (Санкт-Петербург)

VICTORIA

Лопатин Ю.М. (Волгоград)
Дискуссия/заключительное

Председатель: 

Манушакян Г.А. (Москва)

слово

N

S

,

P

E

SL

B

Динамическая оценка вариабельности
сердечного ритма у физически
тренированных лиц
Новиков И.И. (Санкт-Петербург)

16:00-16:15

Объявление победителей конкурсной программы Конгресса. Завершение Конгресса. Подведение Итогов
* В программу могут быть внесены некоторые изменения

