
30

XXVII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»

Вторник, 7 апреля 2020 г.

Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал 1
09:00–10:30

Симпозиум 

«ПОВЫШЕННАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ СЛИЗИСТОЙ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА КАК ОСНОВА  
КОМОРБИДНОСТИ»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

Цели и задачи: изучить роль повышенной проницаемости слизистой 
оболочки у пациента с коморбидной патологией, представить новые 
подходы к терапии. 
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, кардиологов, 
эндокринологов.

Роль повышенной проницаемости слизистой в развитии  
функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта 
Лазебник Л.Б. (Москва)

Повышенная проницаемость слизистой - новая цель  
в патогенетической терапии органических заболеваний  
желудочно-кишечного тракта 
Яковенко Э.П. (Москва)

Синдром повышенной проницаемости слизистых как основа  
кардиологической и гастроэнтерологической коморбидности 
Драпкина О.М. (Москва)

Вторник, 7 апреля 2020 г.
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Вт
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я 
20

20
 г.

Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал 2
09:00–10:30

Симпозиум 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА: РАЗДЕЛЕНИЕ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МЕЖДУ ТЕРАПЕВТАМИ/ВОП И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГАМИ»
Председатель: Лазебник Леонид Борисович (Москва)
Цели и задачи: изучит новые тенденции гастроэнтерологической 
помощи в России и особенностями ведения пациентов  
с гастроэнтерологическими жалобами. 
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.
Приветственное слово от президента НОГР. Пути решения  
проблемы междисциплинарного взаимодействия терапевта/ВОП  
и гастроэнтеролога 
Лазебник Л.Б. (Москва)
Подбор эффективной гастропротекции с позиции доказательной 
медицины и требований регуляторных органов 
Якоб О.В. (Москва)
Новые достижения фармакологии для практической гастроэнтерологии 
Карева Е.Н. (Москва)

7 апреля 2020 г.

Зал «3»
09:00–10:30

ПУЛЬМОСАММИТ
Симпозиум

«КОНТРОЛЬ НАД БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ:  
НЕ ТАК ПРОСТО, КАК КАЖЕТСЯ»
При поддержке АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» 
Баллы НМО не начисляются
Председатель: Авдеев Сергей Николаевич (Москва)
Цели и задачи: обсудить современные подходы к диагностике 
и терапии различных фенотипов бронхиальной астмы.
Подготовлено для врачей общей практики, терапевтов, 
пульмонологов, аллергологов.
Современные молекулы для пациентов с астмой: что необходимо 
знать практикующему врачу 
Авдеев С.Н. (Москва)
Пациент с бронхиальной астмой: возможности и ограничения  
выбора терапии. Описание клинического случая 
Синопальников А.И. (Москва)
Гетерогенность тяжелой астмы и предикторы эффективности  
таргетной терапии  
Федосенко С.В. (GSK, Томск)

При поддержке АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

Баллы НМО не начисляются
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Вторник, 7 апреля 2020 г.

Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал 5
09:00–10:30

Russia Prevent-2020
Симпозиум 

«ПРОСТО О СЛОЖНОМ: КАК ГОВОРИТЬ С ПАЦИЕНТОМ  
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ»
Председатель: Дроздова Любовь Юрьевна (Москва)
Цели и задачи: рассмотреть практические аспекты проведения 
консультирования пациентов по вопросам коррекции ведущих  
факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.  
Представить данные об эффективности проведения мотивационного 
консультирования и его роли в отказе от курения, формировании 
здорового рациона и повышения физической активности. 
Подготовлено для врачей всех специальностей.

Роль мотивационного компонента в консультировании пациента 
Дроздова Л.Ю. (Москва)
Позвольте спросить, вы курите? Консультирование курящего пациента 
Гамбарян М.Г. (Москва)
Здоровое питание – основа любого рациона 
Карамнова Н.С. (Москва)
Как увеличить физическую активность: практические советы  
и лайфхаки 
Лищенко О.В. (Москва)

7 апреля 2020 г.

Зал 1
10:45–12:15

Сателлитный симпозиум 

«ДИСЛИПИДЕМИЯ. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА НА ЭТАПАХ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ. КАК И ПОЧЕМУ С ПОЗИЦИЙ  
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Баллы НМО не начисляются
Председатель: Ежов Марат Владиславович (Москва)
Цели и задачи: изучить особенности диагностики и лечения 
нарушений лимитного обмена с позиций доказательной медицины. 
Подготовлено для терапевтов, кардиологов.
Ключевые выводы ЭССЕ-РФ. Бремя дислипидемии 
Драпкина О.М. (Москва)
Тактические особенности первичной профилактики.  
Новые возможности 
Ежов М.В. (Москва)
Этапы принятия решения при дислипидемии низкого и умеренного 
риска. Роль нутрицевтиков 
Матео Пирро (Италия)
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я 
20

20
 г.

Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал 2
10:45–12:15

Сателлитный симпозиум 

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ В ВАШИХ РУКАХ:  
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА  
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
Баллы НМО не начисляются
Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)
Цели и задачи: изучить инновационные подходы к первичной 
и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний  
и методы повышения комплаенса пациентов к медикаментозной 
терапии, с фокусом на применение полипиллов. 
Подготовлено для терапевтов, кардиологов.
Эпидемиологический портрет нации: вызовы кардиологии 2020 
Драпкина О.М. (Москва)
Первичный выбор для вторичной профилактики  
сердечно-сосудистых заболеваний: опережая время 
Агеев Ф.Т. (Москва)
Безупречный комплаенс пациента с сердечно-сосудистыми  
заболеваниями: теперь это возможно 
Недошивин А.О. (Санкт-Петербург)

7 апреля 2020 г.

Зал «3»
10:45–12:15 

ПУЛЬМОСАММИТ
Симпозиум

«НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА»
Председатель: Авдеев Сергей Николаевич (Москва)
Цели и задачи: обсудить особенности ведения пациентов 
с бронхиальной астмой, важные аспекты базисной терапии  
и лечения обострений.  
Подготовлено для врачей общей практики, терапевтов, 
пульмонологов, аллергологов.
Новая концепция ведения пациентов с бронхиальной астмой 
Ненашева Н.М. (Москва)
Современные возможности биологической терапии у пациентов  
с эозинофильным фенотипом тяжелой бронхиальной астмы 
Авдеев С.Н. (Москва)
Роль ИГКС в регулярной терапии и лечении обострений  
бронхиальной астмы и ХОБЛ 
Романовских А.Г. (Москва)
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Вторник, 7 апреля 2020 г.

Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал 5
10:45–12:15

Russia Prevent-2020
Симпозиум 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ–МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ»

Председатель: Шальнова Светлана Анатольевна (Москва)

Цели и задачи: изучить вопросы и трудности реализации 
формирования и оценки здорового образа жизни. 
Подготовлено для врачей всех специальностей.

Здоровое питание: современные рекомендации и тенденции 
Карамнова Н.С. (Москва)

Здоровый образ жизни и парадоксы алкоголя 
Шальнова С.А. (Москва)

Возрастные особенности здорового образа жизни 
Имаева А.Э. (Москва)

Здоровый образ жизни: как его посчитать 
Баланова Ю.А. (Москва)

7 апреля 2020 г.

Зал 1
12:30–14:00

Симпозиум 

«КОРОНАВИРУС. ХРОНИКА. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

Цели и задачи: ознакомить с эпидемиологической ситуацией 
и клинической картиной распространенности коронавируса  
с акцентом на врачей первичного звена здравоохранения.

Эпидемиологическая ситуация и клиническая картина 
распространенности коронавируса – алгоритм действий врачей 
первичной медико-санитарной помощи 
Драпкина О.М. (Москва)

О маршрутизации и алгоритме помощи пациентам  
с внебольничной пневмонией – основные ошибки при  
оказании медицинской помощи 
Авдеев С.Н. (Москва)

Проблема респираторных вирусных инфекций у пациентов  
с сердечно-сосудистыми заболеваниями: прогностически значимые 
аспекты и особенности ведения в поликлинической практике 
Лукьянов М.М. (Москва)
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Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал 2
12:30–14:00

Саммит по первичной медико-санитарной помощи
Симпозиум главного внештатного специалиста  
по первой помощи

«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ  
ПОМОЩИ»

Председатель: Дежурный Леонид Игоревич (Москва)

Цели и задачи: разработка комплекса мер по применению 
 лекарственных препаратов для оказания первой помощи лицами  
без медицинского образования 
Подготовлено для врачей всех специальностей

Проблемы и перспективы применения лекарственных препаратов 
для оказания первой помощи в Российской Федерации 
Дежурный Л.И., Колодкин А.А. (Москва)

Нормативные аспекты применения лекарственных препаратов  
для оказания первой помощи
Закурдаева А.Ю.  (Москва)

Принципы разработки и использования комплектов для оказания 
первой помощи
Неудахин Г.В.  (Москва)

Обоснование выбора лекарственных препаратов для оказания  
первой помощи. За и против 
Бородина М.А.  (Москва)  
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Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал 3
12:30–14:00

Саммит по первичной медико-санитарной помощи
Симпозиум главного внештатного специалиста 
психиатра-нарколога

«РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА НАРКОЛОГИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ  
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ»

Председатель: Брюн Евгений Алексеевич (Москва)

Цели и задачи: обсудить вопросы распространенности 
 болезней  зависимости среди населения, в том числе среди 
 госпитализированных пациентов с соматическими заболеваниями; 
ранней диагностики наркологических заболеваний в организациях 
первичной медико-санитарной и специализированной помощи; 
современные тенденции в организации наркологической помощи; 
технологии мотивационного вмешательства для врачей первичной 
медико-санитарной помощи; ранняя диагностика делириев при  
оказании специализированной медицинской помощи; подходы  
к лечению коморбидной патологии в наркологической практике. 
Подготовлено для терапевтов, наркологов, психиатров.

Распространенность болезней зависимости и современные 
 тенденции в организации наркологической помощи 
Кошкина Е.А. (Москва)

Употребление психоактивных веществ среди госпитализированных 
пациентов с соматическими заболеваниями 
Надеждин А.В. (Москва)

Мотивационные технологии вмешательства для врачей первичной 
медико-санитарной помощи 
Агибалова Т.В. (Москва)

Подходы к лечению коморбидной патологии в наркологической 
практике 
Винникова М.А. (Москва)

Ранняя диагностика делириев при оказании специализированной 
медицинской помощи 
Уткин С.И. (Москва)   
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Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал 5
12:30–14:00

Russia Prevent-2020
Симпозиум 

«НИ РЫБА, НИ МЯСО»
Председатели: Стародубова Антонина Владимировна (Москва)
Цели и задачи: ознакомить аудиторию с клиническими, 
эпидемиологическими и экономическими аспектами разных  
рационов питания. 
Подготовлено для врачей всех специальностей.

Смешанные рационы: «за» и «против» 
Стародубова А.В., Ливанцова Е.Н., Егорова В.В. (Москва)
Растительные рациона: «pro» и «contra» 
Погожева А.В. (Москва)
Разнообразие вкусов: российский характер питания 
Карамнова Н.С., Максимов С.А. (Москва)
Цена вопроса. Почем ныне здоровое питание? 
Концевая А.В. (Москва)

7 апреля 2020 г.

Зал 1
14:15–15:45

Симпозиум главного внештатного специалиста онколога

АССОЦИАЦИЯ ОНКОЛОГОВ РОССИИ В ГОСТЯХ  
У XXVII РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА  
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО»
Председатель: Каприн Андрей Дмитриевич (Москва)
Онконастороженность и междисциплинарный подход к выявлению 
онкологических заболеваний – решающие факторы успешного  
выполнения Национального проекта «Здравоохранение»
Каприн А.Д. (Москва)
Мультидисциплинарный подход к выявлению онкологических  
заболеваний, преемственность между врачами-терапевтами  
и врачами-онкологами 
Драпкина О.М.
Приветствие конгрессу Человек и Лекарство, российским врачам
Феликс Херт (Хайдельберг)
Социально-ответственное партнерство в фармацевтическом бизнесе 
Джангирянц А.В. (Москва)
Разработка методик и наборов реагентов для определения  
генетических полиморфизмов и мутаций в онкологической  
практике (опыт Цнетрального НИИ Эпидемиологии)
Миронов К.О. (Москва)
Дискуссия
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Зал 2
14:15–15:45

Симпозиум 

«МЕДИЦИНА ПУТЕШЕСТВИЙ»

Председатели: Еровиченков Александр Анатольевич, 
Пшеничная Наталья Юрьевна (Москва)

Цели и задачи: изучить вопросы медицины путешествий как 
актуальной междисциплинарной проблемы современного  
здравоохранения. 
Подготовлено для терапевтов, инфекционистов.

Медицина путешествий – междисциплинарная проблема  
современного здравоохранения 
Еровиченков А.А., Зверева Н.Н., Пшеничная Н.Ю.,  
Сайфуллин М.А., Ишмухаметов А.А., Филиппов О.В.,  
Краюшкин М.К., Товстик В.А. (Москва)    

7 апреля 2020 г.

Зал «3»
14:15–15:45

ПУЛЬМОСАММИТ
Симпозиум

«РЕСТРИКТИВНЫЕ И ОБСТРУКТИВНЫЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ – 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ДИАЛОГ»

Председатель: Авдеев Сергей Николаевич (Москва)

Дифференциальная диагностика легочных причин одышки. Диалог 
клинициста, врача функциональной диагностики и рентгенолога 
Авдеев С.Н., Айсанов З.Р., Тюрин И.Е. (Москва)

Идиопатический легочный фиброз и другие прогрессирующие 
фибро зирующие интерстициальные заболевания легких –  
современные представления, диагностика, терапия 
Авдеев С.Н. (Москва)

Фенотипы обострений у пациентов с ХОБЛ. Тактика лечения  
и профилактика  
Айсанов З.Р. (Москва)
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Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал 5
14:15–15:45

Симпозиум главного внештатного   
специалиста трансплантолога

«ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ТЕХНОЛОГИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Председатель: Готье Сергей Владимирович (Москва)

Цели и задачи: изучить современное состояние 
трансплантологической помощи в регионах России, новые 
технологии в этой области и особенности ведения реципиентов 
солидных органов. 
Подготовлено для врачей всех специальностей.

Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации: 
мифы и реальность 
Готье С.В. (Москва)

Новые технологии и тенденции в органном донорстве 
Минина М.Г. (Москва)

Современные возможности трансплантации почки в лечении 
пациентов с хронической почечной недостаточностью 
Милосердов И.А. (Москва)

Трансплантация печени: новое в хирургии и особенности ведения 
пациентов 
Монахов А.Р. (Москва)

Протокол ведения пациентов с трансплантированным сердцем 
Шевченко А.О. (Москва)

Рекомендации ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава 
России по организации трансплантологической помощи в субъектах 
Российской Федерации 
Хомяков С.М.  (Москва)
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Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал 1
16:00–20:00

Школа для практикующих врачей  
по специальности «Клиническая фармакология»

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ: 
РОЛЬ КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА»

Руководитель: Сычев Дмитрий Алексеевич (Москва)

Модераторы: Хохлов Александр Леонидович,  
Бурбелло Александра Тимофеевна,   
Елисеева Екатерина Валерьевна,  
Ушкалова Елена Андреевна (Москва)

Международное сотрудничество в области фармаконадзора 
Казаков А.С. (Москва)

Организация цифровизированного колл-центра по сбору  
спонтанных сообщений о нежелательных реакциях  
на лекарственные препараты 
Хохлов А.Л. (Москва)

Проблема безопасности фармакотерапии в гериатрии.  
Роль фармаконадзора 
Затолочина К.Э. (Москва)

Безопасность применения НПВС 
Ушкалова Е.А. (Москва)

Организации внутреннего контроля качества и лекарственной 
безопасности  в медицинской организации (стационаре) 
Бурбелло А.Т. (Москва)

Безопасность новых гипогликемических лекарственных средств  
в условиях полипрагмазии: поиск оптимальной стратегии 
Бутранова О.И. (Москва)

Применение лекарственных средств у беременных: региональный 
опыт фармаконадзора 
Елисеева Е.В. (Владивосток)
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20
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Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал 2
16:45–17:30

 Сателлитная лекция

«СТЕАТОГЕПАТИТЫ СМЕШАННОГО ГЕНЕЗА – ВОЗМОЖНОСТЬ 
УНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА»

Буеверов А.О. (Москва)

7 апреля 2020 г.

Зал «3»
16:00–17:30

ПУЛЬМОСАММИТ
Симпозиум

«ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ. МЕНЯЯ ПАРАДИГМУ ЛЕЧЕНИЯ» 

При поддержке ООО «Джонсон и Джонсон» 
Баллы НМО не начисляются

Председатель: Авдеев Сергей Николаевич (Москва)

Цели и задачи: обсудить вопросы диагностики различных форм 
легочной гипертензии на современном этапе.  
Подготовлено для терапевтов, специалистов по организации 
здравоохранения, пульмонологов.

Оценка риска прогрессирования легочной гипертензии как  
современный подход к тактике лечения и оценке результатов 
Авдеев С.Н. (Москва)

Современный подход к выбору ЛАГ-специфической терапии.  
Новые конечные точки РКИ 
Волков А.В. (Москва)

Комбинированная терапия как новый стандарт терапии ЛАГ.  
Реальная клиническая практика 
Царева Н.А. (Москва)

7 апреля 2020 г.

Зал 2
16:00–16:45

 Сателлитная лекция

«АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ»

Напалков Д.А. (Москва)

При поддержке Sanofi 
Баллы НМО не начисляются
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Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал 5
16:30–17:30

Школа для практикующих врачей  
по специальности «Внутренние болезни»

«ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ШКОЛА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»

Руководитель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

Модератор: Бакулин Игорь Геннадьевич (Санкт-Петербург)

Бессимптомная гиперурикемия и подагра: что должен  
рекомендовать больному терапевт 
Мазуров В.И. (Санкт-Петербург)

Атеросклероз и управление сердечно-сосудистыми рисками 
Сайганов С.А. (Санкт-Петербург)

Неверифицированный колит: лечебно-диагностический алгоритм 
для терапевта 
Бакулин И.Г., Скалинская М.И. (Санкт-Петербург)

Роль врача общей практики в раннем выявлении и ведении  
пациента с хронической обструктивной болезнью легких 
Кузнецова О.Ю. (Петрозаводск) 
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Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал 2
17:45–20:00

Симпозиум 

«ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ  
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Председатель: Марцевич Сергей Юрьевич (Москва) 

Цели и задачи: представить новые данные доказательной 
фармакотерапии сердечно-сосудистой системы, информацию 
наблюдательных исследований о недостаточном использовании 
возможностей доказательной медицины в практике терапевтов, 
кардиологов, неврологов и врачей всех специальностей. 
Подготовлено для специалистов по организации здравоохранения, 
врачей всех специальностей.

Национальные рекомендации «Доказательная фармакотерапия 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: фокус  
на комбинированную терапию  
Марцевич С.Ю. (Москва) 

Клинические исследования лекарственных средств. Что видим?  
Как трактуем? Где истина?  
Якусевич В.В. (Ярославль) 

Оптимизация комплексной фармакотерапии больных со стабильной 
ИБС с точки зрения эффективности и безопасности 
Кутишенко Н.П. (Москва)

Фармакотерапия больных с кардиоваскулярной мультиморбидностью: 
доказательная медицина и реальная практика 
Лукьянов М.М. (Москва)
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Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал «3»
17:45–20:00

ПУЛЬМОСАММИТ
Симпозиум главного внештатного специалиста пульмонолога 

«ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ.  
КАК ПОМОЧЬ БОЛЬНОМУ?»

Председатель: Авдеев Сергей Николаевич (Москва)

Цели и задачи: осветить основные проблемы терапии дыхательной 
недостаточности, представить основные подходы к различным  
режимам респираторной поддержки.
Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.

Современные рекомендации по диагностике и лечению  
дыхательной недостаточности 
Авдеев С.Н. (Москва)

Респираторная поддержка у пациентов с дыхательной  
недостаточностью 
Нуралиева Г.С. (Москва)

Особенности респираторной поддержки у больных  
с нейромышечными заболеваниями 
Штабницкий В.А. (Москва)
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Вторник, 7 апреля 2020 г.

7 апреля 2020 г.

Зал 5
17:45–20:00

Школа для практикующих врачей  
по специальности «Внутренние болезни»

«ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ В ЛЕЧЕНИИ КОМОРБИДНЫХ  
БОЛЬНЫХ»

Руководитель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

Модератор: Чесникова Анна Ивановна (Ростов-на-Дону),  
Стаценко Михаил Евгеньевич (Волгоград) 

Цели и задачи: изучить тактику ведения пациентов с коморбидной 
патологией согласно последним отечественным и зарубежным 
клиническим рекомендациям. 
Подготовлено для врачей всех специальностей.

Гипотиреоз и статины: как избежать проблем?
Чесникова А.И.  (Ростов-на-Дону)

Ожирение, артериальная гипертензия и патология почек: как 
оптимизировать терапию и избежать ошибок?
Стаценко М.Е.  (Волгоград)

Подагра и гиперурикемия: ошибки природы и врачей в свете 
современных рекомендаций
Елисеева Л.Н.  (Краснодар)

Эрадикационная терапия у коморбидных пациентов – 
полипрагмазия или осознанная необходимость 
Шавкута Г.В. (Ростов-на-Дону)  


