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9 апреля 2020 г.

Зал 2
09:00–12:15

Симпозиум  

«ИННОВАЦИОННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ: КАК ВЫБРАТЬ 
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОДХОД»
Председатель: Шаноян Артем Сергеевич (Москва)
Цели и задачи: изучить современные аспекты хирургического 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний на основе отечественных 
и зарубежных клинических рекомендаций. 
Подготовлено для врачей всех специальностей.

Инновационные методы лечения легочной гипертензии 
Фещенко Д.А.  (Москва) 
Новые эндоваскулярные технологии в лечении атеросклероза 
нижних конечностей  
Шукуров Ф.Б. (Москва) 
Эндоваскулярная и хирургическая реваскуляризация у больных  
со стабильной стенокардией напряжения 
Руденко Б.А. (Москва) 
Насколько оправдана реваскуляризация хронических окклюзий  
у больных ИБС 
Васильев Д.К. (Москва) 
Пролема “ятрогенного” атеросклероза после сложных 
эндоваскулярных вмешательств 
Молохоев Е.Б. (Москва)
Реваскуляризация или оптимальная медикаментозная терапия  
у больнвх со стабильной ИБС 
Явелов И.С. (Москва)
Современные принципы назначения антикоагулянтной  
и антиагрегантной терапии у больных с ССЗ 
Явелов И.С. (Москва)



68

XXVII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» Четверг, 9 апреля 2020 г.

Четверг, 9 апреля 2020 г.

9 апреля 2020 г.

Зал 3
09:00–10:30

Саммит медицинских образовательных организаций
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
Симпозиум 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ  
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА»

Председатель: Чесникова Анна Ивановна (Ростов-на-Дону)

Цели и задачи: изучить современные подходы к лечению пациентов 
пожилого и старческого возраста. 
Подготовлено для врачей всех специальностей.

Пожилой пациент с сердечно-сосудистыми заболеваниями: следуем 
рекомендациям или минимизируем терапию? 
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)

Артериальная гипертензия у пациентов с синдромом старческой 
астении: как обеспечить эффективность терапии? 
Сафроненко В.А. (Ростов-на-Дону)

Этапы жизни коморбидного пациента: что меняется с возрастом? 
Хаишева Л. А. (Ростов-на-Дону)

Старческая астения и гастроэзофагеальный рефлюкс 
Шавкута Г.В. (Ростов-на-Дону)
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9 апреля 2020 г.

Зал 5
09:00–10:30

Саммит медицинских образовательных организаций
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России
Симпозиум 

«ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ»

Председатели: Кобякова Ольга Сергеевна (Томск)

Цели и задачи: изучить актуальные исследования и опыт внедрения 
превентивных программ, направленных на борьбу с курением и 
употреблением сахаросодержащих напитков, а также повышение 
физической активности населения. 
Подготовлено для терапевтов, кардиологов.

 Основные тренды формирования здоровьесберегающей среды 
Самойлова Ю.Г. (Томск)

 Проект «Томская область – Лаборатория здоровья» как инструмент 
популяционной профилактики 
Кобякова О.С. (Томск)

 Профилактическое неравенство: распространенность факторов 
риска хронических неинфекционных заболеваний у различных групп 
населения 
Альмикеева А.А. (Томск)

 Оптимизация подходов профилактики возникновения и прогрес-
сирования хронических неинфекционных заболеваний на уровне 
первичного звена здравоохранения 
Старовойтова Е.А. (Томск)

9 апреля 2020 г.

Зал 1
10:45–14:00

Совещание

ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ТЕРАПИЯ», 
«ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА», «МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИ-
ЛАКТИКА» ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ
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9 апреля 2020 г.

Зал 3
10:45–12:15

Саммит медицинских образовательных организаций
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России
Симпозиум 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ. ОПЫТ ТЮМЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ»

Председатели: Медведева Ирина Васильевна,  
Болотнова Татьяна Викторовна (Тюмень)

Цели и задачи: изучить опыт Тюменской области в построении 
системы первичной медико-санитарной помощи. 
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, пульмонологов, врачей 
общей практики, гериатров.

Первичная медико-санитарная помощь лицам пожилого возраста  
в Тюменской области 
Болотнова Т.В., Беленькая В.А. (Тюмень)

Межведомственные взаимодействия при организации  
профилактической работы среди населения города Тюмени 
Андреева О.В. (Тюмень)

Паллиативная помощь – неотъемлемая составляющая обеспечения 
качества жизни паллиативных пациентов и их семей в работе  
поликлиники 
Беленькая В.А. (Тюмень)

Организация диспансерного наблюдения за хроническими  
больными в поликлинике. Клинические рекомендации 
Куимова Ж.В. (Тюмень)

Роль участкового врача-терапевта в ранней диагностике  
предраковых заболеваний толстой кишки 
Гаязова А.Ф. (Тюмень)
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9 апреля 2020 г.

Зал 5
10:45–12:15

Саммит медицинских образовательных организаций
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России
Симпозиум 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

Председатель: Железнов Лев Михайлович (Киров)

Цели и задачи: ознакомить с итогами первого года реализации 
проекта по всеобщему лекарственному возмещению в Кировской 
области среди пациентов, страдающих определенными  
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
Подготовлено для врачей всех специальностей.

Лекарственное возмещение – новая концепция дополнительного 
лекарственного обеспечения 
Григорович М.С., Видякина Е.Э. (Киров)

Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний и факторов 
риска у пациентов старших возрастных групп в реальной клинической 
практике 
Мальчикова С.В., Максимчук-Колобова Н.С. (Киров)

Оценка эффективности коррекции факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний на амбулаторном этапе 
Максимчук-Колобова Н.С., Мальчикова С.В. (Киров)

Итоги скрининга старческой астении, вопросы ее диагностики  
и оценка эйджизма 
Колосов А.С., Григорович М.С. (Киров)
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9 апреля 2020 г.

Зал 2
12:30–13:15

Симпозиум  

«ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ»

Председатели:  
Михайлов Владимир Алексеевич (Санкт-Петербург),  
Бохан Николай Александрович (Томск)

Цели и задачи: изучить инновационные методы диагностики 
и лечения заболеваний нервной системы и психоневрологических 
расстройств. 
Подготовлено для врачей всех специальностей.

Диагностические и клинические аспекты факторов риска 
суицидального поведения больных эпилепсией 
 Михайлов В.А., Шова Н.И., Незнанов Н.Г. (Санкт-Петербург)

Нейроиммунотест в диагностике расстройств аутистического спектра  
Зозуля С.А., Андросова Л.В., Симашкова Н.В., Шушпанова О.В., 
Клюшник Т.П. (Москва)

Геномные технологии в диагностике синдромов эпилепсии  
Назаренко Л.П., Лебедев И.Н., Лопаткина М.Е., Салюкова О.А. 
(Томск)

9 апреля 2020 г.

Зал 2
13:15–14:00

Симпозиум  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 
ПСИХИЧЕСКИХ И НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ»

Председатели: Бохан Николай Александрович (Томск), 
Крупицкий Евгений Михайлович (Санкт-Петербург)

Результаты двойного слепого рандомизированного  
сравнительного плацебо-контролируемого исследования 
эффективности и переносимости дисульфирама и цианамида  
в терапии синдрома зависимости от алкоголя  
Крупицкий Е.М., Бернцев В.А., Рыбакова К.В., Киселев А.С. 
(Санкт- Петербург)

Инновации для ранней диагностики и профилактики аддиктивных 
состояний у современного поколения студентов  
Бохан Н.А., Воеводин И.В. (Томск)

Молекулярные мишени действия инновационного антиконвульсанта 
галодифа в нейроиммунологии зависимости  
Шушпанова Т.В., Новожеева Т.П., Бохан Н.А., Удут В.В. (Томск)
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Зал 3
12:30–14:00

Симпозиум главного внештатного специалиста фтизиатра

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
ИНФЕКЦИИ»

Председатель: Васильева Ирина Анатольевна (Москва)

Цели и задачи: изучить прикладные аспекты организации 
противотуберкулезной медицинской помощи в практике врачей 
разных специальностей. 
Подготовлено для фтизиатров, терапевтов, инфекционистов, 
педиатров, пульмонологов и врачей других специальностей.

Современный взгляд на проблему туберкулеза в России и мире 
Васильева И.А. (Москва)

Туберкулезная инфекция в практике педиатра 
Аксенова В.А. (Москва)

Латентная туберкулезная инфекция: современный взгляд на проблему 
Слогоцкая Л.В. (Москва)

Диагностика туберкулезной инфекции у лиц с аутоиммунной 
патологией 
Борисов С.Е. (Москва)

Особенности диагностики латентной туберкулезной инфекции  
у ВИЧ-инфицированных пациентов 
Синицын М.В. (Москва)
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9 апреля 2020 г.

Зал 5
12:30–14:00

Саммит медицинских образовательных организаций
ФГБУ ВО КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого  
Минздрава России
Симпозиум 

«АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ»

Председатели: Протасов Константин Викторович (Иркутск), 
Гринштейн Юрий Исаевич (Красноярск)

Цели и задачи: осветить согласно современным данных 
особенности тактики ведения коморбидных пациентов  
с артериальной гипертонией в практике врача первичного звена. 
Подготовлено для терапевтов, кардиологов.

Предгипертония в условиях коморбидности: клиническое значение, 
целесообразность и возможности лечения 
Протасов К.В. (Иркутск)

Современные подходы к лечению гипертонического сердца 
Овчинников А.Г. (Москва)

Опасный дуэт: артериальная гипертония и тахикардия 
Гринштейн Ю.И., Шабалин В.В., Руф Р.Р. (Красноярск)

Кардиоренальный континуум у больных подагрой 
Кушнаренко Н.Н. (Чита)

Особенности течения инфаркта миокарда на фоне артериальной 
гипертензии с сахарным диабетом: результаты длительного  
наблюдения по данным Регистра инфаркта миокарда 
Репин А.Н., Округин С.А. (Томск)

Особенности раннего повреждения почек у больных с артериальной 
гипертензией в сочетании с ожирением 
Шулькина С.Г. (Пермь)
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Зал 1
14:15–15:45

Саммит медицинских образовательных организаций
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
Симпозиум 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОЦИАЛЬНО-
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ В 
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ»

Председатель: Зорин Игорь Владимирович (Оренбург)

Цели и задачи: изучить основные аспекты ведения в амбулаторных 
условиях пациентов с наиболее распространенными заболеваниями 
внутренних органов; представить информацию об актуальных  
проблемах первичной и вторичной профилактики, лечения  
и реабилитации больных с острым коронарным синдромом,  
ревматическими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
сахарным диабетом и заболеваниями мочеполовой системы. 
Подготовлено для врачей всех специальностей.

Острый коронарный синдром: до и после стационара 
Сайфутдинов Р.И. (Оренбург)

Хроническая болезнь почек у детей: принципы амбулаторного 
ведения 
Зорин И.В. (Оренбург)

Лечение остеопороза: фокус на врача общей практики 
Бугрова О.В. (Оренбург)

Остеоартрит в практике врача амбулаторного звена 
Чернышева Т.В. (Оренбург)

Поражение почек при эндокринопатиях у детей:  
персонифицированный подход к диагностике и лечению 
Вялкова А.А. (Оренбург)
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Зал 2
14:15–15:45

Заседание профильной комиссии по специальности  
«Профпатология» Минздрава России. Часть 1

Председатель: Бухтияров Игорь Валентинович

Цели и задачи: подведение итогов за 2019 год и перспективы работы 
профильной комиссии по специальности «Профпатология»  
Минздрава России.

Итоги работы центров профессиональной патологии Российской 
Федерации (по Федеральным округам) за 2019 год

Итоги деятельности Центра профпатологии Минздрава России  
в 2019 году

Организация проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров  в свете Приказа Министерства  
Здравоохранения РФ от 13 декабря 2019 г. № 1032н «О внесении 
изменений в приложения № 1, 2 и 3 к приказу Министерства 
Здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 12 апреля 2011 г. № 302н

Роль центров профпатологии в выполнении приоритетных 
 национальных проектов по сохранению здоровья  
трудоспособного населения (профилактики, снижении смертности  
от ССЗ и онкологических заболеваний)

О порядке формирования отчетности центров профессиональной 
патологии Российской Федерации с использованием 
 информационных технологий
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Зал 3
14:15–15:45

Саммит медицинских образовательных организаций
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
Симпозиум 

«КОМОРБИДНОСТЬ В ПРАКТИКЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА»

Председатель: Джулай Галина Семеновна (Тверь)

Цели и задачи: обсудить и представить актуальные проблемы 
 практической гастроэнтерологии в аспекте коморбидности –  
с учетом предикторов развития патологических состояний органов 
пищеварения, их сочетанного протекания и осложнений. 
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.

Коморбидные состояния органов пищеварения и их клинико-
диагностическое значение в практической деятельности врача 
Колбасников С.В. (Тверь)

Лекарственные поражения печени как коморбидная патология 
Колесникова И.Ю. (Тверь)

Структурно-функциональные предикторы формирования рефлюкс-
ного синдрома, ассоциированного с разными типами рефлюкса  
в пищевод 
Джулай Г.С. (Тверь)

Кальций-регулирующая система организма и особенности  
НПВП-гастропатии 
Фомина Л.А. (Тверь)

Дисбактериоз гастродуоденальной зоны и язвенная болезнь 
Базлов С.Н. (Тверь)
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Зал 5
14:15–15:45

Саммит медицинских образовательных организаций
ФГОБУ ВО МГУ им. имени М. В. Ломоносова 
Симпозиум 

«МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СЕРДЦА И КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ»

Председатель: Синицын Валентин Евгеньевич (Москва)

Цели и задачи: изучить современные возможности лучевых методов 
визуализации в определении стратегии ведения пациентов  
с ишемической болезнью сердца. 
Подготовлено для врачей всех специальностей.

Лучевые методы оценки перфузии миокарда. Современное 
состояние вопроса 
Синицын В.Е. (Москва)

МСКТ в оценке стенозов коронарных артерий. Система CAD-RADS 
Архипова И.М. (Москва)

МРТ в диагностике и клинико-патофизиологической оценке острого 
инфаркта миокарда без обструктивного поражения коронарных 
артерий (MINOCA) 
Першина Е.С. (Москва)

МРТ в оценке жизнеспособности миокарда 
Ларина О.М. (Москва)
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Зал 1
16:00–20:00

Школа для практикующих врачей по специальности
«Клиническая фармакология»

«ТЕХНОЛОГИИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ  
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ В РАБОТЕ КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА»

Руководитель: Сычев Дмитрий Алексеевич (Москва)

Модераторы: Сычев Дмитрий Алексеевич,  
Лифшиц Галина Израилевна, Решетько Ольга Вилоровна,  
Ших Евгения Валерьевна (Москва)

Возможности использования информационных технологий  
при внедрении стандартов и клинических рекомендаций в работу 
медицинской организации 
Федоренко А.С. (Москва)

Информатизация и интерпретация результатов фармакогенетического 
тестирования: если возможности? 
Цветов В.М. (Москва)

Мужчины vs женщины: нужна ли персонификация фармакотерапии 
Решетько О.В. (Москва)

Персонализированная антигипертензивная терапия. Концепция 
Цифрового пациента 
Лифшиц Г. И. (Москва)

Персонализированная антиагрегантная терапия на основе  
фармакогенетического тестирования: что нового? 
Мирзаев К. Б. (Москва)

Микро-РНК  –  новый биомаркер персонализации  
антитромботической терапии 
Рыткин Э.И. (Москва)

Фармакогенетические подходы при назначении прямых пероральных 
антикоагулянтов у пациентов после эндопротезирования крупных 
суставов нижних конечностей 
Миннигулов Р.М. (Москва)

Персонализация применения нейролептиков у подростка на основе 
фармакогенетического тестирования 
Иващенко Д.В. (Москва)

Фармакогенетика и безопасность лекарств у беременных и кормящих 
Загородникова К.А. (Москва)
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Зал 2
16:00–17:30

Заседание профильной комиссии по специальности  
«Профпатология» Минздрава России. Часть 2

Председатель: Бухтияров Игорь Валентинович (Москва)

Цели и задачи: подведение итогов за 2019 г. и перспективы работы 
профильной комиссии по специальности «Профпатология»  
Минздрава России.

Актуальные вопросы оказания профпатологической помощи   
с использованием телемедицинских технологий

Оказание специализированной медицинской помощи  
по профилю «Профпатология» и выполнение работ по экспертизе 
связи заболевания   с профессией в центре профпатологии  
Минздрава России

Актуальные вопросы образования в медицине труда. Профстандарт 
врача-профпатолога и клинические рекомендации основных форм 
профессиональных заболеваний

Вопросы организации и функционирования службы профпатологии 
в федеральных округах Российской Федерации

Обсуждение дополнительных вопросов


