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Симпозиумы
Конференции
Семинары
ДиСКуССии
КонКурСы молоДых ученых
КонКурСы СтуДенчеСКих работ
СтуДенчеСКая олимпиаДа
ШКолы Для праКтиКующих врачей
Совещания профильных КомиССий
леКции Для праКтиКующих врачей

НаучНая
пРогРамма 
chelovekilekarstvo.ru
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Понедельник, 5 апреля 2021 г.

Зал 1
09:00–10:30

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
Пленарный доклад президента конгресса

«ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ. XXI ВЕК»
Чучалин Александр Григорьевич (Москва)

Зал 1
10:45–11:30

Пленарный доклад 

«ПРОБЛЕМЫ РЕВМАТОЛОГИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19»
Насонов Евгений Львович (Москва)

Зал 1
11:45–12:30

Пленарный доклад 

«РОЛЬ ВРАЧА ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА В ЭПОХУ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ОМИКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Мельниченко Галина Афанасьевна (Москва)

Зал 1
12:45–13:30

Пленарный доклад 

«ГРИПП, НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ  
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»
Бойцов Сергей Анатольевич (Москва)



3www.chelovekilekarstvo.ru

XXVIII Российский национальный конгресс «человек и лекарство»Понедельник, 5 апреля 2021 г.

По
не

де
ль

ни
к,

 5
 а

пр
ел

я 
20

21
 г.

Зал 1
13:45–14:30

Пленарный доклад 

«ТЕРАПЕВТ И ГЕНЕТИКА»

Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

Зал 1
14:45–15:30

Пленарный доклад 

«МАРШРУТИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ:  
ОТ АМБУЛАТОРНОГО ДО СТАЦИОНАРНОГО ЗВЕНА»
Каприн Андрей Дмитриевич (Москва)

Зал 1
15:45–17:15

Симпозиум 

«ЖУРНАЛ «КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ ТЕРАПИЯ  
И ПРОФИЛАКТИКА»: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»
Председатели: Драпкина Оксана Михайловна,  
Небиеридзе Давид Васильевич,  
Родионова Юлия Валентиновна (Москва)
Подготовлено для врачей всех специальностей
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5 апреля 2021 г. Симпозиум 

Зал 1
17:30–19:00

«ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19: ЛЕЧЕНИЕ  
И ПРОФИЛАКТИКА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

Цели и задачи: ознакомить аудиторию с систематизированной 
и обобщенной информацией о научных исследованиях, 
практических рекомендациях по ведению пациентов с 
хроническими неинфекционными заболеваниями, в частности 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями органов 
дыхания, внебольничной пневмонией, в условиях пандемии 
COVID-19. будут освещены вопросы лечения и профилактики 
осложнений, проанализированы особенности и сложности  
в профилактике, диагностике и выборе оптимальной тактики 
ведения пациентов терапевтического профиля. особое внимание 
будет уделено порядкам маршрутизации и качеству диспансерного 
наблюдения пациентов с болезнями органов дыхания и системы 
кровообращения в условиях пандемии COVID-19 и эпидемий 
респираторных вирусных инфекций. в докладах будут также 
отражены данные собственных научных исследований  
и клинической практики.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

тактика терапевта при ведении коморбидных пациентов в период 
пандемии COVID-19 
Драпкина О.М. (Москва)

значение регистров больных с хроническими неинфекционными 
заболеваниями и с COVID-19 в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции. 
Марцевич С.Ю. (Москва)

опыт работы профильного медицинского центра в условиях 
пандемии COVID-19: тактика ведения больных с коронавирусной 
инфекцией, внебольничной пневмонией и их сочетанием. 
Пулин А.А. (Москва)

проблема респираторных вирусных инфекций у пациентов 
терапевтического профиля: особенности ведения в клинической 
практике и исходы в условиях пандемии COVID-19 
Лукьянов М.М. (Москва)
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Зал 2
09:00–10:30

Симпозиум 

«ПРОФИЛАКТИКА ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ  
У ОСОБОЙ КАТЕГОРИИ БОЛЬНЫХ»

Председатель: Давтян Карапет Воваевич (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты первичной и вторичной 
профилактики внезапной смерти у пациентов в условиях 
многопрофильного стационара согласно современным 
отечественным и зарубежным клиническим рекомендациям.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов.

Современные подходы при стратификации рисков при ГКмп.  
роль международных регистров 
Соничева-Патерсон Н.А.  (Дублин)

Генотипспецифическая терапия метаболических гипертрофических 
кардиомиопатий 
Харлап М.С. (Москва)

роль экстракардиальных систем иКД в профилактике внезапной 
сердечной смерти 
Симонян Г.Ю. (Москва)
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5 апреля 2021 г.

 
  КАРДИОСАММИТ

Зал 2
10:45–11:45

Симпозиум 

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОДБОРА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДИСЛИПИДЕМИИ И 
МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОКС»

Председатель: Ежов Марат Владиславович (Москва)

Цели и задачи: обсудить возможности управления современными 
терапевтическими опциями для пациентов с нарушениями 
липидного обмена и пациентов после оКС. осветить 
маршрутизацию пациента после оКС, варианты для 
индивидуализации выбора блокатора P2Y12 после оКС, представить 
последние научные данные и клинические рекомендации по оКС  
и дислипипдемии.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов и врачей других 
специальностей.

особенности ведения пациентов после оКС: индивидуальный выбор 
блокатора P2Y12 
Комаров А.Л. (Москва)

Дислипидемия в фокусе современных рекомендаций – когда, 
насколько рано, кому и как? 
Ежов М.В. (Москва)
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Зал 2
12:00–13:30

Симпозиум 

«КАК УЛУЧШИТЬ ПРОГНОЗ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: ХСН – ДО И ПОСЛЕ»

Председатель: Терещенко Сергей Николаевич (Москва)

Цели и задачи: изучить особенности диагностики хСн согласно 
отечественным клиническим рекомендациям.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, неврологов, 
нефрологов и врачей других специальностей.

базовая и экстренная терапия артериальной гипертонии: от теории  
к практике 
Галявич А.С. (Казань)

хроническая сердечная недостаточность: что нового в клинических 
рекомендациях и стандартах? 
Терещенко С.Н. (Москва)

Системный и периферический атеросклероз – только ли статины? 
Шапошник И.И. (Челябинск)

 
5 апреля 2021 г.

 
  КАРДИОСАММИТ

Зал 2
13:45–15:15

Симпозиум 

«ХСН: СИНДРОМ ОДИН, ПРИЧИНЫ-РАЗНЫЕ»

Председатели: Драпкина Оксана Михайловна,  
Кобалава Жанна Давидовна (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты диагностики и лечения 
хронической сердечной недостаточности согласно современным 
клиническим рекомендациям.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов.

некоронарогенннные причины хСн: особенности ведения 
пациентов 
Драпкина О.М. (Москва)

Эволюция подходов к диагностике и лечению хСн 
Кобалава Ж.Д. (Москва)
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Понедельник, 5 апреля 2021 г.

 
 

 
  КАРДИОСАММИТ

Зал 2
15:30–16:15

Доклад 

«ИНСТРУМЕНТЫ КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА»

Аверин Евгений Евгеньевич (Москва)

 
 

 
  КАРДИОСАММИТ

Зал 2
16:30–17:15

Доклад 

«ОЖИРЕНИЕ – ПРОБЛЕМА ТЕРАПЕВТА ИЛИ КАРДИОЛОГА?»

Джиоева Ольга Николаевна (Москва)
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  КАРДИОСАММИТ

Зал 2
17:30–19:00

Симпозиум 

«СОСУДИСТАЯ СТЕНКА И ЭНДОТЕЛИЙ КАК ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ 
ПРОФИЛАКТИКИ ФАТАЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ. ВЗГЛЯД АНГИОХИРУРГА И КАРДИОЛОГА»

Председатели: Михин Вадим Петрович (Курск),   
Сучков Игорь Александрович (Рязань)

Цели и задачи: изучить исследования, посвященные коррекции 
сосудистой стенке и эндотелия при лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, хирургов и врачей 
других специальностей.

возможности фармакотерапии в коррекции эндотелиальной 
дисфункции и эластичности сосудистой стенки при высоком 
сердечно-сосудистом риске 
Михин В.П.  (Курск)

роль эндотелия в реализации ишемии-реперфузии в хирургии 
магистральных артерий 
Пшенников А.С.  (Рязань)

Эндотелиальная дисфункция в патогенезе хронических заболеваний 
вен 
Камаев А.А.  (Рязань)

оценка связи между фибринолитической активностью эндотелия  
и провоспалительными цитокинами при эндоваскулярной 
коррекции подвздошного сегмента 
Бобровская Е.А.  (Курск)
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5 апреля 2021 г.   САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 3
09:00–10:30

Симпозиум главного внештатного колопроктолога  
Минздрава России

«ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ – ФОКУС НА ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО»

Председатель: Шелыгин Юрий Анатольевич (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты диагностики и лечения 
колопроктологических заболеваний в амбулаторных условиях.

Подготовлено для терапевтов, колопроктологов, гастроэнтерологов, 
хирургов.

актуализация проблемы скрининга колоректального рака в россии 
Шелыгин Ю.А. (Москва)

подходы к консервативному лечению хронического геморроя 
Костарев И.В. (Москва)

Дивертикулярная болезнь: лечебные подходы при неосложненной 
форме и хроническом дивертикулите 
Москалев А.И. (Москва)
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МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 3
10:45–11:45

Симпозиум главного внештатного онколога  
Минздрава России

«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»

Председатели: Геворкян Тигран Гагикович (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты оказания медицинской 
помощи взрослому населению с онкологическими заболеваниями.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

организационные вопросы оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями
Геворкян Т.Г. (Москва)

первичная профилактика и скрининг рака шейки матки 
Заридзе Д.Г. (Москва)

влияние статуса курения после постановки онкологического 
диагноза на прогноз
Заридзе Д.Г. (Москва), Мукерия А.Ф.
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5 апреля 2021 г. САММИТ ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Совместное заседание профильной комиссии  
по гигиене детей и подростков, и профильной комиссии по ме-
дицинской помощи в образовательных организациях

председатели: Горелова Жанетта Юрьевна,  
Милушкина Ольга Юрьевна (Москва)

Подготовлено для врачей всех специальностей

аккредитация специалистов: первичная, первичная 
специализированная, периодическая 
Милушкина О.Ю.  (Москва)

изменения в приказ «о порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних» 
Горелова Ж.Ю.  (Москва)

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ:
ануфриева е.а. (екатеринбург)  
янушанец о.и. (Санкт-петербург) 
Сетко н.п. (оренбург) 
Гуменюк о.и. (Саратов) 
булатова е.м. (Санкт-петербург)

Зал 3
12:00–13:30

5 апреля 2021 г.   САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 3
12:00–13:30

Совместное заседание профильной комиссии 

ПО ГИГИЕНЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ И ПРОФИЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Председатели: Горелова Жанетта Юрьевна,  
Милушкина Ольга Юрьевна (Москва)

Подготовлено для врачей всех специальностей

аккредитация специалистов: первичная, первичная 
специализированная, периодическая 
Милушкина О.Ю. (Москва)

изменения в приказ «о порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних» 
Горелова Ж.Ю. (Москва)

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ:
ануфриева е.а. (екатеринбург)  
янушанец о.и. (Санкт-петербург) 
Сетко н.п. (оренбург) 
Гуменюк о.и. (Саратов) 
булатова е.м. (Санкт-петербург)



13www.chelovekilekarstvo.ru

XXVIII Российский национальный конгресс «человек и лекарство»Понедельник, 5 апреля 2021 г.

По
не

де
ль

ни
к,

 5
 а

пр
ел

я 
20

21
 г.5 апреля 2021 г.   САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 3
13:45–15:15

Симпозиум главного внештатного специалиста  
по первой помощи Минздрава России

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ И ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 
ПОМОЩЬ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»

Председатель: Дежурный Леонид Игоревич (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты оказания первой помощи 
и первичной медико-санитарной помощи на современном этапе.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

первая помощь в россии, современные тенденции и перспективы 
Дежурный Л.И. (Москва)

первая помощь в медицинской организации: правовые аспекты 
Закурдаева А.Ю. (Москва)

обзор новых составов аптечек, наборов, укладок и комплектов для 
оказания первой помощи и первичной медико-санитарной помощи 
Неудахин Г.В. (Москва)
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Понедельник, 5 апреля 2021 г.

5 апреля 2021 г.   САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 4
09:00–10:30

Симпозиум главного внештатного специалиста  
трансплантолога Минздрава России

«ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»

Председатель: Готье Сергей Владимирович (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты и методики 
трансплантации в педиатрической практике.

Подготовлено для терапевтов, педиатров, хирургов врачей других 
специальностей.

трансплантация почки детям 
Милосердов И.А. (Москва)

трансплантация печени пациентам детского возраста 
Монахов А.Р. (Москва)

трансплантация печени и/или печени детям от донора,  
не совместимого по группе крови 
Пашкова И.Е. (Москва)

трансплантация органов детям с муковисцидозом 
Пашков И.В., Силина О.В. (Москва)
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МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 4
10:45–11:45

Симпозиум главного внештатного психиатра-нарколога  
Минздрава России

«ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ В НАРКОЛОГИИ»

Председатель: Брюн Евгений Алексеевич (Москва)

Цели и задачи: изучить способы и методы профилактики 
наркологических заболеваний в практике врача-клинициста.

Подготовлено для терапевтов, наркологов, психиатров, 
токсикологов и врачей других специальностей.

оценка профилактической деятельности наркологической службы 
Кошкина Е.А. (Москва)

мотивационная работа в амбулаторной деятельности 
наркологической службы 
Агибалова Т.В. (Москва)

Эффективность теста AUDIT-4 для скрининга злоупотребления 
алкоголем 
Надеждин А.В. (Москва)

профилактика: таргетированный подход 
Деменко Е.Г. (Москва)

профилактика игровой и компьютерной зависимости 
Бузик О.Ж. (Москва)
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Понедельник, 5 апреля 2021 г.

5 апреля 2021 г.   САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 4
12:00–13:30

Симпозиум главного внештатного профпатолога  
Минздрава России

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФПАТОЛОГИИ»

Председатель: Бухтияров Игорь Валентинович (Москва)

Цели и задачи: изучить основные вопросы и пути решения 
диагностики и лечения профессиональных заболеваниях при 
оказании медицинской помощи на амбулаторном этапе.

Подготовлено для терапевтов и врачей других специальностей.

актуальные вопросы экспертизы связи заболевания с профессией  
у медицинских работников в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Бухтияров И.В. (Москва)

Стратегия развития первичной медико-санитарной помощи при 
проведении обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров 
Панова И.В. (Москва)

роль факторов образа жизни в развитии профнепригодности среди 
работающего населения 
Кузьмина Л.П. (Москва)

5 апреля 2021 г.   САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 4
13:45–14:30

Лекция главного внештатного специалиста Минздрава России 
по клинической микробиологии и антимикробной  
резистентности

«СТРАТЕГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АНТИМИКРОБНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ В РОССИИ НА ПЕРИОД 
ДО 2030 ГОДА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Козлов Роман Сергеевич  (Смоленск)
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МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 4
14:30–16:00

Симпозиум главного внештатного специалиста остеопатии  
Минздрава России

«ОСТЕОПАТИЯ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В РОССИИ»

Председатель: Мохов Дмитрий Евгеньевич (Санкт-Петербург)

Цели и задачи: изучить основные аспекты диагностики и лечения 
заболеваний и состояний врачами-остеопатами на этапе оказания 
пмСп.

Подготовлено для терапевтов, хирургов и врачей других 
специальностей.

остеопатия – новое направление здравоохранения.  
остеопатическая диагностика и лечение заболеваний и состояний 
врачами-остеопатами на этапе оказания пмСп 
Мохов Д.Е. (Санкт-Петербург), Трегубова Е.С.

реабилитация пациентов с межрёберно-плечевой невропатией  
при дисфункциях ребер и позвоночника в условиях пмСп 
Беляев А.Ф. (Владивосток)

лечение и реабилитация пациентов с дорсопатией на шейно-
грудном уровне путем сочетанного применения остеопатической 
коррекции и рефлексотерапии 
Белаш В.О. (Санкт-Петербург)

профилактика формирования соматических дисфункций опорно-
двигательной системы у офисных работников в зависимости  
от эргономики рабочего места 
Аптекарь И.А. (Тюмень), Абрамова Е.В.

восстановительное лечение и реабилитация пациентов с 
заболеваниями суставов различного генеза с использованием 
остеопатического подхода на этапе оказания пмСп 
Козлова Н.С. (Санкт-Петербург)

оказание остеопатической помощи на этапе первичной медико-
социальной помощи беременным женщинам с хроническими 
заболеваниями мочевыводящей системы с целью улучшения их 
психоэмоционального состояния и повышения качества жизни 
Ненашкина Э.Н. (Санкт-Петерубрг)
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Понедельник, 5 апреля 2021 г.

5 апреля 2021 г.   САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 4
16:15–17:00

Лекция главного внештатного оториноларинголога  
Минздрава России

«ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ЗАКОНОМЕРНЫЙ 
ПЕРЕХОД ОТ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ПОДХОДУ  
В СПЕЦИАЛЬНОСТИ»

Дайхес Николай Аркадьевич (Москва)
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5 апреля 2021 г. Симпозиум 

Зал 5
09:00–10:30

«COVID-19. ИТОГИ. УРОКИ. СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО»

Председатель: Зверев Виталий Васильевич (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты эпидемиологии, 
вирусологии коронавирусов и особенности клинического течения 
состояний при новой коронавирусной инфекции.

Подготовлено для терапевтов, неврологов, пульмонологов.

особенности эпидемиологии и вирусологии коронавирусов 
Зверев В.В. (Москва)

COVID-19. полученные уроки и задачи на будущее 
Пшеничная Н.Ю. (Москва)

Коррекция когнитивных и психоэмоциональных расстройств при 
постковидном синдроме 
Дадашева М.Н. (Москва)

5 апреля 2021 г. Доклад 

Зал 5
10:45–11:15

«ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ 
БИЛИАРНЫХ РАССТРОЙСТВ»

Карева Елена Николаевна (Москва)

Зал 5
11:30–12:00

Доклад 

«ЧТО НОВОГО В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПАНКРЕАТОЛОГИИ»

Кучерявый Юрий Александрович (Москва)
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Понедельник, 5 апреля 2021 г.

5 апреля 2021 г. Симпозиум 

Зал 5
12:15–13:45

«КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ COVID-19. ПРИЧИНЫ, СЛЕДСТВИЯ  
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ»

Председатель: Недогода Сергей Владимирович (Волгоград)

Цели и задачи: изучить вопросы реабилитации пациентов с ССз 
и перенесших COVID-19. разобрать патогенетическую связь между 
ССз и COVID-19, а также представить информацию о возможном 
лечении таких пациентов.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов и врачей других 
специальностей.

Кардиологические мишени коронавирусной инфекции 
Недогода С.В. (Волгоград)

Сложности контроля аД и чСС в постковидном периоде 
Кисляк О.А. (Москва)

особенности терапевтических подходов к реабилитации больных 
ССз в условиях пандемии 
Кобалава Ж.Д. (Москва)

5 апреля 2021 г. Симпозиум 

Зал 5
14:00–15:30

«ЦИФРОВАЯ КАРДИОЛОГИЯ»
Председатель: Копылов Филипп Юрьевич (Москва)
Цели и задачи: изучить современные аспекты использования 
цифровых технологий при оказании медицинской помощи 
пациентам с ССз.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов врачей других 
специальностей.
Potential of ambient motion sensors for detection of health problems 
Санер Х.Э. (Москва)
удаленный мониторинг у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью 
Мацкеплишвили С.Т. (Москва)
единый кардиолог республики татарстан 
Тихомиров В.Б. (Казань), Терегулов Ю.Э.
удаленный скрининг фибрилляции предсердий 
Копылов Ф.Ю. (Москва)



21www.chelovekilekarstvo.ru

XXVIII Российский национальный конгресс «человек и лекарство»Понедельник, 5 апреля 2021 г.

По
не

де
ль

ни
к,

 5
 а

пр
ел

я 
20

21
 г.

5 апреля 2021 г. Симпозиум 

Зал 5
15:45–17:15

«ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА – РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ»

Председатель: Мартынов Анатолий Иванович (Москва)

Цели и задачи: изучить современные отечественные и зарубежные 
клинические рекомендации по диагностике и лечению 
железодефицита.

Подготовлено для врачей всех впециальностей.

взгляд терапевта на масштаб проблемы в россии и пути решения 
Драпкина О.М. (Москва)

анемия в практике терапевта: фокус на коморбидность 
Мартынов А.И. (Москва)

взгляд гематолога: профилактика анемии в группах риска 
Стуклов Н.И. (Москва)

5 апреля 2021 г. Симпозиум 

Зал 5
17:30–19:00

«НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ:  
ОБМЕН МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЫТОМ»

Председатели: Драпкина Оксана Михайловна,  
Маев Игорь Вениаминович (Москва)

Цели и задачи: изучить алгоритмы диагностики и терапии 
неалкогольной жировой болезни печени, разобрать механизмы 
возникновения и прогрессирования жировой дистрофии  
и рассмотрены мишени потенциального воздействия 
терапевтичсеких подходов.

Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов и врачей других 
специальностей.

текущие проблемы и перспективные методы лечения наЖбп 
Саньял Арун (Ричмонд)

наЖбп – незакрытые терапевтичсекие ниши 
Маев И.В. (Москва)

наЖбп – от биохимических реакций к клинической практики 
Карева Е.Н. (Москва)
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  ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
09:00–10:30

Симпозиум 

«ПАЛИТРА ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ: 
CОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ»
Председатели: Маев Игорь Вениаминович,  
Бордин Дмитрий Станиславович (Москва)
Цели и задачи: изучить основные аспекты диагностики и лечения 
заболеваний печени с позиций отечественных и зарубежных 
клинических рекомендаций.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.
неалкогольная жировая болезнь печени и коморбидность 
Маев И.В. (Москва)
Гепатопротекторы: рациональные аспекты применения 
Винницкая Е.В. (Москва)
фиброз и цирроз: актуальные современные аспекты лечения 
Бакулин И.Г. (Санкт-Петербург)

 
6 апреля 2021 г.

 
  ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
10:45–11:45

Симпозиум 

«ГЭРБ, КАК МУЛЬТИФАКТОРНОЕ ХРОНИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО 
В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА»
Председатели: Драпкина Оксана Михайловна,  
Маев Игорь Вениаминович (Москва)
Цели и задачи: изучить особенности профилактики, диагностики 
и лечения ГЭрб в амбулаторной практике.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.
многогранность проблемы диагностики и терапии ГЭрб. 
оптимальные подходы на современном этапе 
Маев И.В. (Москва)
ГЭрб как мультифакторное хроническое расстройство в практике 
терапевта
Драпкина О.М. (Москва)
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  ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
12:00–12:45

Доклад

«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СИМПТОМОВ ИЗЖОГИ 
И РЕФЛЮКСА В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА. ВОЗМОЖНОСТИ 
СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ»

Бордин Дмитрий Станиславович (Москва)

 
6 апреля 2021 г.

 
  ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
13:00–13:45

Симпозиум 

«ВАЖНОСТЬ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА»

Председатель: Веселов Алексей Викторович (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты диагностики 
воспалительных заболеваний кишечника согласно современным 
отечественным и зарубежным клиническим рекомендациям.

Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов 
и врачей других специальностей.

Колоноскопия – ведущий метод диагностики заболеваний толстой 
кишки. практические советы по подготовке к исследованию 
Веселов А.В. (Москва)

последствия несвоевременной диагностики воспалительных 
заболеваний кишечника: взгляд хирурга-колопроктолога 
Чашкова Е.Ю. (Иркутск)

организация телемедицинских консультаций при колопрокто логи че-
ских заболеваниях 
Шкурко Т.В. (Москва)
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Вторник, 6 апреля 2021 г.

6 апреля 2021 г. Доклад 

Зал 1
15:00–15:30

«ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВЕБ-САЙТОВ НА ИНФОРМИРОВАННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПМСП»

Полухин Никита Валерьевич,  
Эккерт Наталья Владимировна (Москва)

6 апреля 2021 г. Доклад 

Зал 1
15:30–16:00

«ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ПОСЕЩЕНИЯ «ШКОЛ САХАРНОГО ДИАБЕТА»»

Эккерт Наталья Владимировна,  
Водолагин Михаил Витальевич (Москва)

6 апреля 2021 г.
 

  ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
14:00–14:45

Симпозиум 

«ДВА ИМЕНИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ»

Председатель: Бордин Дмитрий Станиславович (Москва)

Цели и задачи: провести анализ основных алгоритмов диагностики 
и терапии функциональной диспепсии и гастритов.

Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов врачей других 
специальностей

Диспепсия – ведущий синдром болезней желудка 
Бакулина Н.В. (Санкт-Петербург)

Гастрит – ведущий диагноз гастроэнтерологии: структура патологии 
Бордин Д.С. (Москва)
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Вторник, 6 апреля 2021 г.

 
6 апреля 2021 г.

 
  ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
16:15–17:15

Симпозиум 

«ОТ ЭКСПЕРТНОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ К РЕАЛЬНОЙ 
ПРАКТИКЕ ВРАЧА»
Председатель: Бордин Дмитрий Станиславович (Москва)
Цели и задачи: изучить наиболее актуальные вопросы диагностики и 
лечения кислотозависимых заболеваний и функциональные 
расстройства желудочно-кишечного тракта.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.
что мы знаем об управлении рисками при приеме нпвп? 
Бордин Д.С. (Москва)
тенденции в лечении кислотозависимых заболеваний в реальной 
практике врача 
Ильчишина Т.А. (Санкт-Петербург)
препараты висмута: накопленный опыт и новые возможности 
Дехнич Н.Н. (Смоленск)

 
6 апреля 2021 г.

 
  ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
17:30–19:00

Симпозиум 

«ПРОФИЛАКТИКА И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ПИЩЕВОДА 
И ЖЕЛУДКА: ЗНАЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИНИЦИСТА  
И ЭНДОСКОПИСТА»
Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные аспекты ранней диагностики 
злокачественных новообразований желудка.
Подготовлено для гастроэнтерологов, хирургов врачей других 
специальностей.
профилактика и ранняя диагностика рака пищевода: возможности 
эндоскопии и их значение для оптимизации клинических подходов 
Кашин С.В. (Ярославль), Кайбышева В.О.
хронический атрофический гастрит как предраковое заболевание: 
роль клинициста и эндоскописта в его профилактике и ранней 
диагностике 
Кашин С.В. (Ярославль), Шептулина А.Ф.
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Вторник, 6 апреля 2021 г.

 
6 апреля 2021 г.

 
  КАРДИОСАММИТ

Зал 2
09:00–10:30

Симпозиум 

«ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАЩИТА ПАЦИЕНТА ОТ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ТЕРАПЕВТУ?»

Председатель: Кобалава Жанна Давидовна (Москва)

Цели и задачи: повысить осведомленность врачей о современных 
подходах к контролю основных факторов сердечно-сосудистого 
риска: артериальной гипертензии, дислипидемии, нарушений 
углеводного обмена.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов.

рациональные подходы к антигипертензивной терапии в практике 
терапевта: что изменилось в 2020 году 
Кобалава Ж.Д. (Москва)

нарушение углеводного обмена, как фактор риска сердечно-
сосудистых осложнений 
Родионов А.В. (Москва)

липидснижающая терапия – основа успешного предупреждения 
сердечно-сосудистых катастроф 
Кашталап В.В. (Кемерово)
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Вторник, 6 апреля 2021 г.

 
6 апреля 2021 г.

 
  КАРДИОСАММИТ

Зал 2
10:45–11:45

Симпозиум 

«ФОКУСИРОВАННОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОСУДОВ»

Председатели: Балахонова Татьяна Валентиновна (Москва),  
Ершова Александра Игоревна (Москва)

Цели и задачи: анонсировать проект согласительного документа, 
готовящегося к утверждению ведущими российскими медицинскими 
сообществами «фокусированное ультразвуковое исследование 
сосудов». будут представлены задачи, особенности применения  
и принципы проведения фокусированного узи сонных, бедренных 
артерий, аорты и глубоких вен нижних конечностей.

Подготовлено для кардиологов, терапевтов, врачей ультразвуковой 
или функциональной диагностики, врачей общей практики, врачей, 
оказывающих неотложную медицинскую помощь.

роль фокусированных ультразвуковых протоколов в практике 
современного врача 
Балахонова Т.В. (Москва)

фокусированное узи сонных и бедренных артерий 
Ершова А.И. (Москва)

фокусированное узи брюшного отдела аорты 
Генкель В.В. (Челябинск)

фокусированное узи вен нижних конечностей 
Балахонова Т.В. (Москва)
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Вторник, 6 апреля 2021 г.

 
6 апреля 2021 г.

 
  КАРДИОСАММИТ

Зал 2
12:00–13:30

Симпозиум 

«КРИТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ У ПАЦИЕНТА С СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. 3D ПЕРСПЕКТИВА»

Председатель: Фомин Игорь Владимирович (Нижний Новгород)

Цели и задачи: изучить триггеры при ведении пациентов с хСн 
и систолической дисфункцией, возможности современной терапии  
и подходы согласно клинических рекомендаций минздрава россии.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов.

Критические моменты у пациента с хронической сердечной 
недостаточностью с точки зрения клинициста 
Фомин И.В. (Нижний Новгород)

Когда направлять и как трактовать данные инструментальных 
исследований 
Новикова Т.Н. (Санкт-Петребург)

юридические и правовые аспекты при ведении пациента  
с хронической сердечной недостаточностью 
Елисеева Е.В. (Владивосток)

чек-лист для терапевта 
Фомин И.В. (Нижний Новгород)
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Вторник, 6 апреля 2021 г.

 
6 апреля 2021 г.

 
  КАРДИОСАММИТ

Зал 2
13:45–15:15

Симпозиум 

«КАК «НЕ ПРОПУСТИТЬ УДАР» ДИСЛИПИДЕМИИ ПО СЕРДЦУ?»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

Цели и задачи: изучить вопросы маршрутизации и динамического 
наблюдения пациентов с дислипидемией после инфаркта миокарда; 
представить современные подходы к коррекции дислипидемий и 
факторов риска после перенесенного инфаркта миокарда.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов.

Диспансерное наблюдение участковым врачом-терапевтом 
пациентов с гиперхолестеринемией 
Драпкина О.М. (Москва)

липидснижающая терапия: «для галочки» или на результат? 
Сергиенко И.В. (Москва)

липидснижающая терапия у больных с оКС – ранняя, интенсивная, 
комплексная 
Шахнович Р.М. (Москва)

 
6 апреля 2021 г.

 
  КАРДИОСАММИТ

Зал 2
15:30–16:15

Доклад 

«ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНАЦИЙ С ДИУРЕТИКАМИ В РАМКАХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТИНУУМА»

Гиляревский Сергей Руджерович (Москва)
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Вторник, 6 апреля 2021 г.

Вторник, 6 апреля 2021 г.

 
6 апреля 2021 г.

 
  КАРДИОСАММИТ

Зал 2
16:20–17:05

Симпозиум 

«УСПЕТЬ ЗА 12 МИНУТ: ПРОСТО О СЛОЖНОМ – ИБС И ХСН»

Председатель: Глезер Мария Генриховна (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты оказания медицинской 
помощи взрослому населению с заболеваниями ССз.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов и врачей других 
специальностей.

Долговременная двойная антиагрегантная терапия (Дат) для 
профи лактики долгосрочных рисков 
Глезер М.Г. (Москва)

Старые проблемы – новые решения в лечении хСн 
Карпов Ю.А. (Москва)

 
6 апреля 2021 г.

 
  КАРДИОСАММИТ

Зал 2
17:15–18:15

Симпозиум 

«ПАЦИЕНТ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:  
ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

Цели и задачи: изучить особенности ведения пациентов с ССз 
и COVID-19, рассмотреть постковидный синдром и реабилитацию 
пациентов на примере клинических случаев из реальной практики.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов.

пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и COVID-19: 
уроки пандемии 
Драпкина О.М. (Москва)

ведение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями  
и COVID-19 
Конради А.О. (Санкт-Петербург)

пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и постковидным 
синдромом 
Кобалава Ж.Д. (Москва)
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Вторник, 6 апреля 2021 г.

 
6 апреля 2021 г.

 
  КАРДИОСАММИТ

Зал 2
18:30–20:00

Симпозиум 

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, У БОЛЬНЫХ 
ПЕРЕНЕСШИХ МОЗГОВОЙ ИНСУЛЬТ: ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Председатели: Марцевич Сергей Юрьевич (Москва),  
Якусевич Владимир Валентинович (Ярославль)

Цели и задачи: показать особую практическую значимость 
проблемы качества кардиоваскулярной фармакотерапии больных, 
перенесших мозговой инсульт, эффективности первичной  
и вторичной профилактики мозгового инсульта для терапевтической 
практики, для службы здравоохранения в россии. будут 
представлены как систематическое обобщение научных 
исследований, клинических рекомендаций, так и результаты 
собственных исследований. Симпозиум

призван дать слушателям новые данные о недостатках качества 
медикаментозного лечения, о реальных возможностях повышения 
эффективности профилактики этого социально значимого  
и жизнеугрожающего сердечно-сосудистого осложнения.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

основные подходы к первичной и вторичной медикаментозной 
профилактике мозгового инсульта с позиции доказательной 
медицины. 
Марцевич С.Ю. (Москва)

значение антитромботической терапии в предупреждении 
повторных цереброваскулярных катастроф. 
Якусевич В.В. (Ярославль)

оценка качества лечения и исходы у больных, перенесших мозговой 
инсульт: данные госпитальных проспективных регистров лиС-2  
и реГион 
Кутишенко Н.П. (Москва)

пациенты, перенесшие мозговой инсульт, в клинической практике: 
медикаментозное лечение сочетанных сердечно-сосудистых 
заболеваний и отдаленные исходы. 
Лукьянов М.М. (Москва)
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6 апреля 2021 г.   САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 3
09:00–10:30

Симпозиум главного внештатного гериатра  
Минздрава России

«КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ГЕРИАТРИИ»

Председатель: Ткачева Ольга Николаевна (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты клинических 
рекомендаций в гериатрии и пути их интеграции в реальную 
клиническую практику.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

вступительное слово 
Ткачева О.Н. (Москва)

Клинические рекомендации «Старческая астения» 
Рунихина Н.К. (Москва)

Клинические рекомендации «недостаточность питания у лиц 
пожилого и старческого возраста» 
Крылов К.Ю. (Москва)

Клинические рекомендации «недержание мочи» 
Кривобородов Г.Г. (Москва)

Клинические рекомендации «падения у лиц пожилого и старческого 
возраста» 
Котовская Ю.В. (Москва)

Клинические рекомендации «хроническая боль у лиц пожилого и 
старческого возраста» 
Наумов А.В. (Москва)

Клинические рекомендации «Когнитивные расстройства» 
мхитарян Э.а. (москва)
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6 апреля 2021 г. Гид по COVID

Зал 3
10:45–11:45

«ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19:  
ОТ ЛЕЧЕНИЯ ДО РЕАБИЛИТАЦИИ»

Председатель: Ханферьян Роман Авакович (Москва)

Цели и задачи: изучить основные данные об особенностях питания 
и нарушениях метаболических процессов у пациентов, инфициро-
ванных вирусом SARS-COV-2; провести анализ эффективности 
применения диетических специализированных продуктов питания  
в различные фазы заболевания как в условиях стационарного 
лечения, так и на дому; изучить особенности диетической поддерж-
ки переболевших больных в реабилитационный период заболевания 
с целью профилактики постковидных осложнений и ускорения 
восстановления жизненно-важных функций организма.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

особенности питания больных при коронавирусе 
Пилат Т.Л. (Москва)

питание пациентов с COVID-19 в стационаре и при лечении на дому 
Ханферьян Р.А. (Москва)

реабилитация коронавирусных больных 
Гордеева Е.А. (Москва)

 
6 апреля 2021 г.

 
  ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
12:00–13:30

Доклад 

«COVID-19: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

Авдеев Сергей Николаевич (Москва)
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Вторник, 6 апреля 2021 г.

 
6 апреля 2021 г.

 
  ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
13:45–15:15

Симпозиум 

«РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ COVID-19»

Председатель: Авдеев Сергей Николаевич (Москва)

Цели и задачи: изучить роль и особенности респираторной 
поддерж ки при COVID-19; ознакомить практических врачей  
с алгоритмами респираторной поддержки в условиях новой 
коронавирусной инфекции.

Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.

Стратегия применения респираторной поддержки при COVID-19 
Авдеев С.Н. (Москва)

неинвазивная вентиляция легких при COVID-19. на что обратить 
внимание? 
Ярошецкий А.И. (Москва)

технические аспекты при респираторной поддержке при COVID-19 
Нуралиева Г.С. (Москва)
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6 апреля 2021 г.

 
  ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
15:30–17:00

Симпозиум 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ 
С ЛАГ: ЧТО НОВОГО?»

Председатель: Авдеев Сергей Николаевич (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты легочной гипертензии 
с позиции мультидисциплинарного подхода; рассмотреть особен-
ности тактики ведения пациента с лаГ со стороны, пульмонолога, 
кардиолога и ревматолога; провести клинический разбор пациентов 
с лаГ.

Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.

путь пациента с лаГ: от диагноза к терапии (клинический случай) 
Царева Н.А. (Москва)

взгляд пульмонолога 
Авдеев С.Н. (Москва)

взгляд кардиолога 
Моисеева О.М. (Санкт-Петербург)

взгляд ревматолога 
Волков А.В. (Москва)

 
6 апреля 2021 г.

 
  ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
17:15–18:45

Доклад 

«БРОНХОЭКТАЗИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СТАРОЙ 
ПРОБЛЕМЕ»

Анаев Эльдар Хусеевич (Москва)
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Вторник, 6 апреля 2021 г.

6 апреля 2021 г. Симпозиум 

Зал 4
09:00–10:30

«ПАЦИЕНТЫ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТОМ У ТЕРАПЕВТА: 
КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

Председатель: Мартынов Анатолий Иванович (Москва)

Цели и задачи: изучить современные рекомендации по диагностике 
и лечению железодефицита в практике клинициста.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

Железодефицитная анемия: дифференциальный диагноз на приеме  
у терапевта 
Санина Н.П. (Москва)

взгляд невролога: на приеме женщины с лДЖ и ЖДа 
Богданов Р.Р. (Москва)

взгляд гематолога: на приеме пациент с тяжелой анемией, после 
перенесенного COVID-19 
Митина Т.А. (Москва)

6 апреля 2021 г. Симпозиум 

Зал 4
10:45–11:45

«ОСТРЫЙ РИНОСИНУСИТ У ПАЦИЕНТА С ХРОНИЧЕСКИМИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. СЦЕНАРИИ 
ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ. 
ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ – 
ТЕРАПЕВТ, ЛОР, КАРДИОЛОГ»

Председатель: Бернс Светлана Александровна (Москва)

Цели и задачи: изучить основные принципы ведения пациентов 
с риносинуситом и сопутствующими хроническими сердечно-
сосудистыми заболеваниями на амбулаторном этапе.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

острый риносинусит у пациента с хроническими сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Сценарии течения заболевания  
и особенности ведения. Дискуссия экспертов на стыке специально-
стей – терапевт, лор, кардиолог 
Бернс С.А., Свистушкин В.М., Полтавская М.Г. (Москва)
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6 апреля 2021 г. Коморбидный хакатон 

Зал 4
12:00–13:00

«МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  
У БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАНИЕМ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ И ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19»

Председатель: Шульженко Андрей Евгеньевич (Москва)

Цели и задачи: изучить тактику ведения больных, в том числе 
с хро  ническими неинфекционными заболеваниями, как не перено-
сивших новую коронавирусную инфекцию, так и на фоне или после 
перенесенных орви, гриппа или COVID-19 (в краткосрочном 
периоде и в более поздние сроки наблюдения), а также перед 
планируемой вакцинацией (включая против CоVID-19) и после нее.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

интерфероны: от открытия до внедрения в клиническую практику 
Шульженко А.Е. (Москва)

мультиморбидный пациент и респираторные вирусные инфекции: 
особенности ведения, комбинированного медикаментозного 
лечения и профилактики в период пандемии COVID-19 
Лукьянов М.М. (Москва)

орви в период пандемии COVID-19. Глобальные проблемы и простые 
решения 
Зайцев А.А. (Москва)

6 апреля 2021 г. Доклад

Зал 4
13:15–14:00

«АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ КРУГЛОГОДИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ»

Петров Владимир Александрович (Обнинск)

6 апреля 2021 г. Доклад

Зал 4
14:15–15:00

«ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: ВЕКТОР  
НА ТЕРАПИЮ ФЛЕБОТРОПНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ В ПРАКТИКЕ 
ТЕРАПЕВТОВ»

Цурко Владимир Викторович (Москва)
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6 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 4
15:15–16:45

«ПАЦИЕНТ С ПРЕДИАБЕТОМ В ПРАКТИКЕ АМБУЛАТОРНОГО 
ВРАЧА: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНСИЛИУМ (ТЕРАПЕВТ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, НЕВРОЛОГ)»

Председатель: Арутюнов Александр Григорьевич (Москва)

Цели и задачи: повысить осведомленность терапевтов и врачей 
общей практики о предиабете, его осложнениях, а также обратить 
внимание на проблему с точки зрения междисциплинарного 
взаимодействия.

Подготовлено для терапевтов, врачи общей практики.

предиабет: на что важно обратить внимание врачу-терапевту 
Арутюнов А.Г. (Москва)

неврологические осложнения предиабета: как не пропустить 
катастрофу 
Головачева В.А. (Москва)

основы ведения пациентов с предиабетом с точки зрения 
эндокринологии. 
Шестакова Е.А. (Москва)
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6 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 4
17:00–18:30

«СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Председатель: Природова Ольга Федоровна (Москва)

Цели и задачи: познакомить участников с основными тенденциями 
развития непрерывного образования специалистов здравоохране-
ния в российской федерации, функциями и особенностями подго-
товки всех его участников, возможностями использования новых 
образовательных технологий, а также алгоритмами планирования, 
разработки и реализации обучения его отдельных компонентов.

Подготовлено для представителей организаций, реализующих 
дополнительные профессиональные программы для специалистов 
здравоохранения, представителей профессиональных некоммерче-
ский организаций и других объединений, участвующих в реализации 
или обеспечении непрерывного образования медицинских работни-
ков, представителей органов исполнительной власти в сфере охраны 
здоровья субъектов российской федерации, руководителей и 
специалистов медицинских организаций.

новые роли в развитии непрерывного образования специалистов 
здравоохранения 
Природова О.Ф., Фомина М.А. (Москва)

Современный педагог в современном здравоохранении 
Шестак Н.В. (Москва)

Симуляционное обучение, как ключевой модуль дополнительного 
профессионального образования 
Максимкин Д.А. (Москва)

интерактивные ситуационные задачи в обучении врачей 
клинических специальностей 
Потемкина М.Н. (Москва)

проблемы и перспективы реализации дополнительного 
профессионального образования в современных условиях 
Юрьева Е.А. (Красноярск), Соловьева И.А., Кустова Т.В.
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Зал 4
18:45–20:00

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОКАРДИОЛОГИИ»

Председатели: Волель Беатриса Альбертовна,  
Копылов Филипп Юрьевич (Москва)

Цели и задачи: изучить особенности оказания медицинской помощи 
при психических расстройствах в кардиологии.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, психиатров и врачей 
других специальностей.

Соматоформные расстройства в общемедицинской практике: казус 
или обыденность 
Васильева А.В. (Санкт-Петербург)

тревожные расстройства и приверженность к лечению у пациентов 
с фибрилляцией предсердий 
Копылов Ф.Ю. (Москва), Богданова Р.С.,  
Щекочихин Д.Ю., Фомичева А.В., Волель Б.А. 

выявление и коррекция депрессивных расстройств у больных 
кардиологического отделения, работа полипрофессиональной 
команды 
Репин А.Н. (Томск), Лебедева Е.В.

рациональная фармакотерапия психических расстройств  
в кардиологии 
Иванов С.В. (Москва)
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6 апреля 2021 г.   САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 5
09:00–10:30

Симпозиум главного внештатного детского кардиолога  
Минздрава России

«ОКАЗАНИЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ 
НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ. ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ»

Председатель: Школьникова Мария Александровна (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты оказания медицинской 
помощи детскому населению с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы.

Подготовлено для кардиологов, педиатров врачей других 
специальностей.

анализ структуры сердечно-сосудистых заболеваний у детей в рф. 
профилактика инвалидизации. Диспансерное наблюдение 
пациентов с ССз 
Школьникова М.А. (Москва)

неонатальный кардиоскрининг: опыт регионов, актуальность 
внедрения в рамках вимиС 
Садыкова Д.И. (Казань)

организация деятельности службы детских специалистов  
кардиологов в Северо-западном федеральном округе 
Васичкина Е.С. (Санкт-Петербург)

оптимальные подходы к диспансерному наблюдению пациентов  
с врождёнными пороками сердца 
Ковалев И.А. (Москва)
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6 апреля 2021 г.   САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 5
10:45–11:45

Симпозиум главного внештатного  токсиколога 
Минздрава России

«ОСТРЫЕ МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ  
КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА И ЛЕКАРСТВА»

Председатель: Остапенко Юрий Николаевич (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты профилактики, 
диагностики и лечения состояний при острых медикаментозных 
отравлениях.

Подготовлено для анестезиологов и реаниматологов, терапевтов, 
токсикологов и врачей других специальностей.

Структурный анализ консультативной помощи при острых 
химических отравлениях на догоспитальном этапе по данным нптц 
фмба россии 
Рожков П.Г. (Москва)

Дифференциальная диагностика острых отравлений лекарственными 
препаратами на догоспитальном этапе. 
Остапенко Ю.Н. (Москва)

острые отравления препаратами гипотензивного действия на 
современном этапе 
Суходолова Г.Н. (Москва)

Структурный анализ экзотоксикозов у лиц пожилого и старческого 
возраста на современном этапе 
Симонова А.Ю. (Москва)

особенности структуры острых отравлений, связанные с пандемией 
СOVID-19, по данным отделения острых отравлений нии скорой 
помощи им н.в. Склифосовского 
Белова М.В. (Москва)

тактика лечения острых отравлений парацетамолом по данным 
отделения острых отравлений нии скорой помощи  
им н.в. Склифосовского 
Поцхверия М.М. (Москва)



43www.chelovekilekarstvo.ru

XXVIII Российский национальный конгресс «человек и лекарство»

Вт
ор

ни
к,

 6
 а

пр
ел

я 
20

21
 г.
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6 апреля 2021 г.   САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 5
12:00–13:30

Симпозиум главного внештатного  специалиста по гигиене  
детей и подростков Минздрава России

«СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ: КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕХНОЛОГИИ 
ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ»

Председатель: Милушкина Ольга Юрьевна (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты оказания медицинской 
помощи детям и подросткам в условиях пмСп.

Подготовлено для терапевтов, педиатров и врачей других 
специальностей.

физическое развитие современных школьников: проблемы оценки  
и пути решения 
Милушкина О.Ю. (Москва)

пищевые привычки современных школьников, формирование 
навыков здорового питания 
Горелова Ж.Ю. (Москва)

особенности организации питания в комплексе оздоровительных 
мероприятий в детских лагерях отдыха 
Сазонова О.В. (Самара), Гаврюшин М.Ю.

Коррекция дисгармоничных проявлений физического  
и нервно-психического развития на этапе школьного онтогенеза 
Скоблина Н.А. (Москва), Гончарова Г.А.

Динамический компонент дополнительного образования как ресурс 
сохранения здоровья детей и подростков 
Бокарева Н.А. (Москва), Крылова О.В.
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6 апреля 2021 г.   САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 5
15:30–16:15

Доклад главного внештатного специалиста  
по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России

«КОЖНЫЕ СЫПИ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»

Потекаев Николай Николаевич (Москва)

6 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 5
13:45–15:15

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ 
И ДИАГНОСТИКИ»

Председатель: Пшеничная Наталья Юрьевна (Москва)

Цели и задачи: повышение уровня знаний врачей по актуальным 
вопросам эпидемиологии, диагностики и лечению инфекционных 
заболеваний.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

Диагностика COVID-19 
Акимкин В.Г. (Москва)

COVID-19: известно о неизвестном. текущее состояние проблемы 
Горелов А.В. (Москва)

менингиты у детей: вчера, сегодня, завтра 
Плоскирева А.А. (Москва)

Эпидемиологические и патогенетические параллели COVID-19 и гриппа 
Пшеничная Н.Ю. (Москва)

6 апреля 2021 г. Доклад 

Зал 5
16:15–17:00

«ОСНОВЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО ГРУДНОМУ 
ВСКАРМЛИВАНИЮ (СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ)»

Абольян Любовь Викторовна (Москва)
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6 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 5
18:30–20:00

«МР-ДИАГНОСТИКА НЕКОРОНАРОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЕРДЦА»

Председатели: Мершина Елена Александровна,  
Синицын Валентин Евгеньевич (Москва)

Цели и задачи: повышение информированности о мр-диагностике 
некоронарогенных заболеваний сердца.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов и врачей других 
специальностей.

новые методики в диагностике неишемических болезней миокарда 
Синицын В.Е. (Москва)

актуальные мр-критерии диагностики наследственных 
кардиомиопатий. 
Мершина Е.А. (Москва)

мр-диагностика болезней накопления 
Ларина О.М. (Москва)

роль мрт при воспалительных заболеваниях сердца: миокардит  
и перикардит 
Першина Е.С. (Москва)

6 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 5
17:00–18:30

«ИБУПРОФЕН И COVID-19: ЧТО МЫ ЗНАЕМ?»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

Цели и задачи: изучить актуальную информацию о возможностях 
применения нпвп/ибупрофена при СOVID-19.

Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.

нпвС и COVID-19. актуализация вопроса. хронология и текущий 
статус 
Драпкина О.М. (Москва)

фармакологические аспекты взаимоотношения COVID-19, 
ангиотензин-превращающего фермента и нпвп 
Пчелинцев М.В. (Санкт-Петербург)

ибупрофен и COVID-19: что мы знаем? 
Данилов А.Б. (Москва)
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7 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 1
09:00–10:30

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Председатели: Петров Иван Михайлович,  
Логинова Наталья Валерьевна (Тюмень)

Подготовлено для  врачей всехспециальностей.

хрономедицина – фундамент цифрового здравоохранения 
Губин Д.Г. (Тюмень)

цифровизация здравоохранения: опыт тюменской области 
Немков А.Г. (Тюмень)

терапевтическая помощь в условиях пандемии COVID-19 
Оконечникова Н.С. (Тюмень)

многоуровневые системы поддержки принятия решений 
Потапов А.П. (Тюмень)

трансформация медицинского образования в современных условиях 
Василькова Т.Н. (Тюмень)

Этические вызовы цифрового здравоохранения 
Петров И.М. (Тюмень)

7 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 1
10:45–11:45

«ПРЕДИАБЕТ ОТ СКРИНИНГА ДО ЛЕЧЕНИЯ:  
ОБМЕН РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ»

Председатель: Суркова Елена Викторовна (Москва)

Цели и задачи: повысить осведомленность терапевтов и врачей 
общей практики о предиабете, обсудить тактику ведения пациентов 
на примере региональных программ.

Подготовлено для  терапевтов и врачей других специальностей.

предиабет от скрининга до лечения: обмен региональным опытом 
Суркова Е.В. (Москва), Везикова Н.Н. (Петрозаводск), 
Синеглазова А.В. (Казань)
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7 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 1
12:00–12:45

«АРГПП-1 В ТЕРАПИИ СД 2 ТИПА – ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ГЛИКЕМИИ И УПРАВЛЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ»
Председатели: Дроздова Любовь Юрьевна,  
Петунина Нина Александровна (Москва)
Цели и задачи: изучить современные возможности терапии 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Подготовлено для  терапевтов, кардиологов, неврологов, 
эндокринологов.
новая эра инъекционной терапии сахарного диабета 2 типа: достичь 
большего меньшими усилиями 
Петунина Н.А. (Москва)
терапия сахарного диабета 2 типа за пределами гликемического контроля 
Дроздова Л.Ю. (Москва)

7 апреля 2021 г.   САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Зал 1
13:00–14:30

Симпозиум главного внештатного специалиста  
по челюстно-лицевой хирургии Минздрава России

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ»
Председатель: Семкин Василий Александрович (Москва)
Цели и задачи: изучить основные аспекты оказания медицинской 
помощи взрослому населению по профилю челюстно-лицевой хирургии.
Подготовлено для  терапевтов, стоматологов, хирургов и врачей 
других специальностей.
профилактика и лечение постлучевого мукозита у пациентов  
с онкологией слизистой оболочки рта 
Умарова К.В. (Москва)
оптимизация хирургического этапа лечения лейкоплакии слизистой 
оболочки рта 
Семкин В.А. (Москва)
возможности снижения стоматологической заболеваемости для 
населения россии в современных условиях 
Авраамова О.Г. (Москва)
Комплексная реабилитация больных с дефектами и атрофией 
костной ткани челюстей 
Буцан С.Б. (Москва)
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7 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 1
14:45–16:15

«НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СМЕРТНОСТИ»
Председатель: Кобякова Ольга Сергеевна (Москва)
Цели и задачи: оценка показателей смертности от основных групп 
заболеваний в россии в динамике и анализ нозологической 
структуры причин смерти.
Подготовлено для  врачей других специальностей.
уточняется 
Кобякова О.С. (Москва)
формирование показателей смертности в современных условиях 
Какорина Е.П. (Москва)
пандемия COVID-19 в странах СнГ: статистика заболеваемости  
и смертности 
Збарская И.А. (Москва)
первоначальная причина смерти: логика врача, концепция мКб  
и проблемы ее применения в современных условиях 
Самородская И.В. (Москва)
Семейство международных классификаций на современном этапе. 
перспективы перехода на мКб-11 
Черкасов С.Н. (Москва)

7 апреля 2021 г. ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора  
Симпозиум

Зал 1
16:30–18:00

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ 
И ДИАГНОСТИКИ»
Председатель: Пшеничная Наталья Юрьевна (Москва)
Цели и задачи: повышение уровня знаний врачей по актуальным 
вопросам эпидемиологии, диагностики и лечению инфекционных 
заболеваний.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
внебольничные пневмонии у детей: диагностика, принципы лечения 
и профилактика 
Горелов А.В. (Москва)
Эпидемиологические и патогенетические параллели COVID-19 и гриппа 
Пшеничная Н.Ю. (Москва)
COVID-19 и микробиом человека – «две стороны одной медали» 
Усенко Д.В.(Москва)
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7 апреля 2021 г.

 
  ГАСТРОСАММИТ

Зал 2
09:00–10:30

Симпозиум 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНСЕНСУС ПО СПЭП – НОВЫЙ 
ЭТАП В ПОНИМАНИИ ПАТОГЕНЕЗА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»

Председатели: Маев Игорь Вениаминович (Москва),  
Симаненков Владимир Ильич (Санкт-Петербург)

Цели и задачи: изучить особенности состояний, сопровождающихся 
повышенной проницаемостью слизистой оболочки в развитии 
органических и функциональных заболеваний ЖКт.

Подготовлено для  терапевтов, гастроэнтерологов.

повышенная эпителиальная проницаемость – новая научная 
парадигма в медицине. от патофизиологии к клинике 
Симаненков В.И. (Санкт-Петербург)

повышенная проницаемость слизистой оболочки в развитии 
органических и функциональных заболеваний желудочно-
кишечного тракта 
Маев И.В. (Москва)

СпЭп как основа гастроэнтерологической и сердечно-сосудистой 
коморбидности 
Ткачева О.Н. (Москва)



50

XXVIII Российский национальный конгресс «человек и лекарство»

Среда, 7 апреля 2021 г.

Среда, 7 апреля 2021 г.

50

 
7 апреля 2021 г.

 
  ГАСТРОСАММИТ

Зал 2
10:45–11:45

Симпозиум 

«ПУТЬ ПАЦИЕНТА С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
КИШЕЧНИКА: ГОНКА  СО ВРЕМЕНЕМ»

Председатель: Бордин Дмитрий Станиславович (Москва)

Цели и задачи: изучить особенности диагностики и лечения 
пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Подготовлено для  терапевтов, гастроэнтерологов и врачей других 
специальностей.

маршрутизация пациентов с воспалительными заболеваниями 
кишечника: наиболее распространенные ошибки и возможные пути 
их решения 
Белоус С.С. (Москва)

важность своевременной инициации биологической терапии  
на примере клинических случаев 
Тишаева И.А. (Москва)

Синдром короткой кишки. проблемы лечения и реабилитации 
пациентов 
Луфт В.М. (Санкт-Петербург)



51www.chelovekilekarstvo.ru

XXVIII Российский национальный конгресс «человек и лекарство»

Ср
ед

а,
 7

 а
пр

ел
я 

20
21

 г.

Среда, 7 апреля 2021 г.

51

 
7 апреля 2021 г.

 
  ГАСТРОСАММИТ

Зал 2
12:00–13:30

Симпозиум 

«НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ  
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ? МНЕНИЕ ФАРМАКОЛОГА И КЛИНИЦИСТА»

Председатель: Якоб Ольга Владимировна (Москва)

Цели и задачи: изучить особенности клинического ведения 
пациентов с кислотозависимыми заболеваниями.

Подготовлено для  терапевтов, гастроэнтерологов и врачей других 
специальностей.

причины развития язвы желудка у пациента, принимающего нпвп 
совместно с ипп 
Якоб О.В. (Москва), Карева Е.Н. (Москва)

могут ли генетические особенности пациента быть причиной 
развития рефрактерной ГЭрб? фармакогенетическое управление 
эффективностью ипп 
Якоб О.В. (Москва), Карева Е.Н. (Москва)

что может скрываться за диагнозом хронический гастрит?  
на приеме пациент не отвечающий на лечение 
Якоб О.В. (Москва), Карева Е.Н. (Москва)
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7 апреля 2021 г.

 
  ГАСТРОСАММИТ

Зал 2
13:45–14:45

Симпозиум 

«НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ:  
ГИПЕРАММОНИЕМИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ»
Председатель: Лазебник Леонид Борисович (Москва)
Цели и задачи: актуализировать и обсудить с врачами в форме 
дискуссии тактику ведения пациентов с гипераммониемией.
Подготовлено для  терапевтов, гастроэнтерологов.
российский Консенсус по гипераммониемиям – что нового? 
Лазебник Л.Б. (Москва)
уровень аммиака в крови пациентов с инфекцией COVID-19 
Тарасова Л.В. (Чебоксары)
астенический синдром и гипераммониемия у часто дежурящих 
медиков, диагностика и рекомендации по коррекции 
Плотникова Е.Ю. (Кемерово)

 
7 апреля 2021 г.

 
  ГАСТРОСАММИТ

Зал 2
15:00–16:30

Симпозиум 

«НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ – ПРОБЛЕМА 
МИРОВОГО УРОВНЯ»
Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)
Цели и задачи: изучить особенности профилактики, диагностики 
и лечения неалкогольной жировой болезни печени согласно 
отечественным и зарубежным клиническим рекомендациям.
Подготовлено для  терапевтов, гастроэнтерологов.
неалкогольная жировая болезнь печени как независимый фактор 
роста смертности 
Драпкина О.М. (Москва)
новые рекомендации ноГр  по неалкогольной жировой болезни печени
Лазебник Л.Б. (Москва)
неалкогольная жировая болезнь печени – на стыке двух пандемий 
Яковенко Э.П. (Москва)
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7 апреля 2021 г.

 
  ГАСТРОСАММИТ

Зал 2
16:45–18:15

Симпозиум 

«УСПЕХИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ – В ПРАКТИКУ ПЕРВИЧНОГО 
ЗВЕНА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Председатели: Махов Валерий Михайлович,  
Чернусь Наталья Павловна (Москва)

Цели и задачи: сформировать навык дифференциально–
диагностической работы с пациентами набп и абп, печеночной 
энцефалопатией, а также системный и интегративный подход  
к целостному восприятию ведения пациентов с функциональными 
заболеваниями кишечника.

Подготовлено для  терапевтов, гастроэнтерологов.

алкогольный хронический панкреатит – особенности течения  
и терапии. 
Махов В.М. (Москва), Исайкина М.А., Балахонов А.А.,  
Ромасенко Л.В.

Клинико-метаболические эффекты терапии метапребиотиками  
некоторых функциональных заболеваний кишечника. 
Масловский Л.В. (Москва)

роль кишечной микробиоты в патогенезе заболеваний 
желчевыводящих путей. Катамнестическое наблюдение. 
Чернусь Н.П. (Москва)

антибиотико-ассоциированная диарея: патогенез, профилактика, 
лечение. 
Минушкин О.Н. (Москва)
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7 апреля 2021 г.

 
  ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
10:45–11:45

Доклад 

«COVID-19, РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТЕРАПИЯ»

Моисеев Сергей Валентинович (Москва)

 
7 апреля 2021 г.

 
  ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
12:00–13:30

Доклад 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ. 
ЧТО МЫ МОЖЕМ СЕГОДНЯ?»

Неклюдова Галина Васильевна (Москва)

 
7 апреля 2021 г.

 
  ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
13:45–15:15

Симпозиум 

«ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ И ОБСТРУКТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЛЁГКИХ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ?»

Председатель: Авдеев Сергей Николаевич (Москва)

Цели и задачи: изучить современные подходы к диагностике 
и терапии хобл и легочного фиброза; представление и обсуждение 
актуальных протоколов ведения больных.

Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.

Дифференциальная диагностика одышки, обструктивные  
и рестриктивные заболевания легких 
Айсанов З.Р. (Москва)

хобл и инфекция: что важно учесть в клинической практике? 
Синопальников А.И. (Москва)

интерстициальные заболевания легких с прогрессирующим 
фенотипом. Диагностика и возможности терапии 
Авдеев С.Н. (Москва)
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7 апреля 2021 г.

 
  ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
15:30–17:00

Симпозиум 

«ПРОРЫВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МИРОВОЙ НАУКИ,  
КАК ИНСТРУМЕНТ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ОБОСТРЕНИЙ  
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ И ХОБЛ»
Председатель: Авдеев Сергей Николаевич (Москва)
Цели и задачи: изучить особенности диагностики и лечения 
бронхиальной астмы и хобл с позиций современных отечественных 
и зарубежных клинических рекомендаций.
Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.
вступительное слово. Авдеев С.Н. (Москва)
искусство и наука подбора терапии при бронхиальной астме любой 
степени тяжести. Айсанов З.Р. (Москва)
роль иГКС в регулярной терапии хобл. Визель А.А. (Казань)
небулайзерная терапия в лечении пациентов с бронхиальной 
астмой и хобл. Княжеская Н.П. (Москва)
заключительное слово. Авдеев С.Н. (Москва)

 
7 апреля 2021 г.

 
  ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
17:15–18:45

Симпозиум 

«ОСТРЫЕ ГРАНИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ»
Председатель: Авдеев Сергей Николаевич (Москва)
Цели и задачи: изучить современные стратегии ведения пациентов 
с различными видами лаГ. будут представлены актуальные 
алгоритмы при терапии лаГ 1,4 групп лГ.
Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.
легочная артериальная гипертензия. один в поле воин? 
Комбинированная терапия или стратегия переключения 
Авдеев С.Н. (Москва)
хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия: три дороги 
и один путь (на клинических примерах). Царева Н.А. (Москва)
легочная артериальная гипертензия, ассоциированная с системной 
склеродермией: от безысходности к лучику надежды 
Волков А.В. (Москва)
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7 апреля 2021 г. Доклад 

Зал 4
09:00–09:45

«ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРВИЧНОГО  
АМБУЛАТОРНОГО ПРИЕМА»

Стремоухов Анатолий Анатольевич (Москва) 

7 апреля 2021 г. Доклад 

Зал 4
12:15–13:00

«ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ СОЛЬЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ»

Кисляк Оксана Андреевна (Москва)

7 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 4
10:00–12:00

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФАРМАКОТЕРАПИИ:  
В ФОКУСЕ ПАЦИЕНТ – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД»

Председатель: Остроумова Ольга Дмитриевна (Москва)

Цели и задачи: изучить особенности ведения коморбидного 
пациента в клинической практике.

Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, кардиологов, 
неврологов, эндокринологов врачей других специальностей.

реабилитация после инсульта 
Артемьев Д.В. (Москва)

подходы к лечению пациентов с ибС и с сопутствующими 
заболеваниями 
Остроумова О.Д. (Москва)

Диалектический материализм современных идей в диабетологии 
или пациенториентированная терапия СД 2 типа: современные 
возможности и реальность 
Овсянников К.В. (Москва)

алгоритмы диагностики и лечения синдрома перекреста СрК и фрбт 
Полунина Т.Е. (Москва)



57www.chelovekilekarstvo.ru

XXVIII Российский национальный конгресс «человек и лекарство»

Ср
ед

а,
 7

 а
пр

ел
я 

20
21

 г.

Среда, 7 апреля 2021 г.

57

7 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 4
13:15–14:45

«КАРДИООНКОЛОГИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВРАЧА:  
КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ»
Председатели: Полтавская Мария Георгиевна,  
Потиевская Вера Исаковна (Москва)
Цели и задачи: изучить особенности оказания медицинской помощи 
кардиологическим пациентам с сочетанными онкологическими 
заболеваниями.
Подготовлено для  терапевтов, гематологов, кардиологов, онкологов 
и врачей других специальностей.
реваскуляризация миокарда перед хирургическим лечением рака 
почки. Потиевская В.И.  (Москва)
пациентка с сердечной недостаточностью, связанной с лечением 
рака молочной железы 
Виценя М.В., Потехина А.В., Стукалова О.В. (Москва)
Сочетанная кардиальная патология после лечения лимфомы 
ходжкина. Полтавская М.Г.  (Москва)
нарушения ритма и тяжелая кардиомиопатия, возникшие на таргетной 
терапии хронического лимфолейкоза 
Емелина Е.И.  (Москва)

7 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 4
15:00–16:30

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ»
Председатели: Сыркин Абрам Львович,  
Андреев Денис Анатольевич (Москва)
Цели и задачи: изучить особенности диагностики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы в рутинной клинической практике 
согласно современным рекомендациям и протоколам.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, онкологов и врачей 
других специальностей.
ультразвуковая диагностика эхомасс в сердце. Седов В.П. (Москва)
Криптогенный инсульт: возможности узи диагностики 
Богданова А.А. (Москва)
Диастолический стресс-тест. выявление ишемии миокарда. 
патофизиологические основы. Чомахидзе П.Ш. (Москва)
применение дабигатрана у больных с хронической болезнью почек 
Новикова Н.А. (Москва)
возможности удаленного мониторирования ЭКГ у онкологических 
пациентов на химиотерапии. Меситская Д.Ф. (Москва)
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7 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 4
16:45–18:15

«ФАРМАКОКИНЕТИКА, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ»

Председатель: Зырянов Сергей Кенсаринович (Москва)

Подготовлено для врачей всех специальностей.

режимы дозирования лекарственных препаратов у 
глубоконедоношенных новорожденных 
Бондарева И.Б. (Москва)

пожилой пациент: нюансы лекарственной терапии 
Зырянов С.К. (Москва)

беременность и лекарство. Дозируем на двоих? 
Ушкалова Е.А. (Москва)

пациент с измененной почечной функцией. что важно учесть? 
Бутранова О.И. (Москва)
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7 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 4
18:30–20:00

«НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
И ЛЕЧЕНИИ ГАММАПАТИЙ И ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Председатели: Голенков Анатолий Константинович,  
Когарко Ивета Николаевна,  
Козловская-Лысенко Лидия Владимировна (Москва)

Цели и задачи: изучить научные данные по вопросам ранней 
и дифференциальной диагностике, а также лечению гаммапатий 
и лимфопролиферативных заболеваний.

Подготовлено для терапевтов, гематологов, неврологов, 
нефрологов, онкологов.

Современная иммунохимиотерапия хронического лимфолейкоза  
и иммунологические критерии эффективности лечения 
Голенков А.К., Клинушкина Е.Ф., Чуксина Ю.Н.,  
Когарко Б.С. (Москва)

новое в лечении рецидивного/резистентного хронического 
лимфолейкоза 
Катаева Е.В., Клинушкина Е.Ф., Когарко И.Н. (Москва)

инновационные технологии в терапии множественной миеломы 
Митина Т.А., Трифонова Е.В., Когарко С.Б. (Москва)

Критерии дифференциального диагноза AL-амилоидоза и подходы  
к лечению 
Рамеев В.В., Козловская-Лысенко Л.В. (Москва)

Количественное определение свободных легких цепей в диагностике 
парапротеинемических гемобластозов 
Соболева Н.П. (Лыткарино), Марьина С.А., Ускова О. С.,  
Ганеев И.И. (Москва)
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7 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
09:00–10:30

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
Симпозиум

«НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВРАЧА  
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ»
Председатели: Мошетова Лариса Константиновна,  
Сычев Дмитрий Алексеевич (Москва)
Цели и задачи: изучить особенности непрерывного 
профессионального образования врачей в современных условиях
Подготовлено для врачей всех специальностей
рманпо – 90 лет: девять моментов из жизни академии 
Сычев Д.А. (Москва)
Ключевая роль образовательной организации в непрерывном 
профессиональном развитии врача. Мельникова Л.В. (Москва)
правовые основы непрерывного профессионального развития 
специалиста: что должен знать врач? Авдюхина Т.И. (Москва)
место симуляционных курсов в непрерывном профессиональном 
развитии врача. Карнаушенко П.В. (Москва)
Самообразование в непрерывном профессиональном развитии врача 
Шестак Н.В. (Москва)
Как подготовиться к периодической аккредитации 
Заплатников А.Л. (Москва)
наставничество в здравоохранении. Стремоухов А.А. (Москва)
инновационные технологии и цифровизация Дпо 
Романенко Г.Х. (Москва)
наш опыт организации и проведения образовательных мероприятий 
Захарова И.Н. (Москва)

7 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
10:45–11:15

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГМУ Минздрава России 
Доклад 

«ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  
О ФАКТОРАХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫБОР МЕСТА РАБОТЫ»
Волчегорский Илья Анатольевич (Челябинск)
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7 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
11:15–11:45

ФГБОУ ВО Северный ГМУ Минздрава России 
Доклад 

«ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ ДЛЯ АРКТИЧЕСКОГО 
РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Горбатова Любовь Николаевна (Архангельск)

7 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
12:00–13:30

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 
Симпозиум

«НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВРАЧЕЙ. УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА. ОПЫТ ТЮМЕНСКОГО ГМУ»
Председатели: Фролова Ольга Игоревна (Тюмень)
Цели и задачи: представить опыт реализации программ образования 
врачей на примере тюменского Гму.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
реализация федерального проекта «обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами» в тюменской области. Фролова О.И. (Тюмень)
Сопровождение выпускников медицинских вузов, направленных  
в первичное звено здравоохранения. опыт тюменского Гму 
Жмуров В.А. (Тюмень)
непрерывное медицинское образование: инновационные подходы 
и пути развития 
Калинина В.Л. (Тюмень)
инновационные подходы к здоровьесбережению в образовательном 
пространстве. Томилова Е.А. (Тюмень)
применение электронной информационной образовательной среды 
ввуза в образовательном процессе. опыт тюменского Гму 
Елфимов Д.А. (Тюмень)
роль регионального мультипрофильного симуляционно-
аккредитационного центра в непрерывном образовании врачей 
Ефанов А.Ю. (Тюмень)
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7 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
13:45–15:15

ФГБОУ ВО Рязанский ГМУ Минздрава России 
Симпозиум

«ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ВРАЧЕЙ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»

Председатели: Якушин Сергей Степанович,  
Урясьев Олег Михайлович (Рязань)

Цели и задачи: представить опыт реализации программ образования 
врачей на примере рязанского Гму.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

возможности симуляционного центра в формировании 
практических навыков будущего врача-кардиолога 
Петров В.С. (Рязань)

развитие нмо в рязГму: от среднего образования к высшему 
Урясьев О.М., Оськин Д.Н., Котляров С.Н. (Рязань)

внедрение клинических рекомендаций в рязанской области 
Филиппов Е.В., Якушин С.С. (Рязань)
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7 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
15:30–17:00

ФГБОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский университет)  
Симпозиум

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ»

Председатель: Раменская Галина Владиславовна (Москва)

Цели и задачи: представить опыт реализации программ образования 
врачей на примере Сеченовского университета.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

фармацевтическое образование – условия развития отрасли  
и её имплементации в современную модель здравоохранения 
Раменская Г.В. (Москва)

Совместные образовательные программы – реализация задач  
по подготовке высококвалифицированных кадров и экспорту 
образовательных услуг 
Степанова М.Ю. (Москва)

молодые учёные в междисциплинарных исследованиях: проект 
Сеченовский биомедицинский клуб 
Тимашев П.И. (Москва)

Школа мастерства как система подготовки к практической 
деятельности и передачи традиций на примере специальности 
Кардиология 
Андреев Д.А. (Москва)
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7 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
17:15–18:45

Институт повышения квалификации и аккредитации  
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России  
Симпозиум

«ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ»

Председатели: Драпкина Оксана Михайловна,  
Астанина Светлана Юрьевна (Москва)

Цели и задачи: интеграция передового опыта подготовки врачей 
в соответствии с положениями профессиональных стандартов.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

оценка качества содержания дополнительных профессиональных 
программ 
Астанина С.Ю. (Москва)

Гармонизация программы обучения в ординатуре по специальности 
общая врачебная практика (семейная медицина) в соответствии  
с профессиональным стандартом. Как правильно выбрать 
приоритеты? 
Кузнецова О.Ю. (Санкт-Петербург)

профилактика как мировоззрение клинициста. от профессиональных 
компетенций фГоС до трудовых функций профессиональных 
стандартов 
Закроева А.Г. (Екатеринбург)

Симуляционные технологии в формировании умений врача-
терапевта, регламентированные профессиональным стандартом 
Алмазова И.И. (Москва)



65www.chelovekilekarstvo.ru

XXVIII Российский национальный конгресс «человек и лекарство»

Ср
ед

а,
 7

 а
пр

ел
я 

20
21

 г.

Среда, 7 апреля 2021 г.

65

7 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
19:00–20:00

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
Симпозиум

«ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ»

Председатель: Колесникова Ирина Юрьевна (Тверь)

Цели и задачи: представить опыт реализации программ образования 
врачей на примере тверского Гму.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

воссоздание аутентичной клинической ситуации при формировании 
профессиональных компетенций врача-терапевта 
Джулай Г.С. (Тверь)

моделирование реалий клинической ситуации в условиях 
симуляционного обучения 
Воробьев С.А. (Тверь)

отношение студента и преподавателя медицинского вуза  
к дистанционному обучению 
Апенченко Ю.С. (Тверь), Алексеев Д.В., Виноградов А.Ф.

проблемы и перспективы формирования профессиональных 
компетенций врача при дистанционном обучении 
Колесникова И.Ю. (Тверь)

предметные олимпиады на педиатрическом факультете как 
инструмент формирования профессиональных компетенций 
Апенченко Ю.С. (Тверь), Алексеев Д.В., Виноградов А.Ф.
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8 апреля 2021 г.

 
  RUSSIA PREVENT

Зал 1
09:00–10:30

Симпозиум 

«ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФИЛАКТИКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»

Председатель: Осипова Ирина Владимировна (Барнаул)

Цели и задачи: изучить лучшие практики реализации программ 
профилактики заболеваний в алтайском крае.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

10-летний опыт и эффективность школ здоровья на рабочем месте  
у работников рЖД 
Пырикова Н.В. (Барнаул)

новые данные о распространенности ведущих факторов риска  
у жителей сельской местности алтайского края 
Алексенцева А. В. (Барнаул)

лучшие практики и многолетний опыт в области укрепления 
общественного здоровья и формирования зоЖ у студенческой 
молодежи 
Осипова И.В. (Барнаул)

ведущие кардиометаболические факторы риска у 12 летних детей 
алтайского края (программа здоровое сердце ребенка) 
Репкина Т.В. (Барнаул)
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8 апреля 2021 г.

 
  RUSSIA PREVENT

Зал 1
10:45–11:45

Симпозиум 

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19»

Председатель: Кутумова Ольга Юрьевна (Красноярск)

Цели и задачи: изучить лучшие практики в области профилактики 
заболеваний в условиях риска распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

определение эффективности информационного воздействия  
на население по вопросу распространения информации  
о коронавирусной инфекции 
Пухова Э.П. (Красноярск)

роль межведомственной лекторской группы в формировании 
здорового образа жизни среди несовершеннолетних 
Демко Е.А. (Красноярск)

особенности дистанционного профилактического консультирования 
пациентов с факторами риска развития хниз в период пандемии 
Войлова С.С. (Красноярск)

разработка и реализация межведомственных программ укрепления 
общественного здоровья как инструмент комплексного подхода  
по формированию здорового образа жизни 
Морозов Р.О. (Красноярск)
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8 апреля 2021 г.

 
  RUSSIA PREVENT

Зал 1
12:00–13:30

Симпозиум 

«ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, СРЕДА ОБИТАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Председатель: Бабенко Анатолий Иванович (Новокузнецк)

Цели и задачи: изучить лучшие практики реализации программ 
профилактики заболеваний.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

Стратегическое планирование в здравоохранении 
Бабенко А.И. (Новокузнецк)

распространенность болезней системы кровообращения  
и деятельность региональных центров здоровья 
Кутумова О.Ю. (Новокузнецк)

профилактика функциональных нарушений сердечно-сосудистой 
системы при воздействии химических загрязнений 
производственной среды 
Жукова А.Г. (Новокузнецк), Горохова Л.Г.

медико-социальные аспекты формирования здоровья детей раннего 
возраста 
Денисов А.П. (Новокузнецк)

Специфика нарушений психического здоровья детей и подростков  
в условиях пандемии «Covid-19» 
Макашева В.А. (Новосибирск), Кирчагло О.В.

вклад волонтеров студентов-медиков в практическую деятельность 
учреждений здравоохранения в период пандемии «COVID-19» 
Денисова О.А. (Омск)

здоровье лиц допризывного возраста как элемент формирования 
обороноспособного потенциала 
Шведов Е.Г. (Новосибирск), Бабенко Е.А.
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8 апреля 2021 г.

 
  RUSSIA PREVENT

Зал 1
13:45–15:15

Симпозиум 

«ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПАНДЕМИЯ COVID-19: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»
Председатель: Драпкина Оксана Михайловна,  
Дроздова Любовь Юрьевна (Москва)
Цели и задачи: изучение основных аспектов оказания медицинской 
помощи по медицинской профилактике в условиях риска 
распостранения COVID-19.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
вызовы, стоящие перед системой профилактики в период пандемии 
COVID-19 
Драпкина О.М. (Москва)
первичная профилактика хниз в условиях COVID-19, возможные 
решения 
Дроздова Л.Ю. (Москва)
Диспансерное наблюдение пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в условиях пандемии COVID-19 
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)
Диспансерное наблюдение пациентов с болезнями органов 
пищеварения в условиях пандемии COVID-19 
Ливзан М.А. (Омск)
Диспансерное наблюдение пациентов с болезнями органов дыхания 
в условиях пандемии COVID-19 
Куняева Т.А. (Саранск)

 
8 апреля 2021 г.

 
  RUSSIA PREVENT

Зал 1
15:30–16:15

Доклад

«ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ РИСКАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»
Николаева Ирина Евгеньевна (Уфа)



70

XXVIII Российский национальный конгресс «человек и лекарство»

70

Четверг, 8 апреля 2021 г.

Четверг, 8 апреля 2021 г.

 
8 апреля 2021 г.

 
  RUSSIA PREVENT

Зал 1
16:15–17:00

Доклад

«КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫЙ СИНДРОМ В ПОСТ-COVID-19 
ПЕРИОД У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ»

Шпагина Любовь Анатольевна (Новосибирск)

 
8 апреля 2021 г.

 
  RUSSIA PREVENT

Зал 1
17:15–18:45

Симпозиум 

«АКТУАЛЬНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ  
И МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНА»

Председатель: Шаповалова Марина Александровна (Астрахань)

Цели и задачи: изучить актуальные демографические 
и медико-профилактические вопросы астраханского региона.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

«медико-демографические индикаторы в реализации 
национального проекта «Демография» 
Шаповалова М.А., Бойко Ю.П., Ярославцев А.С., Орлов Ф.В. 
(Астрахань)

Катамнез детей рожденных путём ЭКо 
Каширская Е.И. (Астрахань), Проватар Е.И. (Астрахань)

загрязнение воздушной среды как фактор риска развития болезни 
крови 
Коломин В.В. (Астрахань)

оценка фактического питания школьников в период 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки 
Кудряшева И.А., Девришов Р.Д. (Астрахань)
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8 апреля 2021 г. УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Симпозиум

Зал 1
19:00–20:00

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Председатели: Кежун Людмила Васильевна,  
Пронько Татьяна Павловна (Гродно, Беларусь)

профилактика и лечение D-гиповитаминоза у населения в XXI веке 
Якубова Л.В. (Гродно, Беларусь)

питание и риск развития сердечно-сосудистой патологии: фокус на 
пальмовое масло 
Кежун Л.В. (Гродно, Беларусь)

встречаемость генотипов полиморфных генов семейства PPAR  
и их связь с уровнями липидов и антропометрическими данными  
у молодых лиц. 
Белоус Ю.И. (Гродно, Беларусь)

Кардиоваскулярное различных типах ответа на физическую нагрузку 
у молодых мужчин с повышенным кровяным давлением. 
Заяц А.Н. (Гродно, Беларусь)

Клинические и генетические влияющие на резистентность  
к аспирину и клопидогрелу у пациентов со стабильной  
стенокардией напряжения 
Пронько Т.П. (Гродно, Беларусь)

влияние никорандила на функцию эндотелия у пациентов  
со стабильной стенокардией напряжения 
Горовенко И.И. (Гродно, Беларусь)

Диагностическое значение мелатонина при гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни 
Карпович О.А. (Гродно, Беларусь)
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8 апреля 2021 г.

 
  V СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 2
09:00–10:30

Доклады, посвященные описанию оригинального  
клинического случая

ЖЮРИ КОНКУРСА: 
член-корреспондент ран, профессор о.м. Драпкина (москва, россия) 
профессор м.а. ливзан (омск, россия) 
профессор о.ю. Кузнецова (Санкт-петербург, россия) 
профессор в.С. чулков (челябинск, россия) 
профессор а.а. чернова (Красноярск, россия)

периодическая болезнь через призму дифференциальной 
диагностики взК 
Формозова Милена Андреевна (Санкт-Петербург, Россия)
тромбоз ушка левого предсердия у пациента с персистирующей 
формой фибрилляции предсердий: тактика ведения 
Лобачев Илья Михайлович (Москва, Россия)
инфаркт миокарда у больного с миокардиальным мостиком 
Магомедова Мадина Гаджимурадовна (Махачкала, Россия)
Геморрагическое осложнение терапии варфарином пациента  
с корригированным врожденным пороком сердца 
Грицевская Дарья Юрьевна (Москва, Россия)
Дилатационная кардиомиопатия в исходе перенесенного  
миокардита. некомпактный миокард 
Башняк Владислав Сергеевич (Москва, Россия)
Клинический случай наблюдения пациента с циррозом печени,  
в исходе лекарственного гепатита (ассоциированным приемом 
глюкокортикостероидов и анаболических стероидов и протеинов) 
Балабекова Диана Эфлетдиновна (Махачкала, Россия)
некомпактный миокард левого желудочка 
Киселева Любовь Сергеевна (Воронеж, Россия)
Диагностика и лечение пациентки с образованием надпочечников  
в условиях терапевтического стационара 
Имамгаязова Камилла Эльдаровна (Москва, Россия)
молодой пациент с тяжелым аортальным стенозом: выбор между 
транскатетерной имплантацией и хирургическим протезированием 
аортального клапана 
Тельхигова Асет Аюбовна (Москва, Россия)
Клинический случай дифференциальной диагностики системного 
васкулита и болезни Крона 
Кириллова Анастасия Игоревна (Санкт-Петербург, Россия)
пациент с критической сердечной недостаточностью: до и после 
трансплантации сердца 
Яфарова Адель Айратовна (Москва, Россия)
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  V СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 2
10:45–11:45

Конкурс научных работ молодых ученых  
по специальности «Пульмонология»

ЖЮРИ КОНКУРСА:
член-корреспондент ран, профессор о.м. Драпкина (москва, россия) 
профессор в.а. невзорова (владивосток, россия) 
профессор и.Г. бакулин (Санкт-петербург, россия) 
профессор т.а. Куняева (Саранск, россия) 
д.м.н. м.в. Деревянченко (волгоград, россия) 
к.м.н. м.и. Смирнова (москва, россия)

основные характеристики интерстициальных заболеваний легких  
по данным регистра в г. иркутске 
Нашатырева Мария Сергеевна (Иркутск, Россия)

Катепсин s и его роль в развитии воспаления у пациентов  
с бронхиальной астмой тяжелого течения 
Кацер Анна Борисовна (Красноярск, Россия)

Клинико – иммунологические особенности фенотипа тяжелой 
бронхиальной астмы с фиксированной обструкцией 
Казмерчук Ольга Витальевна (Красноярск, Россия)

оценка функционального статуса и цитокинового профиля  
пациентов с хронической обструктивной болезнью легких  
и хронической сердечной недостаточностью 
Летникова Юлия Борисовна (Воронеж, Россия)

индивидуализированный подход к снижению массы тела  
у пациентов с ожирением и бронхиальной астмой 
Раскина Екатерина Александровна (Воронеж, Россия)

Гипераммониемия при заболеваниях органов дыхания 
Сушилова Анастасия Геннадьевна (Санкт-Петербург, Россия)
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8 апреля 2021 г.

 
  V СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 2
12:00–13:30

Конкурс студенческих научных работ  
«Новое в фармакотерапии основных заболеваний человека»

ЖЮРИ КОНКУРСА:
член-корреспондент ран, профессор о.м. Драпкина (москва, россия) 
член-корреспондент ран, профессор Д.а. Сычев (москва, россия) 
профессор а.и. чесникова (ростов-на Дону, россия) 
профессор С.а. бернс (москва, россия) 
профессор в.С. чулков (челябинск, россия) 
к.м.н. е.в. ефремова (ульяновск, россия)

раннее выявление заболеваний органов дыхания у студентов 
Шейко Анна Дмитриевна, Чижова О.Ю.  
(Санкт-Петербург, Россия)

развитие нежелательных эффектов со стороны когнитивной сферы  
у пациентов высокого сердечно-сосудистого риска в результате 
длительного применения липофильного препарата группы статинов 
как основного этапа терапии ибС 
Кузнецов Игорь Игоревич, Насытко А.Д.  
(Ростов-на-Дону, Россия)

анализ рисков желудочно-кишечных кровотечений у больных 
фиб рилляцией предсердий на основе данных реальной клинической 
практики 
Бабакехян Мэри Вартановна, Шейко А.Д.  
(Санкт-Петербург, Россия) 

ранняя диагностика и возможности лечения кардиоваскулярной 
формы диабетической автономной нейропатии у больных ибС 
Салайчук Елизавета Владимировна, Кудинов В.И.  
(Ростов-на-Дону, Россия)

Современные подходы к фармакотерапии при сахарном диабете  
2 типа в зависимости от генотипа эндотелиальной синтазы оксида 
азота 
Постникова Анна Дмитриевна (Нижний Новгород, Россия)

антибиотикорезистентность: уже понимаем или еще не осознали? 
Исаева Калимат Магомед-Шапиевна, Мингалиева А.Р.  
(Махачкала, Россия)

фармакоэпидемиологическое изучение эффективности прокаина 
(новокаина) в комбинации с другими лекарственными средствами  
в лечении болевого синдрома при остром панкреатите 
Обищенко Тамара Анатольевна (Тамбов, Россия)
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реальная клиническая практика фармакотерапии системной красной 
волчанки 
Пузаков Константин Константинович (Саратов, Россия), 
Мякота А.П. (Саратов, Россия)

Когнитивные нарушения у больных с сахарным диабетом 2 типа 
Хуштова Карина Аслановна, Хасанова А.Ю.  
(Краснодар, Россия)

анализ особенностей клинического течения взк у пациентов  
с разными сроками анамнеза и возрастом дебюта заболевания 
Комарова Диана Андреевна, Формозова М.А.  
(Санкт-Петербург, Россия)

перспективы применения препаратов зизифуса для реабилитации 
больных с COVID-19 
Мустафаева Эльмаз Шевкетовна  
(Симферополь, Россия)



76

XXVIII Российский национальный конгресс «человек и лекарство»

76

Четверг, 8 апреля 2021 г.

Четверг, 8 апреля 2021 г.

 
8 апреля 2021 г.

 
  V СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 2
13:45–15:15

Конкурс научных работ молодых ученых по специальности  
«Внутренние болезни»

ЖЮРИ КОНКУРСА:
член-корреспондент ран, профессор о.м. Драпкина (москва, россия) 
профессор и.Г. бакулин (Санкт-петербург, россия) 
профессор в.а. невзорова (владивосток, россия) 
профессор м.а. ливзан (омск, россия) 
профессор С.а. бернс (москва, россия) 
профессор н.Ш. загидуллин (уфа, россия) 
к.м.н. и.и. алмазова (москва, россия)

питание как основной компонент подготовки к холодовым  
нагрузкам среди здоровых 
Пушникова Мария Александровна (Тюмень, Россия)

Синдром хрупкости у пациентов с ревматоидным артритом: частота, 
диагностика и особенности проявлений 
Амири Екатерина Игоревна (Иваново, Россия)

Кишечная микробиота и биохимические показатели крови при 
метаболическом синдроме 
Котрова Анна Дмитриевна (Санкт-Петербург, Россия)

показатели концентрации полиненасыщенных жирных кислот  
у пациентов с метаболическим синдромом в зависимости от типа 
пищевого поведения 
Соусова Яна Вячеславовна (Санкт-Петербург, Россия)

Клинико-патогенетические особенности саркопении у пациентов  
с хронической болезнью почек, получающих лечение программным 
гемодиализом 
Адамокова Ирина Хасановна (Ростов-на-Дону, Россия)

Системные проявления воспалительных заболеваний кишечника  
и анкилозирующего спондилита 
Тарасова Дарья Дмитриевна (Волгоград, Россия)

роль витамина D в развитии и прогрессировании хбп у больных  
с сахарным диабетом 
Лихачева Анна Петровна (Ставрополь, Россия)

хроническое низкоинтенсивное системное воспаление  
и инсулинорезистентностью у больных с артериальной  
гипертензией и неалкогольной жировой болезнью печени 
Стрельцова Анастасия Михайловна (Волгоград, Россия)
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8 апреля 2021 г.

 
  V СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 2
15:30–17:00

Олимпиада
ОЛИМПИАДА ПО ВНУТРЕННИМ БОЛЕЗНЯМ  
«КАНДИДАТСКИЙ МАКСИМУМ». 
ФИНАЛ

место цистатина С в ранней диагностике хронической болезни 
почек у пациентов с артериальной гипертензией старше 60 лет, 
влияние нарушений метаболизма на прогрессирование хронической 
болезни почек 
Алботова Лаура Владимировна (Ставрополь, Россия)

возможности диагностики воспалительных заболеваний кишечника 
с применением искусственного интеллекта 
Расмагина Ирина Алексеевна (Санкт-Петербург, Россия)

Сравнительный анализ течения постковидного синдрома у лиц 
разной возрастной категории 
Абулдинова Ольга Александровна (Благовещенск, Россия)

Состояние адипоцитокинов при ревматоидном артрите:  
клинико-ультразвуковые параллели 
Кривотулова Ирина Алексеевна (Оренбург, Россия)

Эффективность применения минорных компонентов пищи в период 
менопаузы 
Бурлачко Яна Олеговна (Ростов-на-Дону, Россия)
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8 апреля 2021 г.

 
  V СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 2
17:15–18:45

Конкурс научных работ молодых ученых  
по специальности «Кардиология»

ЖЮРИ КОНКУРСА: 
член-корреспондент ран, профессор о.м. Драпкина (москва, россия) 
профессор а.и. чесникова (ростов-на-Дону, россия) 
профессор С.н. маммаев (махачкала, россия) 
профессор м.а. ливзан (омск, россия) 
профессор т.а. Куняева (Саранск, россия) 
д.м.н. в.а. Шварц (москва, россия) 
к.м.н. С.м. черепенин (челябинск, россия) 
к.м.н. а.м. намитоков (Краснодар, россия)

Спиронолактон в составе трехкомпонентной антигипертензивной 
терапии: влияние на суточный профиль артериального давления  
и ремоделирование сосудистой стенки 
Торунова Анна Михайловна (Иркутск, Россия)

некоторые особенности диагностики инфаркта миокарда 
Спусков Андрей Владимирович (Саранск, Россия)

Apple watch: важный диагностический инструмент или игрушка  
на руках пользователей? 
Орлова Анна Андреевна (Москва, Россия)

инфаркт миокарда – особенности поражения коронарного русла  
и факторы риска у мужчин и женщин 
Бейбалаева Амина Мусаибовна (Махачкала, Россия)

изучение особенностей инфаркта миокарда без обструктивного 
поражения коронарных артерий в сопоставлении с инфарктом 
миокарда при обструктивном поражении коронарных артерий после 
реваскуляризации миокарда 
Фомина Ольга Анатольевна (Рязань, Россия)

активность провоспалительных цитокинов у пациентов c тяжелыми 
формами стенокардии покоя 
Газиева Патимат Алибековна (Махачкала, Россия)

особенности липидного обмена и состояния сердечно- сосудистой 
системы у женщин перименопаузального возраста 
Зеленцова Лилия Раильевна (Оренбург, Россия)

программа физических тренировок для пациентов с сердечной 
недостаточностью с сохраненной фракцией выброса 
Пяцкая Алина Валерьевна (Москва, Россия)
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влияние уровня мочевой кислоты на прогноз пациентов с острой 
декомпенсацией хронической сердечной недостаточности:  
проспективное нерандомизированное наблюдательное  
исследование 
Лаптева Анастасия Евгеньевна (Москва, Россия)

анализ соответствия стационарной терапии системе euro forta у 
полиморбидных пациентов пожилого и старческого возраста с хСн 
Омарова Юлия Васильевна (Нижний Новгород, Россия)

Эффективность хронофармакотерапевтического подхода в лечении 
артериальной гипертонии у больных, перенесших транзиторную 
ишемическую атаку 
Опольская Светлана Викторовна (Краснодар, Россия)

 
8 апреля 2021 г.

 
  V СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 2
19:00–20:00

Конкурс научных работ молодых ученых  
по специальности «Стоматология»

ЖЮРИ КОНКУРСА:
член-корреспондент ран, профессор о.м. Драпкина (москва, россия)
к.м.н. е.в. зорян (москва, россия)
профессор а.в. митронин (москва, россия)
профессор в.Г. атрушкевич (москва, россия)
к.м.н. о.С. Ковылина (москва, россия)

информированность в вопросах профилактики среди родителей 
детей с кариесом раннего детского возраста 
Тома Эмилия Игоревна (Москва, Россия)

изучение гальванических явлений у пациентов с непереносимостью 
к материалам зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты 
Романенко Максим Витальевич (Москва, Россия)

Экспериментально-клиническое обоснование применения синтети-
ческих аналогов β-дефензинов для профилактики и лечения 
воспалительных заболеваний пародонта 
Тихомирова Екатерина Александровна (Москва, Россия)

микробиологический контроль качества удаления поддесневой 
микробной биопленки 
Слажнева Екатерина Сергеевна (Москва, Россия)

молекулярный анализ дентинной жидкости зубов как новый вектор 
развития медицинской диагностики 
Останина Диана Альбертовна (Москва, Россия)
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8 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 3
09:00–10:30

«КОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ С ПОРАЖЕНИЕМ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»
Председатели: Камчатнов Павел Рудольфович (Москва)
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, неврологов и врачей 
других специальностей.
Дефицит витаминов и заболевания периферической нервной системы 
Камчатнов П.Р. (Москва)
терапия боли у пожилых 
Искра Д.А. (Санкт-Петербург)
терапия боли в спине у пациента с коморбидностью: что делать  
с рисками? 
Касаткин Д.С. (Ярославль)

 
8 апреля 2021 г.

 
  НЕЙРОСАММИТ

Зал 3
10:45–12:15

Дискуссия 

«ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ: ДИАГНОСТИКА  
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»
Бурд С.Г., Лебедева А.В. (Москва)

 
8 апреля 2021 г.

 
  НЕЙРОСАММИТ

Зал 3
12:30–13:30

Доклад

«ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА 
ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ»
Ясаманова Альбина Николаевна (Москва)

 
8 апреля 2021 г.

 
  НЕЙРОСАММИТ

Зал 3
13:45–15:15 

Дискуссия 

«КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ»
Боголепова А.Н., Катунина Е.А. (Москва)
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8 апреля 2021 г.

 
  НЕЙРОСАММИТ

Зал 3
15:30–17:00

Доклад

«НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ COVID-19»

Щукин Иван Александрович (Москва)

8 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 3
17:15–18:30

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ  
И ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ  
СОСТОЯНИЯХ ЗАВИСИМОСТИ – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»

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

Цели и задачи: представить новые данные по реабилитационным 
программам и здоровьесберегающим технологиям при состояниях 
алкогольной и наркотической зависимостей и их профилактике.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

Эффективность антидепрессивной терапии при коморбидной 
патологии: аффективных расстройствах и алкогольной зависимости 
Бохан Н.А. (Томск), Симуткин Г.Г., Иванова С.А., Мандель А.И., 
Рощина О.В.

применение прегабалина для стабилизации ремиссии  
и профилактики рецидива синдрома зависимости от алкоголя 
Крупицкий Е.М. (Санкт-Петербург), Рыбакова К.В.

Эффективность применения селанка для коррекции когнитивных 
нарушений при терапии алкогольной зависимости 
Колик Л.Г. (Москва), Надорова А.В., Коньков В.Г.

инновационные модуляторы ГамК – рецепторов с антиоксидантной 
активностью и детоксикационными свойствами в реабилитации 
больных алкоголизмом 
Шушпанова Т.В. (Томск), Новожеева Т.П., Бохан Н.А., Удут В.В., 
Боев Р.С., Сафронов С.М.
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8 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 3
18:45–20:00

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ  
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ  
ПСИХО-СОМАТИЧЕСКИХ И ПСИХО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЯХ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

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

Цели и задачи: представить новые данные по реабилитационным 
программам и здоровьесберегающим технологиям при  
психо-соматических и психо-неврологических заболеваниях  
и их профилактике.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

Стойкая ремиссия заболевания – завершающий этап реабилитации 
больных эпилепсией (диагностика, поддерживающая терапия, новые 
биопсихосоциальные технологии) 
Михайлов В.А. (Санкт-Петербург)

нейропсихотропные препараты нового поколения в реабилитации  
и профилактике стресса и дистресса в современном мире 
Воронина Т.А. (Москва)

иммунопревенция и иммунотерапия злокачественных опухолей  
в современной парадигме 
Чердынцева Н.В. (Томск), Стахеева М.Н., Кжышковска Ю.Г.

персонализированная терапия расстройств аутистического спектра 
на основе иммунологических показателей крови

Зозуля С.А. (Москва), Андросова Л.В., Симашкова Н.В., 
Шушпанова О.В., Клюшник Т.П.

применение антидепрессантов в сочетанной терапии у женщин  
с онкопатологией – новое качество жизни

Куприянова И.Е. (Томск), Шушпанова О.В., Иванов С.В.



83www.chelovekilekarstvo.ru

XXVIII Российский национальный конгресс «человек и лекарство»

83

Четверг, 8 апреля 2021 г.

Че
тв

ер
г, 

8 
ап

ре
ля

 2
02

1 г
.

8 апреля 2021 г. Совещание профильной комиссии 

Зал 4
09:00–11:45

СОВЕЩАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ТЕРАПИЯ», «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ 
ПРАКТИКА» ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ»

8 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 4
12:00–13:30

«РАЗВИТИЕ БИОБАНКИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Председатели: Драпкина Оксана Михайловна,  
Мешков Алексей Николаевич (Москва)

Подготовлено для врачей всех специальностей.

вступительное слово президента наСбио 
Драпкина О.М. (Москва)

типы и форматы биобанков 
Анисимов С.В. (Москва)

Глоссарий для биобанков российской федерации 
Михайлова А.А., (Москва)

особенности организации нозологического биобанка 
Апалько С.В. (Санкт-Петербург)

Специализированные решения для биобанков по генотипированию 
Thermo Fisher Scientific 
Муравьев А.И. (Москва)
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8 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 4
13:45–15:15

«ПОДХОДЫ К БИОБАНКИРОВАНИЮ В МЕДИЦИНЕ»
Председатели: Покровская Мария Сергеевна,  
Сухоруков В.С. (Москва)
Подготовлено для врачей всех специальностей.
отдельные аспекты деятельности биологических банков в медицине 
Астрелина Т.А. (Москва)
особенности создания коллекции образцов беременных женщин  
на разных сроках гестации для поиска ранних биомаркеров 
преждевременных родов 
Илларионов Р.А. (Санкт-Петербург)
биобанк как основа научно-исследовательской инфраструктуры 
нмиц онкологии 
Новикова И.А. (Ростов-на-Дону)
Создание коллекции крови и компонентов от пациентов с COVID-19 
для проведения трансляционных исследований: опыт работы 
биобанка башкирского государственного медицинского университета 
Кабиров И. (Уфа)
активности наСбио в 2020 году и планы на 2021 год 
Мешков А.Н. (Москва)

8 апреля 2021 г. Симпозиум

Зал 4
15:30–17:00

«ПРОФЕССОРСКИЙ ОБХОД: РАЗБОР СЛОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 
СЛУЧАЕВ»
Председатели: Гринштейн Юрий Исаевич,  
Демко Ирина Владимировна,  
Петрова Марина Михайловна (Красноярск)
Цели и задачи: изучить особенности течения и сложности 
диагностики патологии у коморбидных пациентов.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
выбор терапии у полиморбидного пожилого пациента с сердечно-
сосудистым заболеванием в системе EURO-FORTA 
Петрова М.М. (Красноярск)
Случай васкулита бехчета: особенности течения и принципы терапии 
Гринштейн Ю.И. (Красноярск)
осложнения коронавирусной инфекции: разбор клинического 
случая. Демко И.В. (Красноярск)
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8 апреля 2021 г.

 
  V СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 4
17:15–20:00

Олимпиада

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  
ПО ТЕРАПИИ

КОМАНДЫ:
«CumDeo» (нижний новгород)
«еще поучим» (москва) 
«модуль» (москва)
«Сборная им.Совуньи» (москва)
«панацея» (москва)
«феррум» (Красноярск)
«не навреди» (ярославль)
«Heart team» (рязань)
«метод тыка» (Казань)
«маминапомада» (москва)
«асклепий» (иркутск)
«аспиринки» (москва)

8 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
09:00–10:30

Азербайджанский медицинский университет 
Симпозиум

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ 
МЕДИЦИНЫ
Председатель: Нагиев Юсиф Кадырович (Баку, Азербайджан)
новые подходы к решению проблемы дислипидемии 
Нагиев Ю.К. (Баку, Азербайджан)
Современные подходы в диагностике и решении кардиоренального 
синдрома. Бахшиев М.М. (Баку, Азербайджан)
Сердечно-сосудистые заболевания у онкологических больных: 
стратификация риска развития и профилактика 
Садыгова Т.А. (Баку, Азербайджан)
отравления психофармакологическими препаратами  
в азербайджане. Эфендиев И.Н. (Баку, Азербайджан)
ANCA-ассоциированные васкулиты и воспалительные заболевания 
кишечника: всегда ли нужна диагностика? 
Бабаева Г.Г. (Баку, Азербайджан)
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8 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
10:45–11:45

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 
Симпозиум

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ»

Председатель: Куликов Евгений Сергеевич (Томск)

Цели и задачи: представить опыт реализации программ образования 
врачей на примере Сибирского Гму.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

Симуляционное обучение и компетенции врача XXI века 
Энерт А.В. (Томск)

виртуальная реальность в обучения медицинских специалистов 
Мишинов С.В. (Томск)

опыт конструирования междисциплинарных программ  
для медицинского образования. образовательный проект  
BIHSENA (Erasmus+) 
Федорова О.С. (Томск)

трехмерное (3D) моделирование венозного русла почки человека 
Кафаров Э.С. (Грозный)

Геймификация учебного процесса в рамках изучения анатомии 
человека на примере игры «анатомический пазл» 
Коняева А.Д. (Томск)
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8 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
12:00–13:30

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ Минздрава России 
Симпозиум

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ МЕДИЦИНЫ»
Председатель: Андриянова Елена Андреевна (Саратов)
Цели и задачи: представить опыт реализации программ образования 
врачей на примере Саратовского Гму.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
технология управления исследовательским процессом как 
инструмент менеджмента качества в университете 
Федонников А.С. (Саратов), Киселев А.Р.
роль профессиональных ассоциаций в повышении престижа 
профессии медицинской сестры 
Акимова Н.А. (Саратов), Медведева Е.Н.
Социальный статус медицинских профессионалов в репрезентациях 
врачей первичного звена 
Чернышкова Е.В. (Саратов), Андриянова Е.А.
асимметрия профессиональной роли и статуса медицинской сестры 
отделения реанимации: вызовы пандемии 
Засыпкина Е.В. (Саратов)
высшее медицинское образование в условиях пандемии COVID-19: 
проблемы и их решение 
Шеметова Г.Н. (Саратов)
инновационные технологии воспитательной системы медицинского 
вуза: организация волонтерской деятельности студентов в условиях 
пандемии COVID-19 
Шебалова Е.М. (Саратов)
формирование компетенций профилактической деятельности 
будущего врача в образовательном процессе вуза: современные 
педагогические технологии 
Балашова М.Е. (Саратов)
Коллаборация кафедр медицинского вуза в организации 
здоровьесберегающей и здоровьесозидающей образовательной 
среды для студенческой молодежи 
Беляева Ю.Н. (Саратов)
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профессиональный статус и роль фармацевтического специалиста  
в системе охраны здоровья населения 
Новокрещенова И.Г. (Саратов)

образовательные Квест-технологии в подготовке врача скорой 
медицинской помощи 
Матвеева Е.П. (Саратов), Кулигин А.В.

роль симуляционного обучения в формировании профессиональных 
компетенций врача-стоматолога 
Терещук О.С. (Саратов), Кулигин А.В.

8 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
13:45–15:15

ФГБОУ ВО Алтайский ГМУ Минздрава России 
Симпозиум

«ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В КОНТЕКСТЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ»

Председатель: Осипова Ирина Владимировна (Барнаул)

Цели и задачи: изучить особенности интеграции основных 
принципов общественного здоровья в структуру образовательного 
процесса.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

лучшие практики совместной работы преподавателей и студентов  
в мониторинге ковидных больных (более 20 тыс). значение  
в формировании профессиональных компетенций 
Осипова И.В. (Барнаул)

преимущества и недостатки дистанционного обучения  
в меди цин ском вузе 
Антропова О.Н. (Барнаул)

опыт и лучшие практики интеграции общественного здоровья  
в контексте медицинского образования 
Репкина Т.В. (Барнаул)
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8 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
15:30–17:00

ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава России 
Симпозиум

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. ОБМЕН ОПЫТОМ»

Председатели: Котельников Геннадий Петрович,  
Колсанов Александр Владимирович (Самара)

Цели и задачи: представить опыт реализации программ образования 
врачей на примере Самарского Гму.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

Современные электронные образовательные ресурсы и методики 
обучения с их использованием. опыт фГбоу во СамГму  
минздрава россии 
Колсанов А.В. (Самара)

реалии и перспективы развития наставничества в медицинском вузе 
Котельников Г.П. (Самара), Линева О.И.

новая архитектура представления медицинского знания  
в электрон ной среде 
Авдеева Е.В. (Самара)

инновационные подходы к симуляционному обучению медицинских 
специалистов. опыт фГбоу во СамГму минздрава россии 
Палевская С.А. (Самара)
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8 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
17:15–18:45

Медицинский институт ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет» 
Симпозиум

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ»
Председатель: Исаева Элина Лечаевана (Грозный)
Цели и задачи: представить опыт реализации программ образования 
врачей.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Самооценка деятельности медицинского института чеченского 
государственного университета в целях повышения удовле творенно-
сти потребителей образовательных услуг. Исаева Э.Л. (Грозный)
аккредитационно-симуляционный центр чеченского  
государст вен ного университета как инструмент инновационных 
педагогических технологий. Джабраилов Ю.М. (Грозный)
инновационные педагогические технологии и их значение  
в фор ми ровании профессиональных компетенций 
Сайдуллаева М.Г. (Грозный)

8 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
19:00–19:30

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
Доклад 

«IT-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ У ЖИТЕЛЕЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ: НАСТОЯЩЕЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Председатели: Кириленко Николай Петрович (Тверь)

8 апреля 2021 г.   САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Зал 5
19:30–20:00

ФГБОУ ВО Волгоградский ГМУ Минздрава России 
Доклад 

«СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ: НОВЫЕ МЕТОДИКИ  
И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»
Деларю Наталья Викторовна (Волгоград)





chelovekilekarstvo.ru


