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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, 4 апреля 2022 г.

Понедельник, 4 апреля 2022 г.

Зал 1
09:00–10:00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
Приветствия участникам Конгресса

Зал 1
10:00–11:00

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КОНГРЕССА

ЭТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА

Чучалин Александр Григорьевич (Москва)
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Зал 1
12:15–15:00

Симпозиум 

«СИМПОЗИУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ  
80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА,  
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН,  
ЮРИЯ БОРИСОВИЧА БЕЛОУСОВА»

Председатели: Сычев Дмитрий Алексеевич,  
Теплова Наталья Вадимовна (Москва)

Цели и задачи: ознакомить широкий круг специалистов с перспекти-
вами развития клинической фармакологии как науки, у истоков 
которой стоял выдающийся ученый-клинический фармаколог, 
профессор, член-корр. ран, юрий борисович белоусов.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

проблемы межлекарственного взаимодействия в период пандемии 
COVID-19     
Сычев Д.А. (Москва)

возможности этиотропной терапии коронавирусной инфекции  
в практике терапевта 
Мартынов А.И. (Москва)

успехи российских проспективных многоцентровых исследований 
эффективности лечения больных в детской гематологии/онкологии 
Румянцев А.Г. (Москва)

памяти ю.б. белоусова     
Чучалин А.Г. (Москва)

перспективы развития клинической фармакологии: продолжая 
традиции     
Теплова Н.В. (Москва)

актуальные проблемы биоэтики     
Хохлов А.Л. (Ярославль)

фармакокинетика в особых популяциях пациентов: развивая мысли 
учителя     
Зырянов С.К. (Москва)

оценка технологий здравоохранения: от клинической фармакологии 
к комплексной оценке     
Омельяновский В.В. (Москва)

Эволюция подходов к антитромботической терапии при COVID-19 
Явелов И.С. (Москва)
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Понедельник, 4 апреля 2022 г.

4 апреля 2022 г. Лекторий главного врача

Зал 1
15:15–19:15

15:15–15:45
уточняетСя 

15:45–16:15
чему нас научила пандемия 
Пшеничная Наталья Юрьевна (Москва)
16:15–16:45
обзор основных изменений правового регулирования контрольной 
(надзорной) деятельности в здравоохранении 
Самойлова Алла Владимировна (Москва)
16:45–17:15
название ДоКлаДа уточняетСя 
Каракулина Екатерина Валерьевна (Москва)
17:15–17:45
вертикально интегрированные медицинские информационные 
системы (вимиС)  
Артемова Олия Рашитовна (Москва)
17:45–18:15
актуальные аспекты модернизации первичного звена  
здравоохранения 
Калашников Дмитрий Ильич (Москва)
18:15–18:45
основные аспекты статистической отчетности медицинской 
организациии  
Кобякова Ольга Сергеевна (Москва)
18:45–19:15
методические подходы к приоритезации групп пациентов при 
проведении профилактических мероприятий 
Драпкина Оксана Михайловна (Москва)
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4 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 2
10:45–12:15

Пленарные доклады

10:45–11:30 
первое звено в оказании медицинской помощи больным  
с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Бойцов Сергей Анатольевич (Москва)

11:30–12:15
характеристика основных процессов в пмСп 
Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

 
4 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 2
12:30–14:00

Симпозиум 

 «ГОД ИЗ ЖИЗНИ БОЛЬНОГО С COVID-19:  
МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО КОНТИНУУМА?»

Председатель: Карпов Юрий Александрович (Москва)

Цели и задачи: изучить способы своевременного выявления 
факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний  
у пациентов, перенесших COVID-19 и проанализировать схемы 
лечения таких пациентов.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, фармакологов, врачей 
других специальностей.

что нужно сделать для пациента с COVID-19 для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний? 
Зырянов С.К. (Москва)

Два шторма и один континуум: есть ли риск ускоренного развития 
сердечно-сосудистых заболеваний? 
Карпов Ю.А. (Москва)

Дайджест постковидных осложнений и особенности их терапии. 
Остроумова О.Д. (Москва)
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Понедельник, 4 апреля 2022 г.

 
4 апреля 2024 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 2
14:15–15:45

Симпозиум 

«ВЫБОР АНТИКОАГУЛЯНТА ПАЦИЕНТАМ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ: ФОКУС НА СНИЖЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СМЕРТНОСТИ»

Председатель: Панченко Елизавета Павловна (Москва)

Цели и задачи: изучить методы диагностики и лечения пациентов 
с фибрилляцией предсердий на амбулаторном этапе согласно 
современным клиническим рекомендациям.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, врачей других 
специальностей.

выбор антикоагулянта пациентам с фибрилляцией предсердий: 
фокус на снижение сердечно-сосудистой смертности 
Явелов И.С. (Москва)

выбор антикоагулянта пациентам с фибрилляцией предсердий  
в условиях COVID     
Панченко Е.П. (Москва)
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 КАРДИОСАММИТ

Зал 2
16:00–17:00

Симпозиум 

«КАК ДОСТИЧЬ СТАБИЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АД  
У КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ: ПОИСК КОМПРОМИССОВ  
И ТОЧЕК СОПРИКОСНОВЕНИЯ»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

Цели и задачи: изучить эпидемиологические аспекты заболеваний 
сердечно-сосудистой системы у коморбидных пациентов, способы 
диагностики и лечения пациентов с аГ и коморбидной патологией.

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

проблема стабильного контроля аД у коморбидных пациентов. 
мировая и общероссийская статистика     
Драпкина О.М. (Москва)

вариабельность аД как важный фактор развития ССо у комор бид-
ных пациентов. позиция кардиолога     
Агеев Ф.Т. (Москва)

особенность течения аГ у пациентов с метаболическими 
нарушениями. позиция эндокринолога 
Шестакова М.В. (Москва)
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Понедельник, 4 апреля 2022 г.

 
4 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 2
17:15–18:15

Симпозиум 

«УЗИ-АССИСТИРОВАННЫЕ ОСМОТРЫ В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА»

Председатели: Драпкина Оксана Михайловна,  
Джиоева Ольга Николаевна (Москва)

Цели и задачи: изучение показаний, а также представление возмож-
ностей узи-ассистированной диагностики.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, врачей других 
специальностей.

понятие узи-ассистированных осмотров: кому, когда, зачем и кто 
проводит? 
Джиоева О.Н. (Москва)

узи-ассистированный осмотр сердца и легких 
Писарюк А.С. (Москва)

узи-ассистированный осмотр периферических артерий 
Ершова А.И. (Москва)

узи-ассистированный осмотр в диагностике системного застоя 
Ангарский Р.К. (Москва)
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 КАРДИОСАММИТ

Зал 2
18:30–19:30

Симпозиум 

«МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ  
ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКИ»

Председатели: Копылова Оксана Викторовна (Москва),  
Ионин Валерий Александрович (Санкт-Петербург)

Цели и задачи: ознакомить слушателей с современными позициями 
медикаментозной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, 
сосредоточившись на актуальных аспектах ежедневной практики; 
сформировать у слушателей представления о комплексном подходе 
к медикаментозной профилактике сердечно-сосудистых заболева-
ний в соответствии с актуальными научными данными.

Подготовлено для терапевтов, геронтологов и гериатров, кардиоло-
гов, нефрологов, пульмонологов, эндокринологов.

Коррекция артериальной гипертензии: вызовы и решения 
Деревянченко М.В. (Волгоград)

ведение нарушений липидного обмена: точка старта, путь до цели
Бенимецкая К.С. (Новосибирск)

нарушения углеводного обмена: кому и когда начинать 
беспокоиться?
Семенова Е.В. (Омск)

медикаментозная поддержка при отказе от курения. возможности 
применения ЭСнт
Чернова А.А. (Красноярск)

избыточная масса тела и ожирение: стратегии нормализации 
Копылова О.В. (Москва)

антитромботическая терапия в профилактике ССз: кому, что и когда?
Ионин В.А. (Санкт-Петербург)
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Понедельник, 4 апреля 2022 г.

 
4 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 3
10:45–12:15

Симпозиум 

«КОМБИНИРОВАННАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ 
МУЛЬТИМОРБИДНОСТЬЮ: ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА  
И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

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

Цели и задачи: представить современное состояние вопроса 
комбинированной фармакотерапии больных с фибрилляцией 
предсердий в сочетании с другими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, показать возможности проспективного наблюдения 
в клинической практике в период пандемии COVID-19. будет 
проанализирована проблема соответствия назначенного лечения 
клиническим рекомендациям в реальной практике терапевтов, 
кардиологов и врачей других специальностей. будут показаны 
имеющиеся недостатки качества лечения данной категории 
пациентов и пути решения данной проблемы, совершенствования 
междисциплинарного взаимодействия, особенности его реализации 
в неблагоприятных эпидемических условиях.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, специалистов по 
организации здравоохранения, врачей других специальностей.

медикаментозное лечение больных с фибрилляцией предсердий  
и кардиоваскулярной мультиморбидностью: клинические 
рекомендации, возможности медицинских регистров в оценке 
клинической практики 
Марцевич С.Ю. (Москва)

пути минимизации полипрагмазии в лекарственной терапии 
коморбидных пациентов 
Якусевич В.В. (Ярославль)

Современные подходы в оценке качества фармакотерапии  
и приверженности лечению у больных с фибрилляцией предсердий 
и коморбидной патологией 
Кутишенко Н.П. (Москва)

пациенты с сочетанием фибрилляции предсердий, ишемической 
болезни сердца и хронической сердечной недостаточности  
в клинической практике: медикаментозное лечение и исходы 
Лукьянов М.М. (Москва)
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4 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 3
12:30–14:00

Симпозиум 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО  
И ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА:  
ЧТО НОВОГО?»

Председатели: Михин Вадим Петрович (Курск),  
Небиеридзе Давид Васильевич (Москва)

Цели и задачи: на основе современных рекомендаций врачам будет 
предоставлен алгоритм ведения пациентов с артериальной 
гипертонией различной степени тяжести.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, врачей других 
специальностей.

Как добиться максимального эффекта в лечении пациентов высокого 
и очень высокого сердечно-сосудистого риска? 
Небиеридзе Д.В. (Москва)

тактика профилактики осложнений после перенесенной инфекции 
COVID-19 у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском 
Михин В.П. (Курск)

что нового в коррекции дислипидемий пациентов высокого и очень 
высокого риска? 
Ахмеджанов Н.М. (Москва)

Как улучшить прогноз при очень высоком кардиоваскулярном риске: 
в фокусе пациенты с аГ и сахарным диабетом 
Аметов А.С. (Москва)
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Понедельник, 4 апреля 2022 г.

 
4 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 3
14:15–15:45

Симпозиум 

«СИСТЕМА НУП У ПАЦИЕНТОВ С АГ И/ИЛИ ХСН СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ. ПУТЬ ПАЦИЕНТА ОТ АГ К ХСН.  
ЕСТЬ ЛИ ВРЕМЯ ЖДАТЬ?»
Председатель: Лопатин Юрий Михайлович (Волгоград)
Цели и задачи: изучить особенности диагностики и лечения 
пациентов с аГ и хСн согласно клиническим рекомендациям.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, врачей других 
специальностей.
процессы патологического ремоделирования миокарда и сосудов –  
роль системы нуп. что показывает практика узи специалиста 
Джиоева О.Н. (Москва)
Кардио-ренальный континуум с точки зрения нефролога 
Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону)
оДСн – когда время бежит по экспоненте 
Лопатин Ю.М. (Волгоград)

 
4 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 3
16:00–17:00

Симпозиум 

«СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ЭРУ COVID-19  
И POSTCOVID: ОСОБЕННОСТИ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ»
Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)
Цели и задачи: изучить особенности ведения пациента с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и в условиях риска распространения 
новой коронавирусной инфекции или после перенесенного COVID-19.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, кардиологов, 
неврологов, врачей других специальностей.
новая коронавирусная инфекция и атеротромбоз: есть ли связь? 
Драпкина О.М. (Москва)
место ангиагрегантов в актуальных рекомендациях по ведению 
пациентов с COVID-19 и post-COVID     
Остроумова О.Д. (Москва)
Кардиологический пациент на приеме у гастроэнтеролога: 
практические вопросы назначения антиагрегантной терапии 
Кучерявый Ю.А. (Москва)
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4 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 3
17:15–18:15

Симпозиум 

«ОБХОД В БЛОКЕ КАРДИОРЕАНИМАЦИИ»
Председатели: Андреев Денис Анатольевич,  
Явелов Игорь Семенович (Москва)
Цели и задачи: новые подходы к ведению пациентов кардиореанимации.
Подготовлено для анестезиологов и реаниматологов, терапевтов, 
кардиологов, врачей других специальностей.
участники:
Кузуб А.А. (Москва)
Дадаев В.С. (Москва)
Акуленко М.С. (Москва)

 
4 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 3
18:30–19:30

Симпозиум 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ. 
СИМПОЗИУМ ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ПОПОВА»
Председатели: Сыркин Абрам Львович,  
Андреев Денис Анатольевич (Москва)
Цели и задачи: изучить основные проблемы фармакотерапии 
у пациентов с нарушением ритма сердца.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, врачей других 
специальностей.
Эффективные маркеры микрорнК в диагностике и прогнозе 
фибрилляции предсердий: каковы возможности? 
Аксельрод А.С., Щекочихин Д.Ю., Васильев С.Ю.,  
Стоногина Д.А. (Москва)
Контроль антиаритмической терапии по данным памяти ЭКС  
у больных с синдромом тахикардии-брадикардии 
Воловченко А.Н., Сыркина Е.А. (Москва)
проблема фибрилляции предсердий у пациентов с хСн 
Захаров И.П., Чомахидзе П.Ш. (Москва)
тахикардия-индуцированная кардиомиопатия: проблемы диаг но-
стики и прогноз     
Орлов О.С., Щекочихин Д.Ю. (Москва)
центральное апноэ сна у больных с хСн и возможности его коррекции 
Сорокина К.В., Полтавская М.Г., Пальман А.Д. (Москва)
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Понедельник, 4 апреля 2022 г.

 
4 апреля 2022 г.

 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ САММИТ 

Зал 4
10:45–12:15

Симпозиум 

«УРОКИ ПАНДЕМИИ COVID-19:  
ВНИМАНИЕ – ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА!»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

Цели и задачи: изучить алгоритмы диагностики и лечения железо-
дефицитной анемии в условиях риска распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

Дефицит железа и вызовы пандемии COVID-19 
Драпкина О.М. (Москва)

пациент с железодефицитом на приеме у терапевта 
Мартынов А.И. (Москва)

особенности ведения пациента с cердечно-сосудистым риском  
в период пандемии COVID-19     
Остроумова О.Д. (Москва)

Эпидемии XXI века и железодефицитные состояния: современный 
взгляд на проблемы     
Белокриницкая Т.Е. (Чита)
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4 апреля 2022 г.

 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ САММИТ 

Зал 4
12:30–14:00

Симпозиум 

«КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИТОГИ ГРИППА  
И COVID-19 В СЕЗОНЕ 2021–2022. ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ»

Председатель: Бурцева Елена Ивановна (Москва)

Цели и задачи: изучить особенности диагностики и лечения гриппа 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
согласно клиническим рекомендациям и методическим руководствам.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

вирусы гриппа в сезоне 2021–2022 гг.: подходы в предупреждении 
ущерба    
Бурцева Е.И. (Москва)

противовирусная активность в отношении коронавирусов: доклини-
ческие исследования в россии     
Ленева И.А. (Москва)

СOVID-19 сегодня. Стратегия и тактика по работе с инфекцией 
в будущем     
Пшеничная Н.Ю. (Москва)
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Понедельник, 4 апреля 2022 г.

 
4 апреля 2022 г.

 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ САММИТ 

Зал 4
14:15–15:45

Симпозиум 

«ПОСТКОВИДНЫЙ ПАЦИЕНТ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ, ПУТИ РЕШЕНИЯ И ПРОГНОЗ»
Председатель: Ротарь Оксана Петровна (Санкт-Петербург)
Цели и задачи: изучить вопросы диагностики и лечения пациентов 
с заболеваниями ССз согласно клиническим рекомендациям.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, врачей других 
специальностей.
Коррекция дислипидемии у пациентов с COVID-19 и пост-ковидным 
синдромом     
Родионов А.В. (Москва)
артериальная гипертензия – как один из основных отяжеляющих 
факторов течения COVID-19 
Виноградова Н.Г. (Нижний Новгород)
место тройной и квадро-терапии в лечении хСн в эпоху пандемии 
Ротарь О.П. (Санкт-Петербург)

 
4 апреля 2022 г.

 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ САММИТ 

Зал 4
16:00–17:00

Симпозиум 

«ИСТОРИЯ ОДНОГО ПАЦИЕНТА С ОСТРОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВДП  
И ХРОНИЧЕСКИМИ ССЗ. РАЗБОР ОШИБОК И ПОИСК РЕШЕНИЙ. 
ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ –  
ТЕРАПЕВТ, ЛОР, КАРДИОЛОГ»

Председатели: Бернс Светлана Александровна,  
Полтавская Мария Георгиевна,  
Свистушкин Валерий Михайлович (Москва)

Цели и задачи: ознакомить слушателей с основными принципами 
ведения пациентов с риносинуситом и сопутствующими хронически-
ми сердечно-сосудистыми заболеваниями на амбулаторном этапе.

Подготовлено для врачей всех специальностей.
участники:
Бернс С.А. (Москва)
Свистушкин В.М. (Москва)
Полтавская М.Г. (Москва)
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4 апреля 2022 г.

 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ САММИТ 

Зал 4
17:15–18:15

Симпозиум 

«МИФЫ И ФАКТЫ О ВИТАМИНАХ ГРУППЫ В»

Председатель: Аметов Александр Сергеевич (Москва)

Цели и задачи: изучить данные о показаниях витаминов группы в 
в реальной клинической практике.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

уточняется

Екушева Е.В. (Москва)

уточняется

Аметов А.С. (Москва)

уточняется

Захаров В.В. (Москва)



18

XXIX Российский национальный конгресс «человек и лекарство» Понедельник, 4 апреля 2022 г.

Понедельник, 4 апреля 2022 г.

 
4 апреля 2022 г.

 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ САММИТ 

Зал 4
18:30–19:30

Симпозиум 

«МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТОВ  
С ПОЛИМОРБИДНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ  
В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ»

Председатели: Лесняк Ольга Михайловна, 
Фролова Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

Цели и задачи: на симпозиуме будет представлена информация 
о мультидисциплинарном принципе ведения пациентов пожилого  
и старческого возраста с полиморбидными состояниями в общей 
врачебной практике. в результате участия в симпозиуме врачи 
приобретут и расширят знания об особенностях диагностики, 
лечения и ведения полиморбидных пациентов пожилого и старче-
ского возраста с суставным синдромом.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

Клинический случай. пожилая пациентка с суставным синдромом  
на приеме у врача общей практики. подводные камни «простого 
случая» 
Кузнецова О.Ю. (Санкт-Петербург)

немедикаментозная терапия остеоартрита коленных суставов 
Лесняк О.М. (Санкт-Петербург)

Связь боли, движения и настроения: как разорвать порочный круг? 
Фролова Е.В. (Санкт-Петербург)

ожирение в пожилом возрасте: преимущество или недостаток? 
Турушева А.В. (Санкт-Петербург)
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4 апреля 2022 г.  САММИТ ПЕРВИЧНОЙ

 МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
Зал 5
10:45–12:15

Симпозиум главного внештатного специалиста  
по паллиативной помощи Минздрава России

«ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Председатель: Невзорова Диана Владимировна (Москва)

Цели и задачи: представить новые данные о паллиативной помощи 
в российской федерации.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

паллиативная медицинская помощь в российской федерации; 
обеспечение доступности и качества лечения тяжелых проявлений 
заболевания 
Невзорова Д.В. (Москва)

определение медицинских показаний к оказанию паллиативной 
медицинской помощи; оказание помощи при неотложных 
состояниях при оказании паллиативной медицинской помощи 
(компрессия спинного мозга), лечение анемии, установка гастростом 
Кудрина О.Ю. (Москва)
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Понедельник, 4 апреля 2022 г.

 
4 апреля 2022 г.  САММИТ ПЕРВИЧНОЙ

 МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
Зал 5
12:30–15:45

Сессия с участием главных специалистов по онкологии,  
по терапии и общей врачебной практике, по дермато-
венерологии и косметологии, по колопроктологии  
Минздрава России

«СИЛА МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА»

Председатели: Каприн Андрей Дмитриевич, Драпкина Оксана 
Михайловна (Москва)

Модератор: Петров Владимир Александрович (Москва)

Цели и задачи: повысить осведомленность среди врачей различных 
специальностей о важности эффективного онкоскрининга,  
о возможностях современной онкологической помощи при 
объединении усилий врачей различных специальностей.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

онконастороженность – роль врача первичного звена 
Драпкина О.М. (Москва)

онкоскрининг в дерматологии – программа по выявлению 
меланомы 
Потекаев Н.Н. (Москва)

программа по выявлению колоректального рака 
Шелыгин Ю.А. (Москва)

онкокардиология 
Потиевская В.И. (Москва)

тромбозы в онкологии 
Трякин А.А. (Москва)

ревматические и лимфопролиферативные заболевания 
Лила А.М. (Москва)

Жизнеугрожающие инфекции в онкологии 
Епифанова Н.Ю. (Москва)

вакцинопрофилактика инфекционных осложнений 
Костинов М.П. (Москва)
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4 апреля 2022 г.  САММИТ ПЕРВИЧНОЙ

 МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
Зал 5
16:00–17:30

Симпозиум главного внештатного специалиста фтизиатра 
Минздрава России

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И ДИАГНОСТИКЕ 
ТУБЕРКУЛЕЗА И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Председатель: Васильева Ирина Анатольевна (Москва)

Цели и задачи: обмен опытом и лучшими практиками, направ лен-
ными на реализацию мероприятий, предусмотренных федеральным 
проектом «развитие системы оказания первично-санитарной 
помощи».

Подготовлено для врачей всех специальностей.

проблема туберкулеза в современных условиях 
Васильева И.А., Тестов В.В. (Москва)

Скрининг детского и взрослого населения на туберкулез 
Стерликов С.А. (Москва)

организация лечения больных туберкулезом в труднодоступных 
районах республики Саха-якутия  
Винокурова М.К. (Якутск)

работа с группами риска по туберкулезу в учреждениях первичной 
медико-санитарной помощи 
Тинькова В.В. (Москва)

Современные методы этиологической диагностики туберкулеза 
Вахрушева Д.В. (Екатеринбург)

возможности и опыт применения T.SPOT.TB в диагностике латентной 
туберкулезной инфекции 
Ершова А.В. (Екатеринбург)

технологии и алгоритмы дифференциальной диагностики 
диссеминированных поражений легких на этапах медицинской 
помощи 
Скорняков С.Н. (Екатеринбург)
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4 апреля 2022 г.  САММИТ ПЕРВИЧНОЙ

 МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
Зал 5
17:45–19:15

Симпозиум 

«СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
БИОБАНКИРОВАНИЯ – НЕОБХОДИМЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СЕТИ 
БИОБАНКОВ РОССИИ»

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

Цели и задачи: изучить основные аспекты организации и работы 
биобанка, рассказать об основных процессах биобанкирования.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

вступительное слово 
Драпкина О.М. (Москва)

информатизация работы биобанка 
Глотов А.С. (Санкт-Петербург)

подходы к созданию национальной информационной системы 
биобанкирования 
Косоруков В.С. (Москва)

национальная платформа биобанкирования – актуальный 
инструмент поддержки фармацевтических и диагностических 
разработок 
Гранстрем О.К. (Санкт-Петербург)

формирование клинической аннотации биообразцов 
Ершова А.И. (Москва)

трекинг образцов в биобанкинге – новые технологии и тенденции 
Муравьев А.И. (Москва)
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5 апреля 2022 г.

 
 ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
09:00–10:30

Пленарные доклады 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ ГАСТРОСАММИТА

Председатели: Маев Игорь Вениаминович,  
Бордин Дмитрий Станиславович (Москва)

Цели и задачи: представить новые данные в области диагностики 
и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.

принципы диагностики и лечения H. pylori в 2022 году 
Бордин Д.С. (Москва)

Клостридиальная инфекция в эпоху COVID-19 
Осипенко М.Ф. (Новосибирск)

Сложности диагностики целиакии     
Сабельникова Е.А. (Москва)

Энтеропатия с нарушением мембранного пищеварения  
и цитопротекторы     
Парфенов А.И. (Москва)

Вторник, 5 апреля 2022 г.
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Вторник, 5 апреля 2022 г.

 
5 апреля 2022 г.

 
 ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
10:45–12:15

Симпозиум 

«НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ: ПРОШЛОЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»

Председатель: Шептулина Анна Фароковна (Москва)

Цели и задачи: осветить последние данные, касающиеся диагностики 
и лечения, а также вопросы, посвященные питанию и модификации 
образа жизни при неалкогольной жировой болезни печени.

Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, врачей других 
специальностей.

неалкогольная жировая болезнь печени: аспекты патогенеза, 
которые долгое время оставались «за кадром» 
Шептулина А.Ф. (Москва)

Современное состояние проблемы лекарственной терапии наЖбп 
Голубева Ю.А. (Москва)

модификация образа жизни при наЖбп: взгляд диетолога 
Елиашевич С.О. (Москва)

особенности медицинской реабилитации при наЖбп 
Алаева Е.Н. (Москва)
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5 апреля 2022 г.

 
 ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
12:30–14:00

Симпозиум

«В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ БОЛЬНОЙ С ПАТОЛОГИЕЙ  
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»

Председатели: Бордин Дмитрий Станиславович,  
Дубцова Елена Анатольевна (Москва)

Цели и задачи: представить новые данные в области диагностики 
и лечения заболеваний поджелудочной железы.

Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.

нюансы ведения пациентов после панкреатэктомии: за пределами 
клинических рекомендаций     
Кучерявый Ю.А. (Москва)

особенности лечения билиарнозависимого панкреатита 
Дубцова Е.А. (Москва)

Гипертриглицеридемия как причина хронического панкреатита 
Малых М.В. (Москва)

аутоиммунный панкреатит – редкая патология поджелудочной 
железы     
Савина И.В. (Москва)

Дифференциальная диагностика и лечебная тактика при хрониче-
ском панкреатите и раке поджелудочной железы     
Кирюкова М.А. (Москва)
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5 апреля 2022 г.

 
 ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
14:15–15:45

Симпозиум 

«В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ БОЛЬНОЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ПИЩЕВОДА 
И ЖЕЛУДКА»

Председатели: Осипенко Марина Федоровна (Новосибирск), 
Ливзан Мария Анатольевна (Омск)

Цели и задачи: представить новые данные в области диагностики 
и лечения заболеваний пищевода и желудка.

Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.

Готовы ли врачи выполнять рекомендации по диагностике  
и лечению H. pylori
Ливзан М.А. (Омск)

Семейные подходы к лечению хеликобактерной инфекции в мире
Осипенко М.Ф. (Новосибирск)

атрофический гастрит: патогенез и лечение 
Бакулина Н.В., Тихонов С.В. (Санкт-Петербург)

резистентность слизистой оболочки пищевода в условиях ГЭрб 
Ливзан М.А. (Омск)

роль локальной экспрессии генов в формировании воспалительного 
ответа слизистой оболочки пищевода на гастроэзофагеальный 
рефлюкс и молекулярные факторы регуляции моторики пищевода
Морозов С.В. (Москва)
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5 апреля 2022 г.

 
 ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
16:00–17:00

Симпозиум 

«В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ БОЛЬНОЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ПЕЧЕНИ»

Председатели: Буеверов Алексей Олегович,  
Винницкая Елена Владимировна (Москва)

Цели и задачи: представить новые данные в области диагностики 
и лечения заболеваний печени.

Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.

недооценнная сила. плацебо и ноцебо в медицине 
Буеверов А.О. (Москва)

цирроз печени в амбулаторной практике: инструменты для ранней 
диагностики и лечения
Бакулин И.Г., Иванова К.Н. (Санкт-Петербург)

пациент с лекарственно-индуцированным аутоиммунным гепатитом: 
диагностические и терапевтические стратегии 
Салиев К.Г. (Москва)

иммуноопосредованное поражение печени, вызванное 
ингибиторами контрольных точек: клинико-морфологические 
параллели     
Сандлер Ю.Г. (Москва)

возможности использования специализированных пищевых продуктов 
в лечении неалкогольного стеатогепатита     
Морозов С.В. (Москва)
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5 апреля 2022 г.

 
 ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
17:15–18:15

Симпозиум 

«ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ И ГИПЕРАММОНИЕМИЯ ПРИ COVID-19: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ»

Председатель: Буеверов Алексей Олегович (Москва)

Цели и задачи: изучить особенности диагностики и лечения 
заболеваний печени и гипераммониемии при новой 
коронавирусной инфекции.

Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.

COVID-ассоциированное поражение печени 
Буеверов А.О. (Москва)

прогностическая роль определения аммиака в крови у пациентов 
с COVID-19     
Тарасова Л.В. (Чебоксары)

постковидный синдром: вопросы дефиниции, патогенетических 
механизмов и их коррекции (старт исследования лира-КовиД)
Ермолова Т.В. (Санкт-Петербург)



29www.chelovekilekarstvo.ru

XXIX Российский национальный конгресс «человек и лекарство»

Вт
ор

ни
к,

 5
 а

пр
ел

я 
20

22
 г.

 
5 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 2
09:00–10:30

Симпозиум 

«СЛОЖНЫЙ ПАЦИЕНТ: ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
СТАЦИОНАРА»

Председатель: Гиляров Михаил Юрьевич (Москва)

Цели и задачи: обсудить современные подходы и существующие 
сложности диагностики и лечения коморбидных пациентов, и редко 
встречающихся нозологий в работе регионального сосудистого 
центра; обсудить тактику ведения пациентов с кардиогенным шоком 
различной этиологии; продемонстрировать собственный опыт 
кардиореабилитации пациентов после перенесенного инфаркта 
миокарда; разобрать сложности диагностики констриктивного 
перикардита; привлечь внимание к особенностям течения оКС  
у пациентов пожилого возраста с аортальным пороком; обсудить 
случай венозно-артериальной эмболии у пациента молодого 
возраста.

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

актуальные подходы к лечению кардиогенного шока 
Шилова А.С. (Москва)

особенности кардиореабилитации у пациентов после 
перенесенного инфаркта миокарда 
Регушевская Д.В. (Москва)

Сложности диагностики констриктивного перикардита 
Богданова А.А. (Москва)

особенности острого коронарного синдрома у пациентов с каль ци-
ни рованным аортальным клапаном 
Константинова Е.В. (Москва)

Синдром венозно-артериальной эмболии у пациентки молодого 
возраста 
Нестеров А.П. (Москва)
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5 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 2
10:45–12:15

Симпозиум 

«МНОГОЛИКАЯ ХСН: АКЦЕНТЫ НА СВОЕВРЕМЕННОЙ  
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты диагностики и лечения 
хСн и профилактики возможных осложнений заболевания врачами 
амбулаторного звена. 

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, врачей других 
специальностей.

вступительное слово 
Драпкина О.М. (Москва)

особенности диагностики хСн: что важно знать терапевту? 
Джиоева О.Н. (Москва)

новая парадигма лечения больного с хСн: что изменилось сейчас  
и какие перспективы нас ждут впереди? 
Кобалава Ж.Д. (Москва)

 
5 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 2
12:30–13:15

Симпозиум 

«ДОЛГОЖДАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: НОВЫЕ ДАННЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА»

Председатель: Кобалава Жанна Давидовна (Москва)

Цели и задачи: изучить особенности диагностики и лечения пациен-
тов с хронической болезнью сердца и хронической болезнью почек.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, нефрологов.

хбп и хСн – смертельный дуэт. есть ли выход? 
Кобалава Ж.Д. (Москва)

инГлт-2 – статины 21 века? многосторонний подход в ведении 
пациентов с хроническими заболеваниями 
Карпов Ю.А. (Москва)
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 КАРДИОСАММИТ

Зал 2
13:15–14:00

Симпозиум 

«НА ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТ С ИБС: КАК СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ  
БЕЗ НОВЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ С ПОМОЩЬЮ 
АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ»
Председатель: Козиолова Наталья Андреевна (Пермь)
Цели и задачи: представить новые данные в области лечения 
пациентов с ишемической болезнью сердца.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов.
Когда отмена двойной антиагрегантной терапии может быть опасна?
Рейтблат О.М. (Тюмень)
история о потерянном времени для пациента с ибС 
Козиолова Н.А. (Пермь)

 
5 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 2
14:15–15:45

Симпозиум 

«ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ  
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
НА АМБУЛАТОРНОМ И СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ»
Председатель: Овчинников Дмитрий Александрович 
(Санкт-Петербург)
Цели и задачи: представить лучшие практики организации 
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями на амбулаторном и стационарном этапах.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, специалистов по 
организации здравоохранения и врачей других специальностей.
амбулаторная кардиологическая помощь. взгляд на горизонт 
Овчинников Д.А. (Санкт-Петербург)
Диагностическое значение стандартных и модифицированных 
ультразвуковых критериев некомпактного миокарда левого 
желудочка     
Корецкий С.Н. (Москва)
роль атерогенного индекса плазмы в прогнозировании 
кардиоваскулярных исходов в популяционной кардиологии 
Гринштейн Ю.И., Шабалин В.В., Руф Р.Р. (Красноярск)
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5 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 2
16:00–17:00

Симпозиум 

«КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА: В БОРЬБЕ С АГ  
И ДИСЛИПИДЕМИЕЙ»

Председатель: Напалков Дмитрий Александрович (Москва)

Цели и задачи: разобрать коморбидного пациента с точки зрения аГ 
и дислипидемии; обратить внимание на новые шкалы и тренды  
в статинотерапии.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, врачей других 
специальностей.

что важно знать про коморбидного пациента с аГ и дислипидемией? 
Напалков Д.А. (Москва)

почему следует обратить внимание на новые шкалы SCORE 2,  
SCORE 2-OP? 
Виллевальде С.В. (Москва)

Как обеспечить стабильный контроль аД в нестабильное время? 
Родионов А.В. (Москва)

Какие тренды в статинотерапии? 
Сергиенко И.В. (Москва)
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5 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 2
17:15–18:15

Симпозиум 

«АТЕРОСКЛЕРОЗ КОРОНАРНЫХ И МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ. 
ИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 И КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ. 
ВЗГЛЯД АНГИОХИРУРГА, КАРДИОЛОГА И ТЕРАПЕВТА»

Председатели: Михин Вадим Петрович (Курск),  
Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород)

Цели и задачи: представить новые данные об особенностях медика-
ментозного сопровождения при оперативных вмешательствах на 
коронарных и магистральных артериях у больных атеросклерозом  
с коморбидной патологией, перенесших коронавирусную инфекцию, 
тактике фармакотерапии в дальнейший период реабилитации.

Подготовлено для анестезиологов и реаниматологов, терапевтов, 
кардиологов, фармакологов, клинических фармакологов, невроло-
гов, пульмонологов, хирургов и врачей других специальностей.

реваскуляризация магистральных и коронарных артерий у больных  
с постковидным синдромом. тактика лечения и реабилитации. 
взгляд ангиохирурга 
Бобровская Е.А., Лазаренко В.А., Комарницкая М.И. (Курск)

острый коронарный синдром на фоне коморбидной патологии  
и перенесенной ковидной инфекции. Как снизить риск фатальных 
осложнений на госпитальном и постгоспитальном этапах лечения 
Михин В.П., Родионова В.С., Маилова Н.Ю. (Курск)

анитромботическая терапия при коронавирусной инфекции у лиц  
с высоким сердечно-сосудистым риском: фокус на безопасность 
Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород)
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5 апреля 2022 г.

 
 КАРДИОСАММИТ

Зал 2
18:30–19:30

Симпозиум 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОКАРДИОЛОГИИ»

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

Цели и задачи: обсуждение актуальных вопросов психокардиологии.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, неврологов, педиатров, 
психиатров.

Диагностика психических расстройств в общей медицине 
Волель Б.А., Петелин Д.С. (Москва)

Депрессия при ишемической болезни сердца: мираж или 
реальность? 
Репин А.Н., Лебедева Е.В. (Томск)

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

терапия психосоматических расстройств в общей медицине 
Иванов С.В. (Москва)

 
5 апреля 2022 г.

 
 ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
09:00–10:30

Пленарные доклады 

неинвазивная респираторная поддержка легких при оДн у пациен-
тов с хобл 
Авдеев С.Н. (Москва)

респираторная поддержка при хДн 
Нуралиева Г.С. (Москва)

респираторная поддержка при пневмонии 
Ярошецкий А.И. (Москва)
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5 апреля 2022 г.

 
 ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
10:45–12:15

Симпозиум 

«МНОГОЛИКАЯ ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ»
Председатель: Авдеев Сергей Николаевич (Москва)
Цели и задачи: представить новые данные в области диагностики 
и лечения лГ, ознакомить аудиторию с современными рекомен да-
циями по лаГ, диагностикой и терапией. рассмотреть особенности 
ведения пациентов с различными формами лаГ.
Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.
на приеме пациент с одышкой. Диагностика лГ и лаГ и основные 
терапевтические подходы     
Авдеев С.Н. (Москва)
хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия – как 
заподозрить и что делать дальше? 
Царева Н.А. (Москва)
Эхокардиография как основной метод скрининга пациентов  
с легочной гипертензией    
Неклюдова Г.В. (Москва)
на приеме пациент с системной склеродермией в анамнезе  
и одышкой – какова тактика?     
Волков А.В. (Москва)

 
5 апреля 2022 г.

 
 ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
12:30–13:30

Симпозиум 

«ФОКУС НА ПУЛЬМОНОЛОГИЮ»
Председатель: Авдеев Сергей Николаевич (Москва)
Цели и задачи: ознакомить аудиторию с последними трендами 
в области лечения обструктивных заболеваний легких, представить 
новые данные по терапии хобл и бронхиальной астмы в эпоху 
пандемии COVID-19.
Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.
Современные подходы к терапии хобл 
Айсанов З.Р. (Москва)
терапия бронхиальной астмы в эру COVID-19 
Авдеев С.Н. (Москва)
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5 апреля 2022 г.

 
 ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
13:45–15:15

Симпозиум 

«ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЛАГ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
И РЕАЛИИ»

Председатель: Авдеев Сергей Николаевич (Москва)

Цели и задачи: ознакомить аудиторию с современными 
международными и отечественными рекомендациями по 
диагностике и лечению лаГ, показать особенности современных 
алгоритмов диагностики и терапии различных форм лаГ.

Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.

подход к ведению пациентов с лаГ с позиций отечественных  
и международных рекомендаций 
Авдеев С.Н. (Москва)

Диагностика и оценка риска у пациентов с лаГ 
Неклюдова Г.В. (Москва)

лекарственная терапия пациентов с лаГ с позиции пульмонолога 
Царева Н.А. (Москва)

лекарственная терапия пациентов с лаГ с позиции ревматолога 
Волков А.В. (Москва)

 
5 апреля 2022 г.

 
 ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
15:30–16:00

Доклад 

«ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ ХОБЛ.  
ОСОБЕННОСТИ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ» 
Нуралиева Галиа Серековна (Москва)

 
5 апреля 2022 г.

 
 ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
16:15–17:00

Доклад 

«ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ COVID-19» 
Авдеев Сергей Николаевич (Москва)
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Зал 3
17:15–18:00

Доклад 

«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
COVID-19»
Никифоров Владимир Владимирович (Москва)

 
5 апреля 2022 г.

 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ САММИТ 

Зал 3
18:15–19:15

Симпозиум 

«ПОЛИМОРБИДНОСТЬ В КЛИНИКЕ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ: ТРАДИЦИОННЫЕ  
И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

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

Цели и задачи: представить новые данные о мультифакториальности 
коморбидных расстройств в психиатрии и неврологии, 
психосоматических заболеваний; новый взгляд на старые проблемы.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

особенности течения эпилепсии, осложненной КовиД-инфекцией 
Михайлов В.А., Шова Н.И. (Санкт-Петербург)

инновационные нейропротекторные средства в терапии 
коморбидной неврологической патологии: эпилепсии и инсульта 
Воронина Т.А., Литвинова С.А. (Москва)

инновационные нейропротекторные средства в терапии 
коморбидной неврологической патологии: эпилепсии и инсульта 
Воронина Т.А., Литвинова С.А. (Москва)

инновации и традиции в диагностике наследственных форм рака 
молочной железы 
Чердынцева Н.В., Гервас П.А., Чойнзонов Е.Л. (Томск)

«менделеевский код» при многофакторных заболеваниях 
Назаренко М.С., Пузырев В.П. (Томск)

Клинико-патогенетические, лонгитудинальные аспекты в континууме 
расстройств аутистического спектра и шизофрении в детском  
и юношеском возрасте (смена диагноза)     
Клюшник Т.П. (Москва)
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5 апреля 2022 г.

 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫ САММИТ 

Зал 3
19:30–20:30

Симпозиум 

ПОЛИМОРБИДНОСТЬ В КЛИНИКЕ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ  
РАССТРОЙСТВ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ТЕРАПИИ»

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

Цели и задачи: представить новые данные по сочетанной (поли- 
и коморбидной) патологии у больных с наркологическими 
расстройствами, ассоциированной с нейродегенеративными, 
неврологическими и соматическими заболеваниями, в том числе 
вызванных вирусной инфекцией.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

типологические границы и возможности психофармакотерапии 
острых психотических состояний, ассоциированных со злоупо треб-
лением синтетическими канабиоидами (спайсами) 
Бохан Н.А., Селиванов Г.Ю. (Томск)

фармакогенетика химических зависимостей: на пути к персо на ли-
зированной терапии наркологических больных 
Крупицкий Е.М., Кибитов А.О. (Санкт-Петербург)

возможности применения противопаркинсонического средства 
гимантан при коморбидной патологии нейродегенеративных 
расстройств и алкогольной зависимости 
Колик Л.Г., Надорова А.В., Вальдман Е.А. (Москва)

инновационные антиконвульсанты с нейропротективной и детокси-
кационной активностью     
Шушпанова Т.В., Новожеева Т.П., Удут В.В., Шушпанова О.В., 
Бохан Н.А. (Томск)

инновационные средства природного и растительного проис-
хождения с антиоксидантной и детоксикационной активностью 
Новожеева Т.П., Шушпанова Т.В., Боев Р.С., Сафронов С.М., 
Коломиец Н.Э. (Томск)
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5 апреля 2022 г.

 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ САММИТ 

Зал 4
09:00–10:30

Симпозиум 

«КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ПАЦИЕНТ НА АМБУЛАТОРНОМ 
ПРИЕМЕ: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЭНДОКРИНОЛОГИИ, НЕВРОЛОГИИ 
И КАРДИОЛОГИИ»

Председатель: Бабенко Алина Юрьевна (Санкт-Петербург)

Цели и задачи: представить и продемонстрировать преемственность 
кардиологической, терапевтической, эндокринологической служб  
и смежных специальностей при ведении пациентов с коморбидной 
сердечно-сосудистой и эндокринологической патологией.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, неврологов, эндокрино-
логов.

Кардиологические аспекты ведения полиморбидного пациента 
Бабенко А.Ю. (Санкт-Петербург)

актуальные подходы к профилактике кардиометаболических 
заболеваний     
Синеглазова А.В. (Казань)

Кардиометаболический пациент и неврологические жалобы на 
амбулаторном приеме: на что обратить внимание 
Головачева В.А. (Москва)
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Вторник, 5 апреля 2022 г.

 
5 апреля 2022 г.

 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ САММИТ 

Зал 4
10:45–14:00

Симпозиум 

«ВЛИЯНИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА  
НА ПРОГНОЗ ПО ОСНОВНОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ У ПАЦИЕНТОВ  
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ»

Председатели: Середенин Сергей Борисович,  
Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

Цели и задачи: разработать стратегию с целью снизить заболевае-
мость ССз, улучшить течение и прогноз и снизить частоту неблаго-
приятных исходов у пациентов с ССз в российской федерации; 
определить круг психосоциальных факторов риска, влияющих на 
прогноз ССз; обозначить доказательную базу, демонстрирующую 
зависимость между наличием у пациента психосоциальных факто-
ров риска и течением ССз; оценить доказательную базу по фармако-
логической коррекции психосоциальных факторов риска; утвердить 
сроки и членов рабочей группы с целью разработать методику 
выявления и коррекции психосоциальных факторов в ежедневной 
клинической практике для снижения заболеваемости ССз, улучше-
ния течения и прогноза у пациентов с ССз.

Подготовлено для врачей других специальностей.

роль модификации психосоциальных факторов риска в комплексной 
терапии сердечно-сосудистых заболеваний 
Драпкина О.М. (Москва)

влияние психосоциальных факторов риска на прогноз по основному 
заболеванию у пациентов с сердечно-сосудистой патологией: взгляд 
с позиции доказательной медицины    
Джиоева О.Н. (Москва)

патогенез тревожных расстройств у пациентов с ССз: от правильного 
понимания к эффективному лечению     
Медведев В.Э. (Москва)

полисистемные проявления тревожного расстройства при цере бро-
васкулярной болезни     
Федин А.И. (Москва)
Экспериментальное обоснование фармакотерапевтических свойств 
молекулы фабомотизола, как часть истории достижений отечествен-
ной науки XX века     
Дорофеева О.А. (Москва)
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5 апреля 2022 г.

 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ САММИТ 

Зал 4
14:15–15:15

Симпозиум 

«АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ. ОЧЕВИДНЫЕ И СКРЫТЫЕ 
УГРОЗЫ. ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»

Председатель: Козлов Роман Сергеевич (Смоленск)

Цели и задачи: изучить особенности рациональной 
антибиотикотерапия в различных клинических ситуациях согласно 
положениям клинических рекомендаций.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

антибиотикорезистентность как угроза национальной безопасности 
Козлов Р.С. (Смоленск)

рациональный подход к назначению антибиотиков в практике 
терапевта     
Драпкина О.М. (Москва)

пациент и препарат: между аптекой и поликлиникой 
Стремоухов А.А. (Москва)

Дискуссия. Подведение итогов 
утверждение сроков и членов рабочей группы с целью разработать 
методику выявления и коррекции психосоциальных факто ров  
в ежедневной клинической практике для снижения заболеваемости 
ССз, улучшения течения и прогноза у пациентов с ССз
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5 апреля 2022 г.

 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ САММИТ 

Зал 4
16:45–17:45

Симпозиум 

«ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ У ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ПАЦИЕНТОВ –  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ»

Председатель: Синопальников Александр Игоревич (Москва)

Цели и задачи: изучить особенности диагностики и лечения пациента 
с орви и коморбидной патологией согласно клиническим 
рекомендациям с разбором клинических примеров.

Подготовлено для терапевтов, инфекционистов, фармакологов, 
клинических фармакологов, пульмонологов, врачей других 
специальностей.

Сложный пациент с орви в клинической практике: 
комбинированное медикаментозное лечение и профилактика 
Лукьянов М.М. (Москва)

Смена терапевтической парадигмы у пациентов с кашлем 
Синопальников А.И. (Москва)

 
5 апреля 2022 г.

 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ САММИТ 

Зал 4
15:30–16:30

Симпозиум 

«РЕСПИРАТОРНЫЙ СЕЗОН И ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19»

Председатель: Никифоров Владимир Владимирович (Москва)

Цели и задачи: изучить особенности ведения пациентов после 
перенесенной новой коронавирусной инфекции.

Подготовлено для терапевтов, инфекционистов, пульмонологов, 
врачей других специальностей.

первые итоги респираторного сезона 21/22 
Никифоров В.В. (Москва)

последствия COVID-19. взгляд терапевта 
Эбзеева Е.Ю. (Москва)
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5 апреля 2022 г.

 
 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ САММИТ 

Зал 4
18:00–19:30

Симпозиум 

«БОЛЬНЫЕ С СОЧЕТАНИЕМ COVID-19 И ХРОНИЧЕСКИХ  
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ  
ПРАКТИКЕ»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

Цели и задачи: ознакомить аудиторию с систематизированной 
и обобщенной информацией о научных исследованиях, практиче-
ских рекомендациях по ведению пациентов с хроническими 
неинфекционными заболеваниями (хниз), в частности сердечно-
сосудистыми заболеваниями и болезнями органов дыхания, 
внебольничной пневмонией, сахарным диабетом, перенесших 
COVID-19. будут освещены вопросы медикаментозного лечения и 
профилактики осложнений у данных категорий пациентов высокого 
риска, проанализированы особенности и сложности в профилактике, 
диагностике и выборе наиболее оптимальной тактики ведения таких 
пациентов, оценки отдаленных исходов. особое внимание будет 
уделено соответствию клинических рекомендаций и клинической 
практики, проблеме амбулаторного наблюдения пациентов с хниз, 
перенесших COVID-19, будут приведены данные собственных 
научных исследований и клинической практики.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

тактика терапевта на амбулаторном этапе при ведении пациентов  
с хроническими неинфекционными заболеваниями, перенесших 
COVID-19 
Драпкина О.М. (Москва)

значение проспективных регистров больных с COVID-19 и хрониче-
скими неинфекционными заболеваниями в оценке медикаментозно-
го лечения и исходов. 
Марцевич С.Ю. (Москва)

оценка результатов работы специализированного медицинского 
центра по оказанию лечебно-диагностической помощи больным  
с COVID-19 на фоне хронических неинфекционных заболеваний: 
данные госпитального этапа регистра тарГет-вип 
Пулин А.А. (Москва)

пациенты, перенесшие COVID-19 на фоне хронических неинфекци-
онных заболеваний: фармакотерапия и исходы на госпитальном  
и последующем амбулаторном этапах  
Лукьянов М.М. (Москва)
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 ЭНДОСАММИТ 

Зал 5
09:00–10:30

Пленарное заседание 

«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ОЖИРЕНИЕ И COVID-19: ТРИ ПАНДЕМИИ»

Председатель: Мокрышева Наталья Георгиевна (Москва)

Цели и задачи: ознакомить с современным состоянием проблемы 
ожирения и сахарного диабета; влиянием данных эндокринопатий 
на течение COVID-19.

Подготовлено для терапевтов, инфекционистов, эндокринологов, 
врачей других специальностей.

открытие ЭндоСаммита 
Мокрышева Н.Г., Трошина Е.А. (Москва)

факторы риска летальности вследствие COVID-19 при сахарном 
диабете 1 и 2 типа: анализ базы данных 235 тысяч пациентов 
Викулова О.К. (Москва)

Ковид ассоциированный сахарный диабет. результаты 
динамического наблюдения
Кононенко И.В. (Москва)

ожирение в эпоху COVID-19 
Маркова Т.Н. (Москва)

нарушения метаболизма витамина D у стационарных пациентов  
с COVID-19 
Поваляева Т.Н. (Москва)
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 ЭНДОСАММИТ 

Зал 5
10:45–12:15

Симпозиум 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ПРЕДИАБЕТА И ПРОФИЛАКТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА»

Председатели: Круглый Владимир Игоревич,  
Салагай Олег Олегович, Драпкина Оксана Михайловна, 
Мокрышева Наталья Георгиевна (Москва)

Цели и задачи: обсуждение стратегии развития диагностики, лечения 
и профилактики предиабета.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

открытие заседания и вступительное слово: 
Круглый Владимир Игоревич (Москва)
Салагай Олег Олегович (Москва)

законодательные инициативы по вопросам профилактики сахарного 
диабета 2 типа в российской федерации. пути решения проблемы 
Мокрышева Н.Г. (Москва) 

Своевременная диагностика нарушений углеводного обмена: 
важность объединения усилий специалистов системы 
здравоохранения и комплексного подхода 
Драпкина О.М. (Москва)

лечение предиабета. Как и зачем?
Шестакова М.В. (Москва)

Дискуссия, выступления экспертов:
Дроздова Л.Ю. (Москва)
Костенко Н.А. (Москва)
Куняева Т.А. (Саранск)
Власов Я.В. (Москва)
Ванатова О.В. (Москва)
Майоров А.Ю. (Москва) 
Князькина Е.В. (Пенза)
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 ЭНДОСАММИТ 

Зал 5
12:30–14:00

Симпозиум 

«КЛИНИЧЕСКИЕ МАСКИ» ПРЕДИАБЕТА ИЛИ КАК ЗАПОДОЗРИТЬ 
НАЧАЛО РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОГО 
ПРИЕМА»

Председатели: Овсянников Константин Валерьевич,  
Трошина Екатерина Анатольевна (Москва)

Цели и задачи: изучить особенности клинического течения 
предиабета в реальной клинической практике.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, эндокринологов.

«Клинические маски» предиабета в практике врача-терапевта 
Овсянников К.В. (Москва)

пациент с предиабетом в практике врача: когда направлять  
к эндокринологу 
Шестакова Е.А. (Москва)

роль врача-терапевта в диагностике эндокринных артериальных 
гипертензий
Платонова Н.М. (Москва)

тиротоксикоз. Как не пропустить на амбулаторном звене
Свириенко Н.Ю. (Москва)

ожирение. что типично, а что нет? 
Мазурина Н.В. (Москва)

Гиперкортицизм. Как не пропустить на амбулаторном этапе 
Хандаева П.М. (Москва)

полиурия... при чем тут эндокринология? 
Пигарова Е.А. (Москва)

образовательный модуль «Эндонастороженность» – помощь для 
практического врача
Пигарова Е.А. (Москва)
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 ЭНДОСАММИТ 

Зал 5
14:15–15:45

Симпозиум 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛЕЧЕНИИ  
И РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ЩИТОВИДНОЙ  
И ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ»

Председатели: Кузнецов Николай Сергеевич,  
Платонова Надежда Михайловна (Москва)

Цели и задачи: изучить современные походы к диагностике 
и лечению опухолей щитовидной и околощитовидных желез,  
а также реабилитации пациентов с этими заболеваниями.

Подготовлено для терапевтов, хирургов, эндокринологов.

узел в щитовидной железе. о чем расскажут узи и данные биопсии? 
Абдулхабирова Ф.М.

высокодифференцированный рак щитовидной железы. что реально 
угрожает жизни пациентов?
Никифорович П.А. (Москва)

медуллярный рак щитовидной железы. в чем особенность? 
Михеенков А.А. (Москва)

Современные технологии в топической диагностике 
гиперпаратиреоза – доступность для пациента
Слащук К.Ю. (Москва)

рак околощитовидных желез. Как не пропустить?  
реабилитация после оперативного лечения новобразований 
околощитовидных желез 
Горбачева А.М. (Москва)
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 ЭНДОСАММИТ 

Зал 5
16:00–17:30

Симпозиум 

«БОЛЬНОЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  
НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА ТЕРАПЕВТА: НА ЧТО СЛЕДУЕТ  
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?»

Председатели: Галстян Гагик Радикович,  
Дроздова Любовь Юрьевна (Москва)

Цели и задачи: изучить особенности диагностики и лечения сахар-
ного диабета 2 типа в амбулаторных условиях.

Подготовлено для терапевтов, эндокринологов, врачей других 
специальностей.

барьеры терапевта в курации больных СД2. взгляд врача терапевта. 
Дроздова Л.Ю. (Москва)

больной СД2 на приеме у врача терапевта: нерешенные вопросы.
Арутюнов А.Г. (Москва)

Современные клинические рекомендации по ведению больного СД2 
в реальной клинической практике     
Маркова Т.Н. (Москва)

Краткий алгоритм ведения больного с СД2: о чем должен помнить 
терапевт в первую очередь. взгляд эндокринолога
Галстян Г.Р. (Москва)
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5 апреля 2022 г.

 
 ЭНДОСАММИТ 

Зал 5
17:45–18:45

Симпозиум 

«ОРФАННАЯ НАСТОРОЖЕННОСТЬ: ЧЕМ ТЕРАПЕВТ  
МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПАЦИЕНТУ С РЕДКИМ ЭНДОКРИННЫМ 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ»
Председатели: Юкина Марина Юрьевна,  
Безлепкина Ольга Борисовна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные «красные флаги», подозрительные 
в отношении орфанных эндокринопатий; определить роль терапевта 
в диагностике и ведении больных с редкими заболеваниями 
эндокринной системы.
Подготовлено для терапевтов, эндокринологов.
фосфопенические формы остеомаляции взрослых как проявления 
паранеопластического синдрома     
Белая Ж.Е. (Москва)
х-сцепленная адренолейкодистрофия. 
Карева М.А., Еникеева С. Р. (Москва)
аутоиммунные гипогликемии     
Юкина М.Ю. (Москва)
редкие формы сахарного диабета     
Зильберман Л.И. (Москва)
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6 апреля 2022 г.

 
 ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
09:00–10:30

Симпозиум 

«ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА»

Председатель: Белоусова Елена Александровна (Москва)

Цели и задачи: изучить новые данные в области диагностики 
 лечения язвенного колита.

Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.

цели лечения язвенного колита и пути их достижения 
Белоусова Е.А. (Москва)

оптимизация лечения язвенного колита при неэффективности 
аминосалицилатов
Щукина О.Б. (Санкт-Петербург)

особенности ведения больных взК старшей возрастной группы 
Тарасова Л.В. (Чебоксары)

Кардиоваскулярные риски и воспалительные заболевания 
кишечника
Барышева О.Ю. (Петрозаводск)
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6 апреля 2022 г.

 
 ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
10:45–12:15

Симпозиум 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ЭКСПЕРТАМИ: ТЕРАПИЯ  
КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ВОПРОСАХ  
И ОТВЕТАХ»

Председатель: Бордин Дмитрий Станиславович (Москва)

Цели и задачи: изучить наиболее частые вопросы, возникающие 
у практикующих врачей касательно диагностики и лечения 
кислотозависимых заболеваний.

Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, врачей других 
специальностей.

Клинический случай пациента с эрозиями желудка, вопросы 
успешного консультирования в реальных условиях 
Бордин Д.С. (Москва)

влияние фактора генетического полиморфизма на результаты 
антисекреторной терапии. популяционные особенности 
распределения различных метаболизаторов по регионам 
и прикладное значение данного аспекта 
Цуканов В.В. (Красноярск)

рациональный подход к терапии пациентов с гастритом в свете 
новых клинических рекомендаций 
Симаненков В.И. (Санкт-Петербург)
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6 апреля 2022 г.

 
 ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
12:30–14:00

Симпозиум 

«ДВА ГОДА НА ПОЛЕ БОЯ С COVID-19: РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫВОДЫ, 
ПРОГНОЗЫ»
Председатель: Маев Игорь Вениаминович (Москва)
Цели и задачи: изучить особенности диагностики и новые подходы 
к лечению и профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта 
в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, неврологов, 
врачей других специальностей.
пациент с кислотозависимым заболеванием: какие коррективы внес 
COVID 19?     
Маев И.В. (Москва)
новый фенотип СрК в новое время 
Ильчишина Т.А. (Санкт-Петербург)
болевые синдромы: диагноз и лечение в период COVID-19 
Парфенов В.А. (Москва)

 
6 апреля 2022 г.

 
 ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
14:15–15:45

Симпозиум 

«КОМОРБИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ»
Председатель: Маев Игорь Вениаминович (Москва)
Цели и задачи: изучить вопросы диагностики и лечения пациентов 
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и коморбидной 
патологией.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.
наЖбп как мультисистемное заболевание. возможности мульти-
таргетной терапии     
Бакулин И.Г. (Санкт-Петербург)
Эпителиопротективная терапия при коморбидных заболеваниях. 
практические рекомендации для врачей 
Симаненков В.И. (Санкт-Петербург)
Эпителиопротективная терапия функциональных и органических 
заболеваний ЖКт     
Маев И.В. (Москва)
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6 апреля 2022 г.

 
 ГАСТРОСАММИТ

Зал 1
16:00–17:30

Симпозиум 

«АКТУАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ  
В ПРАКТИКЕ ВОП»

Председатели: Кежун Людмила Васильевна,  
Якубова Людмила Валерьевна (Гродно, Беларусь)

Цели и задачи: актуализировать вопросы и пути решения диагности-
ки и лечения заболеваний внутренних органов в практике врача 
общей практики.

Подготовлено для терапевтов, врачей других специальностей

принципы медикаментозной стратегии воп после перенесенной 
инфекции COVID-19
Якубова Л.В.  (Гродно, Беларусь)

Современная  концепция медикаментозной терапии ба в общей 
врачебной практике
Кежун Л.В.  (Гродно, Беларусь)

характеристика показателей респираторного мониторинга  
у пациентов с обструктивным апноэ сна  и артериальной  
гипертензией
Шишко В.И.  (Гродно, Беларусь)

особенности высокой остаточной реактивности тромбоцитов  
у пациентов с Q-инфарктом миокарда в условиях реперфузионной 
терапии
Пронько Т.П.  (Гродно, Беларусь)

распределение полиморфизма G2528C гена PPARA и его влияние  
на развитие предболезненных состояний у молодых лиц
Белоус Ю.И.  (Гродно, Беларусь)

Эхокардиографические изменения при синдроме гипермобильности 
суставов
Карпович Ю.Л.  (Гродно, Беларусь)
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 НЕЙРОСАММИТ

Зал 2
09:00–10:30

Пленарное заседание 

«ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ И КОГНИТИВНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ»

Председатели: Гусев Евгений Иванович,  
Мартынов Михаил Юрьевич, Боголепова Анна Николаевна 
(Москва)

церебральный инсульт: современное состояние проблемы 
Гусев Е.И., Мартынов М.Ю. (Москва)

Когнитивные нарушения и COVID-19     
Боголепова А.Н. (Москва)

(тема уточняется)  
Кольцов И.А. (Москва)

(тема уточняется)  
Фидлер М.С. (Москва)
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 НЕЙРОСАММИТ

Зал 2
10:45–12:15

Симпозиум 

«ПЕРСПЕКТИВЫ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ»

Председатель: Котов Сергей Викторович (Москва)

Цели и задачи: повысить осведомленность врачей о новых 
достижениях и путях развития нейрореабилитации.

Подготовлено для терапевтов, неврологов, специалистов по 
организации здравоохранения, врачей других специальностей

возможности повышения эффективности нейрореабилитации 
Котов С.В. (Москва)

реабилитационный потенциал больных с пароксизмальными 
состояниями     
Белова Ю.А. (Москва)

Когнитивная реабилитация после инсульта на основе боС по 
опорной реакции    
Исакова Е.В., Егорова Ю.В. (Москва)

Эффективность интерфейсов «мозг-компьютер» в когнитивной 
реабилитации    
Борисова В.А., Слюнькова Е.В. (Москва)

влияние терапии питрС на прогрессирование инвалидизации при 
рассеянном склерозе    
Якушина Т.И. (Москва)

применение роботизированных и механотерапевтических устройств 
в восстановлении ходьбы у больных рассеянным склерозом
Геворкян А.А. (Москва)
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6 апреля 2022 г.

 
 НЕЙРОСАММИТ

Зал 2
12:30–14:00

Симпозиум 

«COVID И БОЛИТ»

Председатель: Каратеев Андрей Евгеньевич (Москва)

Цели и задачи: изучить особенности диагностики и лечения 
болевого синдрома и когнитивных нарушений, в том числе среди 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Подготовлено для терапевтов, неврологов, ревматологов и врачей 
других специальностей.

Комплексный подход в лечении хронической боли 
Каратеев А.Е. (Москва)

нейропатическая боль. что необходио знать не неврологу 
Давыдов О.С. (Москва)

Когнитивные нарушения у пациентов с COVID-19 
Преображенская И.С. (Москва)

 
6 апреля 2022 г.

 
 НЕЙРОСАММИТ

Зал 2
14:15–15:45

Симпозиум 

«ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СПИНЕ»

Председатель: Парфенов Владимир Анатольевич (Москва)

Цели и задачи: рассмотреть наиболее частые вопросы, возникающие 
у практикующих врачей касательно диагностики и лечения боли  
в спине.

Подготовлено для терапевтов, неврологов, врачей других специаль-
ностей.

лечение острой и хронической неспецифической боли в спине 
Парфенов В.А. (Москва)

Кинезиотерапия и мануальная терапия в комплексной терапии боли 
в спине
Исайкин А.И. (Москва)

психологические методы в комплексной терапии боли в спине 
Головачева В.А. (Москва)
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6 апреля 2022 г.

 
 НЕЙРОСАММИТ

Зал 2
16:00–17:30

Симпозиум 

«ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ НЕВРОЛОГИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ»
Председатель: Виноградов Олег Иванович (Москва)
Цели и задачи: изучить особенности ведения пациентов с заболе-
ваниями нервной системы согласно клиническим рекомендациям.
Подготовлено для терапевтов, фармакологов, клинических 
фармакологов, неврологов, хирургов.
антикоагулянт-ассоциированные внутричерепные кровотечения 
Демин Д.А. (Москва)
Двойная антитромботическая терапия в практике невролога 
Кулеш А.А. (Пермь)
неинфекционный эндокардит как причина инсульта 
Мушба А.В. (Москва)

 
6 апреля 2022 г.

 
 НЕЙРОСАММИТ

Зал 2
17:45–19:15

Симпозиум 

«СИМПОЗИУМ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО КЛИНИЧЕСКОЙ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ АСКЛИН»
Председатель: Синкин Михаил Владимирович (Москва)
Цели и задачи: расширить знания практикующих врачей по клиниче-
ской нейрофизиологии.
Подготовлено для терапевтов, неврологов, врачей других специаль-
ностей.
ультразвуковое исследование мышц при миопатиях у детей 
Бедова М.А., Климкин А.В., Войтенков В.Б. (Санкт-Петербург)
зачем назначать видеоокулографию неврологическому пациенту? 
Белякова-Бодина А.И. (Москва)
функциональные пробы ЭЭГ и их клиническое значение 
Богданова Е.П., Ельшина О.Д. (Москва)
инструментальная диагностика и контроль терапии вазоспазма при 
нетравматическом субарахноидальном кровизлиянии
Мифтахова Д.З., Баранова Е.А. (Москва)
влияние интраоперационного нейрофизиологического мониторинга 
на тактику удаления акустической шваноммы
Заболотникова Д.С. (Москва)



58

XXIX Российский национальный конгресс «человек и лекарство»

Среда, 6 апреля 2022 г.

Среда, 6 апреля 2022 г.

58

 
6 апреля 2022 г.

 
 ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
09:00–11:00

Симпозиум молодых ученых

«РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ»

Председатели: Авдеев Сергей Николаевич, 
Черняев Андрей Львович (Москва)

Цели и задачи: привлечь внимание аудитории к интересным случаям 
респираторной патологии, обсудить тактику ведения сложных 
пациентов с респираторной патологией.

Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.

Клинический случай № 1 
Атаман К.С. (Москва)

Клинический случай № 2 
Сухов Д.А. (Москва)

Клинический случай № 3 
Шмидт А.Е. (Москва)

Клинический случай № 4 
Суворова О.А. (Москва)

Клинический случай № 5 
Краснощекова А.П. (Москва)

 
6 апреля 2022 г.

 
 ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
11:15–12:15

Доклад 

«РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ COVID-19»

Ярошецкий Андрей Игоревич (Москва)
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6 апреля 2022 г.

 
 ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
12:30–14:00

Симпозиум 

«ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ,  
КАК МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА»

Председатель: Авдеев Сергей Николаевич (Москва)

Цели и задачи: ознакомить аудиторию с современными трендами 
в области диагностики и терапии интерстициальных заболеваний 
легких, обсудить тактику ведения и наблюдения пациентов  
с различными интерстициальными заболеваниями легких.

Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.

прогрессирующие фибротические изл     
Авдеев С.Н. (Москва)

морфология изл – что важно для клинициста? 
Черняев А.Л., Самсонова М.В. (Москва)

имидж-диагностика изл: на что обратить внимание? 
Першина Е.С. (Москва)

интерстициальные поражения легких при системных заболеваниях 
Волков А.В. (Москва)

Клинический случай пациента с изл     
Мержоева З.М.
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6 апреля 2022 г.

 
 ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
14:15–15:45

Симпозиум 

«СИНЕРГИЯ КЛАССИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ 
ПОДХОДОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ ПОСЛЕ 
COVID-19»

Председатели: Бабак Сергей Львович (Москва)

Цели и задачи: изучить классические решения и инновационные 
подходы для восстановления функции легких после COVID-19.

Подготовлено для терапевтов, пульмонологов, врачей других 
специальностей.

рациональная медикаментозная терапия постковид пациентов 
Бабак С.Л. (Москва)

реабилитация пациентов с остаточными изменениями в легких после 
перенесенного COVID-19     
Игнатова Г.Л. (Челябинск)

К вопросу о расширении возможностей терапии в острую фазу 
COVID-19     
Хамитов Р.Ф. (Казань)
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6 апреля 2022 г.

 
 ПУЛЬМОСАММИТ

Зал 3
16:00–17:15

Симпозиум молодых ученых

«РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ»

Председатели: Черняев Андрей Львович,  
Никитина Лидия Юрьевна (Москва)

Цели и задачи: привлечь внимание аудитории к интересным случаям 
респираторной патологии, обсудить тактику ведения сложных 
пациентов с респираторной патологией.

Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.

«маска» внебольничной пневмонии 
Нашатырева М.С. (Иркутск)

пациент с сочетанной патологией легких 
Онищенко И.В. (Хабаровск)

Сложный пациент с тяжелой бронхиальной астмой 
Партави М.С. (Санкт-Петербург)

молодой мужчина с кровохарканьем 
Мирцхулава Н.Г. (Краснодар)

необратимая бронхиальная обструкция в молодом возрасте 
Гамова И.В. (Саратов)
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6 апреля 2022 г.

 
 КЛИНФАРМСАММИТ

Зал 4
09:00–10:30

Симпозиум 

«ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Председатели: Фролов Максим Юрьевич (Волгоград), 
Журавлева Марина Владимировна (Москва)

Цели и задачи: изучить механизмы работы, цели и задачи клинико-
фармакологической службы в медицинских организациях.

Подготовлено для фармакологов, клинических фармакологов, 
специалистов по организации здравоохранения, врачей других 
специальностей.

вступительное слово: клинико-фармакологическая служба  
в медицинских организациях     
Петров В.И. (Волгоград)

реальная клиническая практика: проблемы и возможности врача 
клинического фармаколога на современном этапе 
Журавлева М.В. (Москва)

Клинические фармакологи и лекарственное обеспечение 
Фролов М.Ю. (Волгоград)

Сложные вопросы фармаконадзора в медицинских организациях  
на современном этапе 
Таубэ А.А. (Москва)



63www.chelovekilekarstvo.ru

XXIX Российский национальный конгресс «человек и лекарство»

Ср
ед

а,
 6

 а
пр

ел
я 

20
22

 г.

Среда, 6 апреля 2022 г.

63

 
6 апреля 2022 г.

 
 КЛИНФАРМСАММИТ

Зал 4
10:45–12:15

Симпозиум 

«КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С COVID-19»

Председатели: Воробьева Надежда Александровна (Архангельск), 
Зырянов Сергей Кенсаринович (Москва)

Цели и задачи: обсуждение клинико-фармакологических аспектов 
ведения пациентов с COVID-19: персонализация, эффективность  
и безопасность, обозначить круг проблем, осветить лучшие 
практики, обменяться опытом.

Подготовлено для терапевтов, инфекционистов, фармакологов, 
клинических фармакологов, пульмонологов, врачей других 
специальностей.

профилактика COVID19: все ли мы знаем?     
Зырянов С.К. (Москва)

Этиология бактериальной пневмонии у пациентов с COVID-19 
Бутранова О.И. (Москва)

продолжающийся симптоматический COVID-19 
Болиева Л.З. (Владикавказ)

Эффективность и безопасность антикоагулянтной терапии при 
COVID-19     
Шаталова О.В. (Волгоград)

антикоагулянтная терапия при COVID-19 и тромбоцитопения 
Воробьева Н.А. (Архангельск)
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6 апреля 2022 г.

 
 КЛИНФАРМСАММИТ

Зал 4
12:30–14:00

Симпозиум 

«ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ  
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Председатели: Сычев Дмитрий Алексеевич,  
Ушкалова Елена Андреевна (Москва)

Цели и задачи: обсуждение вопросов лекарственной безопасности 
пациентов в медицинской организации.

Подготовлено для терапевтов, фармакологов, клинических 
фармакологов, врачей других специальностей.

лекарство и беременность     
Ушкалова Е.А. (Москва)

антитромботическая терапия при инсульте 
Герасименко А.А. (Волгоград)

нежелательные лекарственные реакции у полиморбидных пожилых 
пациентов     
Изможерова Н.В. (Екатеринбург)

опыт внедрения рекомендаций росздравнадзора рф по проведению 
внутреннего контроля качества в разделе «лекарственная 
безопасность»     
Курц Е.М. (Красноярск)



65www.chelovekilekarstvo.ru

XXIX Российский национальный конгресс «человек и лекарство»

Ср
ед

а,
 6

 а
пр

ел
я 

20
22

 г.

Среда, 6 апреля 2022 г.

65

 
6 апреля 2022 г.

 
 КЛИНФАРМСАММИТ

Зал 4
14:15–15:45

Симпозиум 

«ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРАКТИКЕ КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА»

Председатели: Бурбелло Александра Тимофеевна (Санкт-
Петербург), Хохлов Александр Леонидович (Ярославль)

Цели и задачи: обсуждение вопросов информационных технологий 
в практике клинического фармаколога.

Подготовлено для терапевтов, фармакологов, клинических 
фармакологов, врачей других специальностей.

опыт разработки и внедрения компьютеризированных систем 
поддержки принятия решений в практике клинического 
фармаколога 
Сычев Д.А. (Москва)

новые возможности информационных технологий в оценке 
эффек тив ности и безопасности лекарств 
Хохлов А.Л. (Ярославль)

проведение клинико-экономического анализа в рутинной работе 
врача клинического фармаколога с использованием инфор мацион-
ных технологий 
Федоренко А.С., Бурбелло А.Т. (Санкт-Петербург)

IT-технологии в оптимизациции продленной антитромботической 
терапии 
Воробьева Н.А., Воробьева А.И., Щапков А.А. (Архангельск)

автоматизированное рабочее место клинического фармаколога. 
возможности, настоящее и будущее 
Цветов В.М. (Челябинск)
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6 апреля 2022 г.

 
 КЛИНФАРМСАММИТ

Зал 4
16:00–17:30

Симпозиум 

«ФОРМУЛЯРНАЯ СИСТЕМА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Председатели: Елисеева Екатерина Валерьевна (Владивосток), 
Шпигель Александр Семенович (Самара)

Цели и задачи: обсуждение вопросов использования формулярной 
системы в медицинской организации.

Подготовлено для терапевтов, фармакологов, клинических 
фармакологов, врачей других специальностей.

антимикробная терапия и формулярная система медицинской 
организации: опыт столичного здравоохранения 
Журавлева М.В., Андреев С.С. (Москва)

формулярная системы в медицинских организациях Самарской 
области 
Шпигель А.С. (Самара)

формулярная система как инструмент повышения доступности 
генно-инженерных биологических препаратов (Гибп) 
Елисеева Е.В. (Владивосток)
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 КЛИНФАРМСАММИТ

Зал 4
17:45–19:15

Симпозиум 

«РОЛЬ КЛИНИЧЕСКИХ ФАРМАКОЛОГОВ В РАЗРАБОТКЕ  
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. МОЗГОВОЙ ШТУРМ»

Председатели: Недогода Сергей Владимирович,  
Фролов Максим Юрьевич (Волгоград)

Цели и задачи: обсудить и подготовить организационные решения 
по подготовке клинико-фармакологических вопросов (разделов)  
в разрабатываемые клинические рекомендации; формулировка 
проблемных или недостающих разделов в действующих Кр; анализ 
списка Кр, находящихся в процессе создания.

Подготовлено для фармакологов, клинических фармакологов, 
специалистов по организации здравоохранения, врачей других 
специальностей.

принципы разработки и внедрения клинических рекомендация  
в россии     
Омельяновский В.В., Федяева В.К. (Москва)

вовлечение профессиональных сообществ в процесс разработки 
клинических рекомендаций 
Недогода С.В. (Волгоград)

инструменты для работы распределенных коллективов в подготовке 
нормативных документов 
Фролов М.Ю. (Волгоград)

значение клинических рекомендаций в работе клинического 
фармаколога     
Бурбелло А.Т., Федоренко А.С. (Санкт-Петербург)
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6 апреля 2022 г.  САММИТ ПЕРВИЧНОЙ

 МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
Зал 5
09:00–12:15

Совещание профильной комиссии

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

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

приветственное слово 
Драпкина О.М. (Москва)

опыт работы проектного офиса по повышению доступности записи 
к врачу на основе медицинской информационной системы и оценки 
обратной связи пациентов  
Невзорова В.А. (Владивосток), Ефимов А.С., Молчанов Я.В. 
(Южно-Сахалинск)

внедрение клинических рекомендаций на амбулаторном этапе 
оказания медицинской помощи  
Шепель Р.Н. (Москва)

вакцинация – ведущая технология профилактики COVID-19: опыт 
Сибирского федерального округа  
Ливзан М.А. (Омск)

амбулаторное ведение пациентов с COVID-19: опыт тюменской 
области  
Василькова Т.Н., Оконечникова Н.С. (Тюмень)

организация диспансерного наблюдения в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции – региональные практики приволжского 
федерального округа  
Куняева Т.А. (Саранск)

Диспансерное наблюдение за пациентами с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями: основные принципы и реальная практика в южном 
федеральном округе  
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)

организация оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 
в республике Дагестан  
Маммаев С.Н., Тагирова З.Г. (Махачкала)
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патология органов дыхания: актуальные вопросы снижения 
забо ле ваемости и смертности. опыт Северо-западного 
федерального округа  
Бакулин И.Г. (Санкт-Петербург)

Дисскуссия «Развитие стационарзамещающих технологий  
в здравоохранении»

разработка предложений по перечню нозологий, при которых 
возможно оказание медицинской помощи в условиях стационара на 
дому, в соответствии с клиническими рекомендациями.

оценка возможностей реализации стационарзамещающих 
технологий на территории всех субъектов рф.

информация о прогнозной численности пациентов, в отношении 
которых целесообразно оказание медицинской помощи в условиях 
стационара на дому.
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6 апреля 2022 г.  САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Зал 5
12:30–14:00

Симпозиум главного внештатного психиатра-нарколога  
Минздрава России

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ В НАРКОЛОГИИ»

Председатель: Брюн Евгений Алексеевич (Москва)

Цели и задачи: ознакомить врачей с актуальными вопросами работы 
наркологической службы российской федерации.

Подготовлено для терапевтов, наркологов, педиатров, психиатров.

профилактика расстройств поведения у несовершеннолетних 
Брюн Е.А. (Москва)

оценка качества и эффективности профилактической и лечебной 
деятельности наркологической службы  
Кошкина Е.А. (Москва)

мотивационная психотерапия наркологических больных с комор-
бид ной психической патологией как фактор прохождения программ 
лечения      
Агибалова Т.В. (Москва)

персонализированный подход к реабилитации больных с зависимо-
стью от психостимуляторов  
Поплевченков К.Н. (Москва)

нарушения проспективного мышления как фактор, влияющий на 
длительность ремиссии у пациентов с алкогольной зависимостью 
Тучина О.Д. (Москва)

применение технологий M-Health для профилактики заболеваний 
наркологического профиля      
Колгашкин А.Ю. (Москва)

Готовность пациентов к использованию мобильных технологий для 
профилактики рецидивов наркологических заболеваний 
Тетенова Е.Ю. (Москва)

мобильные приложения как инструмент системы поддержки 
принятия решений для врачей психиатров-наркологов 
Надеждин А.В. (Москва)

вождение в состоянии алкогольного опьянения: модели 
профилактической работы  
Бедина И.А. (Москва)
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6 апреля 2022 г.  САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Зал 5
14:15–15:45

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 и вопросы оказания 
первой медицинской помощи.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

первая помощь: новости и планы 
Дежурный Л.И. (Москва)

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

обучение врачей правилам оказания первой помощи – нюансы  
и особенности 
Неудахин Г.В. (Москва)

преемственность в оказании помощи в медицинском учреждении: 
от первой помощи к расширенной реанимации (реалии  
и перспективы) 
Зарипова З.А. (Санкт-Петербург)

организация внутреннего обучения первой помощи в много-
профиль ном стационаре 
Чежин С.А. (Тихвин)

актуальный учебно-методический комплекс для обучения первой 
помощи в медицинской организации 
Кичанова Л.Ю. (Воронеж)

анализ факторов, влияющих на длительность ремиссии у нарко ло-
гических больных в контексте программ третичной профилактики 
Нобатова В.Н. (Москва)

возможности использования результатов медицинского освиде- 
тельствования на состояние опьянения для проведения прицельных 
профилактических вмешательств     
Ненастьева А.Ю. (Москва)
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6 апреля 2022 г.  САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Зал 5
16:45–17:30

Лекция главного внештатного специалиста по лучевой  
и инструментальной диагностике Минздрава России

тема уточняетСя

Тюрин Игорь Евгеньевич (Москва)

 
6 апреля 2022 г.  САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Зал 5
17:45–18:00

Лекция главного внештатного специалиста по остеопатии  
Минздрава России

ОСТЕОПАТИЯ КАК НОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  
И ЕЕ РОЛЬ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
COVID-19

Мохов Дмитрий Евгеньевич (Санкт-Петербург)

 
6 апреля 2022 г.  САММИТ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Зал 5
16:00–16:45

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

ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АМП В РОССИИ

Козлов Роман Сергеевич (Смоленск)
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6 апреля 2022 г.

Зал 5
18:15–19:45

Симпозиум 

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

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

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

Подготовлено для аллергологов и иммунологов, терапевтов, 
гематологов, врачей клинической лабораторной диагностики, 
неврологов, нефрологов, онкологов.

Клиническое значение поликлональных свободных лёгких цепей 
иммуноглобулинов крови при хроническом лимфолейкозе 
Голенков А.К., Когарко И.Н., Марьина С.А. (Москва)

терапия множественной миеломы в условиях пандемии COVID-19 
Митина Т.А., Журавлев О.Р., Трифонова Е.В. (Москва)

Современные подходы к оценке гиперпротеинемии 
Рамеев В.В., Андросова Т.В., Козловская Л.В. (Москва)

терапия резистентных рецидивных пациентов при хроническом 
лимфолейкозе с учетом цитогенетических данных 
Катаева Е.В., Митина Т.А., Когарко Б.С. (Москва)

особенности параметров адаптивного клеточного иммунитета  
у больных хроническим лимфолейкозом при иммунохимиотерапии 
Чуксина Ю.Ю., Митина Т.А., Клинушкина Е.Ф. (Москва)

моноклональные гаммапатии в клинике внутренних болезней 
Мрыхин Н.Н., Козловская Л.В., Ганеев И.И. (Москва)

значение высокочувствительных методов оценки моноклональной 
гаммапатии в дифференциальной диагностике AL-амилоидоза 
Тао П.П. (Самара), Рамеев В.В., Козловская Л.В. (Москва)
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7 апреля 2022 г.

 
 VI СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 1
09:00–10:30

Конкурс научных работ молодых ученых  
по специальности «КАРДИОЛОГИЯ» 

Председатель жюри: Кобалава Жанна Давидовна (Москва)
ЖЮРИ КОНКУРСА: 

Гиляревский Сергей руджерович
явелов игорь Семенович (москва)
чесникова анна ивановна (ростов-на-Дону)

влияние различных факторов на клиническое течение и исходы 
стабильной ишемической болезни сердца у пациентов  
в республике Дагестан 
Панахова Диана Зейнуллаховна (Махачкала)

выраженность механической диссинхронии в зависимости  
от критериев блокады левой ножки пучка Гиса в предсказании 
суперответа на Срт 
Широков Никита Евгеньевич (Тюмень)

рандомизированное исследование применения колхицина для 
профилактики послеоперационной фибрилляции предсердий  
у пациентов после кардиохирургических вмешательств 
Крюков Юрий Юрьевич (Москва)

течение сердечной недостаточности после митрального 
протезирования новыми полнопроточными клапанами 
Перекопская Вероника Сергеевна (Омск)

Стратификация риска пациентов с тромбоэмболией легочной 
артерии 
Нетылько Юлия Эдуардовна (Москва)

Генетические полиморфизмы ренин-ангиотензиновой системы при 
различных метаболических фенотипах у лиц молодого возраста 
Ткаченко Полина Евгеньевна (Челябинск)
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7 апреля 2022 г.

 
 VI СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 1
10:15–11:15

Конкурс научных работ молодых ученых 

по специальности «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ»

Председатель жюри: Сычев Дмитрий Алексеевич (Москва)
ЖЮРИ КОНКУРСА: 

воробьева надежда александровна (архангельск) 
батищева Галина александровна (воронеж)
зырянов Сергей Кенсаринович (москва)
мадонов павел Геннадьевич (новосибирск) 
Колбин алексей Сергеевич (Санкт-петербург) 
решетько ольга вилоровна (Саратов) 
батурин владимир александрович (Ставрополь)

Кардиотоксичность режима FCR у пациентов с хроническим 
лимфолейкозом 
Миронова Татьяна Павловна (Самара)

воздействие побочных эффектов и длительности применения 
ингибиторов тирозинкиназ у пациентов с хроническим 
миелолейкозом на качество жизни 
Маслова Полина Андреевна (Самара)

опыт применения аутопробиотиков у больных с метаболическими 
нарушениями 
Котрова Анна Дмитриевна (Санкт-Петербург)

изучение нового отечественного гепатопротектора на моделях 
обратимой механической желтухи (экспериментальное 
исследование) 
Морозов Михаил Александрович (Саранск)

исследование психотропной активности новых производных 
тиетанилазолов 
Лукманова Ангелина Ринатовна (Санкт-Петербург)

изучение антидиабетического действия экстрактов лекарственных 
растений семейства бобовые (Fabaceae) 
Филимонова Светлана Михайловна (Москва)

прогностическое значение маркеров NGAL и KIM-1 в отношении 
развития острых почечных повреждений 
Никитин Евгений Юрьевич (Москва)

Серотониновый синдром в наркологической практике. Клиническое 
наблюдение 
Георгиева Ксения Сергеевна (Москва)
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7 апреля 2022 г.

 
 VI СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 1
11:30–12:30

Конкурс научных работ молодых ученых 

по специальности «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ»

Председатель жюри: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)
ЖЮРИ КОНКУРСА: 

абдулганиева Диана ильдаровна (Казань)
маммаев Сулейман нураттинович (махачкала)
мазуров вадим иванович (Санкт-петербург)
василькова татьяна николаевна (тюмень)

Генетический полиморфизм ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы при артериальной гипертензии и при сочетании с сахарным 
диабетом II типа 
Магадова Галина Магадовна (Махачкала)

пациент с ибС и синдромом старческой астении: характеристика 
мультиморбидности и прогноз госпитального периода при 
проведении коронарного шунтирования 
Кривошапова Кристина Евгеньевна (Кемерово)

параметры тромбодинамики у лиц, вакцинированных против вируса 
SARS-CoV-2 
Иванова Анна Александровна (Москва)

Клинические, инструментальные и лабораторные показатели острого 
периода COVID-19 как предикторы внутрибольничной 
выживаемости и сохранения симптомов в отдаленном периоде 
после перенесенной коронавирусной инфекции 
Агаева Анастасия Исмаиловна (Москва)

оценка нарушений гемостаза методом тромбоэластографии  
у больных хроническим гломерулонефритом с нефротическим 
синдромом 
Бернс Ангелина Сергеевна (Москва)

интегральная характеристика оперированных пациентов  
с инфекционным эндокардитом: клинико-демографические 
особенности, этиологическая диагностика (микробиологические 
методы, манК), исследование NETs 
Моисеева Александра Юрьевна (Москва)
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 VI СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 1
12:45–13:45

Выступление

ВЫСТУПЛЕНИЕ В РАМКАХ СИМПОЗИУМА С ДОКЛАДОМ, 
ПОСВЯЩЕННЫМ ОПИСАНИЮ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
(ОПИСАНИЕ УНИКАЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)

Председатель жюри: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)
ЖЮРИ КОНКУРСА: 

чулков василий Сергеевич (челябинск)
Кашталап василий васильевич (Кемерово)
тарасов алексей владимирович
Шварц владимир александрович (москва)

Дифференциальный диагноз миелодиспластического синдрома  
в постковидный период 
Шван Лина Юрьевна (Самара)

Динамическая обструкция выходного тракта левого желудочка как 
возможное осложнение кардиопатии такоцубо 
Донец Екатерина Константиновна (Краснодар)

Клинический случай легочной гипертензии на фоне приобретенного 
митрально-аортального порока у беременной пациентки 
Теплова Юлия Евгеньева (Кемерово)

редкий случай системного AL-амилоидоза, протекающего под маской 
инфаркта миокарда при отсутствии «гипертрофии» миокарда 
Евдокимов Дмитрий Сергеевич (Санкт-Петербург)

значимый перевес: проблема сочетания симптомной 
ортостатической гипотонии и хронической сердечной 
недостаточности с низкой фракцией выброса левого желудочка 
Федорова Дарья Николаевна (Санкт-Петербург)

полный атриовентрикулярный канал со сбалансированным 
шунтированием крови на фоне трисомии 21 хромосомы 
(Клинический случай) 
Скородумова Елизавета Геннадьевна (Санкт-Петербург)

руки вверх! Это ограбление! 
Вострякова Елизавета Владимировна (Москва)
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 VI СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 1
14:00–15:00

Конкурс студенческих научных работ

Председатель жюри: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)
ЖЮРИ КОНКУРСА: 

Гиляревский Сергей руджерович
ершова александра игоревна
лысенко лидия владимировна (москва)
бакулин игорь Геннадьевич (Санкт-петербург)

изучение рынка ангиопротекторов и доклинические исследования 
по оценке данного вида активности растительных экстрактов  
(на примере видов рода горец) 
Алексенко Егор Анатольевич (Воронеж)

анализ рынка антиоксидантов и антигипоксантов и выявление 
перспективных направлений его развития 
Болгов Алексей Сергеевич (Воронеж)

фитохимический анализ и первичный фармакологический скрининг 
активности цветков каштана конского обыкновенного 
Дунилин Александр Денисович (Воронеж)

исследование цифровых технологий в системе фармаконадзора 
Свиридова Ольга Леонидовна (Воронеж)

анализ репродуктивной способности нелинейных белых мышей  
с состоянием иммуносупрессии на фоне использования иммунофана 
Анисимова Дарья Александровна (Киров)

анализ реальной практики антибактериальной терапии в условиях 
реанимации 
Шарипов Даниил Глебович (Саратов)
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 VI СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 1
15:15–16:15

Конкурс научных работ молодых ученых 

по специальностям  
«ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ», «ПУЛЬМОНОЛОГИЯ»,  
«ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА)»

Председатели жюри: Маев Игорь Вениаминович,  
Авдеев Сергей Николаевич (Москва),  
Кузнецова Ольга Юрьевна (Санкт-Петербург)
ЖЮРИ КОНКУРСА: 

невзорова вера афанасьевна (владивосток)
трибунцева людмила васильевна (воронеж)
Кайбышева валерия олеговна (москва)
фомин виктор викторович (москва)
Шептулина анна фароковна (москва)
Шавкута Галина владимировна (ростов-на-Дону)
бакулин игорь Геннадьевич (Санкт-петербург)
Куняева татьяна александровна (Саранск)
Кашин Сергей владимирович (ярославль)

Композиционный состав тела и кардиометаболические факторы 
риска у молодых со стеатозом печени 
Панкова Екатерина Дмитриевна (Челябинск)

Качество жизни у пациентов с неалкогольной жировой болезнью 
печени 
Голубева Юлия Андреевна (Москва)

патофизиологические аспекты ассоциации бронхиальной астмы  
с ожирением в зависимости от времени дебюта астмы 
Аникин Дмитрий Александрович (Москва)

оценка прогноза эффективности противовоспалительной терапии 
при COVID-19 
Сухомлинова Ирина Михайловна (Санкт-Петербург)

Этнические особенности заболеваемости хронической 
обструктивной болезни легких в республике Дагестан 
Гамзатова Пахат Якубовна (Махачкала)

Когнитивные нарушения и возможности пациентоориентирован- 
ного подхода у пациентов с хронической болезнью почек пожилого 
и стар ческого возраста 
Яфаркина Ксения Олеговна (Ульяновск)
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 VI СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 1
16:30–17:30

Конкурс научных работ молодых ученых

по специальностям  
«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»,  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЗДОРОВЬЕ»

Председатели: Дроздова Любовь Юрьевна,  
Концевая Анна Васильевна (Москва)
ЖЮРИ КОНКУРСА: 

астанина Светлана юрьевна (москва)
баланова юлия андреевна (москва) 
Калинина анна михайловна (москва) 
фомичева марина леонидовна (новосибирск) 
токарев Сергей александрович (надым) 
петричко татьяна алексеевна (хабаровск)

особенности фибрилляции предсердий у пациентов пожилого 
возраста с острым коронарным синдромом 
Апевалина Александра Владимировна (Самара)

Гендерные особенности психоэмоционального состояния пациентов 
после перенесенной COVID-19-ассоциированной пневмонии во 
взаимосвязи с тяжестью заболевания и нарушениями сердечно-
сосудистой системы через 3 месяца после выписки из стационара 
Гуськова Ольга Александровна (Тюмень)

Сравнительная характеристика отдаленных результатов наблюдения 
пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца после 
чрескожного коронарного вмешательства и медикаментозной 
терапии, проживающих на юге и севере тюменской области 
Самойлова Елена Петровна (Тюмень)

Кардиометаболический профиль у молодых мужчин и женщин 
Ленец Елизавета Анатольевна (Челябинск)

особенности концентрации медицинской помощи в медицинских 
организациях 
Григорян Ирина Эдуардовна (Москва)

 
7 апреля 2022 г.

 
 VI СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 1
17:45–19:15

Финал турнира «КАНДИДАТСКИЙ МАКСИМУМ»
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 САММИТ RUSSIA PREVENT

Зал 2
09:00–10:30

Пленарное заседание

«НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ХНИЗ – 
АЛЬФА И ОМЕГА ПРОФИЛАКТИКИ»

Председатели: Авдеев Сергей Николаевич,  
Драпкина Оксана Михайловна,  
Каприн Андрей Дмитриевич (Москва)

Цели и задачи: изучить основные положения и концепцию 
национального руководства по профилактике хниз.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

основные положения национального руководства по профилактике 
хниз 
Драпкина О.М. (Москва)

общие факторы риска и детерминанты хниз 
Концевая А.В. (Москва)

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 
Явелов И.С. (Москва)

профилактика онкологических заболеваний и их осложнений 
Каприн А.Д., Хайлова Ж.В. (Москва)

профилактика болезней органов дыхания и их осложнений 
Авдеев С.Н., Будневский А.В. (Москва)
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 САММИТ RUSSIA PREVENT

Зал 2
10:45–12:15

Симпозиум 

«ФИТНЕС И ЗДОРОВЬЕ»

Председатели: Дроздова Любовь Юрьевна (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты ведения пациентов 
с гиподинамией в рамках первичной профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

методы оценки физической формы (физических показателей 
здоровья) и составление плана тренировкок для профилактики хниз 
Лищенко О.В. (Москва)

возможности фитнес-индустрии для поддержания активного образа 
жизни     
Алехин И.Г. (Москва)

применение методик мотивационного консультирования для 
поддержания физической активности     
Дроздова Л.Ю. (Москва)
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 САММИТ RUSSIA PREVENT

Зал 2
12:30–14:00

Симпозиум 

«ПИТАНИЕ КАК ЛЕКАРСТВО В ТЕРАПИИ  
ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА»

Председатели: Елиашевич Софья Олеговна (Москва)

Цели и задачи: изучить способы первичной профилактики 
избыточной массы тела.

Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, педиатров, 
эндокринологов.

Диеты и стратегии питания в коррекции массы тела: в чем разница? 
Елиашевич С.О. (Москва)

циркадные ритмы и избыточная масса тела: где связь? 
Игнатикова Е.Н. (Москва)

нарушения пищевого поведения: проблема-«невидимка» 
Дадаева В.А. (Москва)

влияние профилактического консультирования с последующим 
дистанционным контролем на пищевые привычки у лиц с избы точ ной 
массой тела     
Куликова М.С., Калинина А.М., Горный Б.Э. (Москва)
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 САММИТ RUSSIA PREVENT

Зал 2
14:15–15:45

Симпозиум 

«НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Председатели: Чернова Анна Александровна (Красноярск), 
Бенимецкая Ксения Сергеевна (Новосибирск)

Цели и задачи: познакомить аудиторию с актуальными научными 
данными основных направлений профилактической медицины  
и с высокоэффективными практическими инструментами модифика-
ции образа жизни пациента, необходимыми для работы кардио-
логов и врачей широкого профиля на амбулаторном приеме.  
в результате проведения симпозиума слушатели овладеют новейшей 
информацией о методах модификации образа жизни пациента, 
приобретут компетенции по первичной профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний, освоят актуальные навыки консультиро-
вания по модификации образа жизни, необходимые для работы  
на амбулаторном приеме.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов, специалистов по 
организации здравоохранения, пульмонологов, эндокринологов.

Курение и сердечно-сосудистые заболевания: как уменьшить риск? 
Чернова А.А. (Красноярск)

избыточная масса тела и ожирение: как улучшить прогноз сердечно-
сосудистых осложнений? 
Бенимецкая К.С. (Новосибирск)

роль физической активности в предупреждении сердечно-
сосудистых заболеваний 
Деревянченко М.В. (Волгоград)

роль питания в профилактике ССз: польза и опасность различных 
вариантов диет 
Копылова О.В. (Москва)

образ жизни при дисплазии соединительной ткани: есть ли шанс 
что-то изменить? 
Семенова Е.В. (Омск)

нарушения сна в практике интерниста: что мы можем взять  
в кли ническую практику?
Ионин В.А. (Санкт-Петербург)
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 VI СЪЕЗД МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ

Зал 2
16:00–19:15

Олимпиада

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  
ПО ТЕРАПИИ
Жюри: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)

КОМАНДЫ-ФИНАЛИСТЫ:
аортальная самодостаточность (челябинск)
аритмоLOVы (москва)
Гексапевты (москва)
Два сердца (иркутск)
Дела сердечные (Санкт-петербург)
загадка медицины (екатеринбург)
Кумкват (Санкт-петербург)
медобъединение (москва)
просто (Санкт-петербург)
пульс (москва)
Сборная им. Совуньи (москва)
условный рефлекс (ульяновск)
Экстренный случай (москва)
Cardio FM (Самара)
Torsade de pointes (омск)
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 САММИТ RUSSIA PREVENT

Зал 3
10:45–12:15

Симпозиум 

«ПРЕМУДРОСТИ ДОЛГОЛЕТИЯ В РОССИИ»

Председатели: Драпкина Оксана Михайловна,  
Шальнова Светлана Анатольевна (Москва)

Цели и задачи: изучить способы коррекции факторов риска хрони-
ческих неинфекционных заболеваний.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

факторы риска и их роль в продолжительности нашей жизни 
Баланова Ю.А. (Москва)

возраст не помеха, или как жить долго и счастливо... 
Имаева А.Э. (Москва)

определяет ли место проживания человека его здоровье? 
Максимов С.А. (Москва)

питание для жизни или куда ведут споры о типах рациона? 
Карамнова Н.С. (Москва)

 
7 апреля 2022 г.

 
 САММИТ RUSSIA PREVENT

Зал 3
09:00–10:30

Симпозиум 

«ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ»
Председатели: Дроздова Любовь Юрьевна (Москва),  
Токарев Сергей Александрович (Надым)
Цели и задачи: изучить основные аспекты ведения пациентов, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию
Подготовлено для врачей всех специальностей.
что нам дает углубленная диспансеризация? 
Токарев С.А. (Надым)
в фокусе сложные проблемы постковидного периода – астенический 
синдром, когнитивные и психоэмоциональные нарушения
Шишкова В.Н. (Москва)
Синдемия: пандемия  COVID-19  в сочетании с хниз 
Бернс С.А. (Москва)
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7 апреля 2022 г.

 
 САММИТ RUSSIA PREVENT

Зал 3
12:30–14:00

Симпозиум 

«КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНЕЙ СНА НА ПРИЕМЕ  
У ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ: НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ  
И ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ»

Председатели: Агальцов Михаил Викторович (Москва),  
Свиряев Юрий Владимирович (Санкт-Петербург)

Цели и задачи: привлечение внимания прежде всего врачей общей 
практики и участковых терапевтов к вопросам частоты встреча емо-
сти болезней сна, умения заподозрить наиболее распространенные 
болезни сна на первичном приеме, а также способах их выявления 
объективными диагностическими методами, доступными в меди цин-
ских учреждениях рф.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

нарушения сна в практике терапевта: часто или редко? 
Свиряев Ю.В. (Санкт-Петербург)

особенности клинической диагностики инсомнии в повседневной 
клинической практике 
Полуэктов М.Г. (Москва)

особенности клинической диагностики нарушений дыхания во сне  
в повседневной клинической практике 
Агальцов М.В. (Москва)

возможности инструментальной диагностики болезней сна 
Бочкарев М.В. (Санкт-Петербург)
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7 апреля 2022 г.

 
 САММИТ RUSSIA PREVENT

Зал 3
14:15–15:45

Симпозиум 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Председатели: Бабенко Анатолий Иванович (Новокузнецк)

Цели и задачи: изучить методы планирования, организации 
и оценки результатов оказания медицинской помощи.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

проблемы стратегического планирования в здравоохранении 
Бабенко А.И. (Новокузнецк)

муниципальные и корпоративные программы по сохранению 
здоровья населения региона 
Кутумова О.Ю. (Новокузнецк)

оценка вклада отдельных причин смерти в сокращение 
продолжительности жизни населения 
Баран О.И. (Новокузнецк)

удовлетворенность родителей медицинской помощью детям –  
один из важнейших компонентов оценки ее качества 
Денисов А.П. (Новокузнецк, Омск)

организационно-информационные технологии при оказании 
психиатрической помощи детям новосибирской области 
Кирчагло О.В. (Новосибирск)

Качество жизни пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью у лиц пожилого возраста 
Денисова О.А. (Омск)

планирование организации помощи населению по профилю 
«дерматовенерология» 
Бабенко В.Ю. (Новокузнецк)

Стратегическое планирование поликлинической стоматологической 
помощи 
Кузнецова Н.В. (Новосибирск)
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 САММИТ RUSSIA PREVENT

Зал 3
16:00–17:30

Симпозиум 

«СНИЖЕНИЕ ПАГУБНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ  
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ»

Председатели: Кутумова Ольга Юрьевна (Красноярск)

Цели и задачи: изучить меры, направленные на снижение 
потребления алкоголя на уровне муниципальных образований  
и их эффективности.

Подготовлено для врачей всех специальностей.

о влиянии потребления алкоголя на рост смертности в муни ципаль-
ных образованиях, реализующих программу «укрепление здоровья 
на рабочем месте» 
Кутумова О.Ю. (Красноярск)

о формировании раздела «Снижение риска пагубного потребления 
алкоголя» комплексной межведомственной программы «укрепления 
общественного здоровья» на муниципальном уровне» 
Морозов Р.О. (Красноярск)

изучение распространенности потребления алкоголя на муници-
паль ном уровне для принятия управленческих решений в сфере 
общественного здоровья 
Пухова Э.П. (Красноярск)

антинаркотическое просвещение на местном уровне 
Демко Е.А. (Красноярск)
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 САММИТ RUSSIA PREVENT

Зал 3
17:45–18:45

Симпозиум 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЫ»

Председатели: Копылов Филипп Юрьевич (Москва)

Цели и задачи: изучить методы цифровой медицины и их место 
в практическом здравоохранении.

Подготовлено для терапевтов, кардиологов.

информационные технологии в кардиологии 
Мацкеплишвили С.Т. (Москва)

единый кардиолог республики татарстан 
Тихомиров В.Б., Терегулов Ю.Э. (Казань)

первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний при 
помощи методов, основанных на применении искусственного 
интеллекта 
Гусев А.В. (Петрозаводск)

одноканальная электрокардиография с функцией фтотплетизмо гра-
фии в диагностике артериальной гипертензии и сердечной недоста-
точности. 
Копылов Ф.Ю., Чомахидзе П.Ш., Кузнецова Н.О., Сагирова Ж.Н., 
Гогниева Д.Г. (Москва)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 4
09:00–11:15

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Симпозиум 

«НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВРАЧА:  
ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ»
Председатели: Мошетова Лариса Константиновна,  
Сычев Дмитрий Алексеевич (Москва)
Цели и задачи: поиск эффективных направлений непрерывного 
профессионального развития врача в современных условиях.
Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-пре-
по давательского состава медицинских образовательных организаций, 
организаторов здравоохранения.
рманпо – лидер дополнительного профессионального образования 
работников российского здравоохранения     
Сычев Д.А. (Москва)
правовые основы и практические аспекты организации допол ни-
тельного профессионального образования 
Авдюхина Т.И. (Москва)
подготовка к периодической аккредитации и формирование 
портфолио специалиста     
Заплатников А.Л. (Москва)
федеральный аккредитационный центр: периодическая 
аккредитация и допуск к профессиональной деятельности 
Мельникова Л.В. (Москва)
мультипрофильные аккредитационно-симуляционные центры  
в системе непрерывного профессионального образования: опыт  
и перспективы     
Валетова В.В. (Москва)
обеспечение эффективности и качества современных образова тель-
ных программ повышения квалификации медицинских работников 
Стремоухов А.А. (Москва)
Доказательства Кокрейн – медицинскому образованию 
Зиганшина Л.Е. (Москва)
роль мультидисциплинарных образовательных мероприятий в непре- 
  рывном профессиональном развитии работников здравоохранения     
Гольдберг А.С. (Москва)
роль единой информационной системы мониторинга и статистики 
минздрава россии (еиСмС) в принятии управленческих решений 
Древаль Д.Н. (Москва)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 4
11:30–12:30

ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России
Симпозиум 

финалист «приоритет-2030» 

«ИННОВАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  
И ЗДРАВООХРАНЕНИИ. ОПЫТ ФГБОУ ВО «ПИМУ»  
МИНЗДРАВА РОССИИ»

Председатели: Макарова Екатерина Вадимовна,  
Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород)

Цели и задачи: обсуждение лучших практик в интеграции науки 
и образования в нижегородской области.

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
препо давательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

пандемия COVID-19: вызовы и противодействие 
Макарова Е.В., Любавина Н.А. (Нижний Новгород)

изучение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний  
в ниже городской области для формирования здорового образа 
жизни 
Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород)

цифровизация в медицине: на пути к «умной поликлинике» 
Тюрикова Л.В. (Нижний Новгород)

организация академической мобильности ординаторов 
терапевтических специальностей 
Карпухина Е.В. (Нижний Новгород)

проект инновационного медицинского образования 
Петров А.В. (Нижний Новгород)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 4
12:45–13:45

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 
Симпозиум 

финалист «приоритет-2030» 

«СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 
И ОБРАЗОВАНИИ»

Председатель: Мурсалов Игорь Джамалович (Москва)

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

Дистанционное обучение: итоги и перспективы
Ярыгин Н.В. (Москва)

Современные технологические тренды в цифровой стоматологии 
Воложин Г.А. (Москва)

Стратегия развития научно-образовательного института «фармация» 
Колосов Ю.А. (Москва)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 4
14:00–15:00

ФГБУ ВО Тамбовский ГУ им. Г.Р. Державина 
Симпозиум 

финалист «приоритет-2030» 
«ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Председатель: Передков Вячеслав Михайлович (Тамбов)

Цели и задачи: формирование профессиональных компетенций 
будущих специалистов посредством внедрения инновационных 
образовательных технологий и проектной деятельности.

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

применение дистанционной формы обучения в рамках подготовки 
уровня ординатуры     
Губанов Д.С. (Тамбов)

использование современных образовательных технологий в фор ми- 
ровании профессиональных компетенций будущего стоматолога 
Камнева Н.А. (Тамбов)

Современные образовательные технологии в формировании 
компетентностного подхода будущего врача стоматологического 
профиля     
Варфоломеева Л.Г. (Тамбов)

Стратегические проекты медицинского института Державинского 
университета     
Передков В.М. (Табмов)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 4
15:15–16:15

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 
Симпозиум

«СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ: 
НОВЫЕ МЕТОДИКИ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»

Председатель: Лопатин Захар Вадимович (Санкт-Петербург)

Цели и задачи: изучение методик, направленных на повышение 
уровня образования медицинских работников.

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

области применения симуляции в медицинском образовании 
Лопатин З.В. (Санкт-Петербург)

Системные вопросы практической подготовки специалистов 
здравоохранения 
Балкизов З.З. (Москва)

Этапность подготовки специалистов с использованием 
симуляционных методик: от студента до врача 
Зарипова З.А. (Санкт-Петербург)

инновационные симуляционные технологии при обучении 
коммуникативным навыкам 
Дьяченко Е.В. (Екатеринбург)

реализация международных образовательных программ  
с симуляционным компонентом 
Хаматханова Е.М. (Москва)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 4
16:30–17:30

ФГБОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И.Канта» 
Симпозиум

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ УРОВНЯ СПЕЦИАЛИТЕТА 
И ОРДИНАТУРЫ»

Председатель: Перепелица Светлана Алесандровна 
(Калининград)

Цели и задачи: обсуждение направлений реализации иннова цион-
ных подходов в подготовке специалистов.

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

инновационные педагогические технологии в медицинской 
образовании уровня специалитета и ординатуры 
Перепелица С.А. (Калининград)

междисциплинарный подход к формированию компетенций при 
изучении дисциплины «общая хирургия» 
Митюков А.Е., Перепелица С.А. (Калининград)

интеграция симуляционного обучения в программу подготовки 
кадров в ординатуре 
Русина Е.В., Перепелица С.А. (Калининград)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 4
17:45–18:45

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 
Симпозиум

«ПОДГОТОВКА ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА К ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Председатели: Астанина Светлана Юрьевна (Москва)

Цели и задачи: изучить основные аспекты подготовки врача-
терапевта к профилактической деятельности.

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

психолого-педагогические аспекты профилактического 
консультирования в рамках диспансеризации взрослого населения 
Астанина С.Ю. (Москва)

междисциплинарный подход как необходимое условие в профи лак-
тической деятельности врачей-терапевтов 
Явелов И.С. (Москва)

Клинический разбор, как метод анализа рисков возникновения 
заболеваний ССз 
Бернс С.А. (Москва)

Кейс-подход в формировании компетенций врача-терапевта  
в профилактической деятельности 
Волкова Л.Ю. (Москва)

фонд оценочных средств как инструмент оценки качества 
подготовки врачей-терапевтов 
Деринова Е.А., Михайлова Н.А. (Москва)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 5
09:00–10:00

ФГБОУ ВО Сибирский ГМУ Минздрава России 
Симпозиум

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВУЗА: СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
И УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ»

Председатели: Мирошниченко Александр Геннадьевич, 
Федорова Ольга Сергеевна (Томск)

Цели и задачи: обсуждение приоритетных проектов в области 
обра зования, реализуемых на базе СибГму в соответствии  
с програм мой развития «приоритет 2030».

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

перспективы гибридизации научно-образовательных технологий: 
стратегический проект «таргетная тераностика» в рамках реализации 
программы приоритет-2030 
Белоусов М.В. (Томск)

Стратегия развития дополнительного профессионального 
образования: современные вызовы и пути решения 
Сиволобова Т.В., Буйнова Л.Н. (Томск)

формирование индивидуальных образовательных траекторий  
в медицинском университете 
Аржаник М.Б. (Томск)

роль симуляционного обучения в профессиональной 
переподготовке специалистов 
Энерт А.В. (Томск)

Совершенствование и внедрение навыков оказания первой помощи: 
опыт университета 
Самойлова Ю.Г. (Томск)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 5
10:15–11:15

ФГБУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 
Симпозиум

финалист «приоритет-2030» 
«ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ НАУКИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ»

Председатели: Петров Иван Михайлович,  
Василькова Татьяна Николаевна (Тюмень)

Цели и задачи: обсуждение приоритетных проектов в области науки 
и образования, реализуемых на базе тюменского Гму в соответ ствии 
с программой развития «приоритет 2030»

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

вступительное слово 
Петров И.М. (Тюмень)

индивидуальные образовательные траектории в медицинском вузе: 
возможности и перспективы 
Исакова Д.Н. (Тюмень)

модель компетенций обучающегося медицинского вуза 
Русакова О.А. (Тюмень)

роль пациентцентричной коммуникации в формировании будущего 
врача 
Раева Т.В. (Тюмень)

университетский фармацевтический научно-образовательный 
комплекс в научной повестке университета 
Калинин Е.П. (Тюмень)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 5
11:30–12:30

ФГБУ ВО СамГМУ Минздрава России 
Симпозиум

финалист «приоритет-2030» 
«ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ В САМГМУ»

Председатели: Воронин Александр Васильевич (Самара)

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

роль фармакогнозии как науки и учебной дисциплины в форми ро-
вании профессиональных компетенций у студентов, обучающихся  
по специальности 33.05.01-фармация 
Куркин В.А. (Самара)

роль учебной аптеки в практической подготовке будущих 
провизоров     
Петрухина И.К. (Самара)

применение инновационных технологий в преподавании ботаники 
и биологии     
Правдивцева О. Е. (Самара)

реализация стратегии развития института фармации: ноц 
«фармация» – интеграция образования и науки 
Воронин А.В. (Самара)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 5
12:45–13:15

Медицинский институт ФГБОУ ВО Бурятский ГУ  
им. Доржи Банзарова 
Симпозиум

«НАСТАВНИЧЕСТВО: ОПЫТ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»

Председатели: Спасова Татьяна Евгеньевна (Улан-Удэ)

Цели и задачи: обсуждение подходов в реализации наставничества, 
как метода обучения врачей на рабочем месте.

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

роль образовательной организации в системе наставничества 
Спасова Т.Е., Григорьева Е.В. (Улан-Удэ)

 
7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 5
13:15–13:45

ФГБОУ ВО Майкопский государственный  
технологический университет 
Доклад

«СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПУТЬ ОТ СТУДЕНТА ДО 
ВРАЧА»

Намитоков Хазрет Асланович (Майкоп)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 5
14:00–15:00

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 
Симпозиум

финалист «приоритет-2030» 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ»

Председатели: Хасанова Гузель Миргасимовна,  
Тюрин Антон Викторович (Уфа)

Цели и задачи: обсуждение инновационных педагогических 
технологий и проектной деятельности в формировании профессио-
нальных компетенций.

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

мобильные бригады как инновационный способ внедрения 
профессиональных компетенций – опыт в период пандемии 
COVID-19     
Тюрин А.В., Хасанова Г.М. (Уфа)

реализация учебных и научных проектов с использованием возмож-
ностей класса цифровой микроскопии и морфологической лабора-
тории полного цикла     
Имаева А.К. (Уфа)

Социокультурная адаптация иностранных студентов, обучающихся  
в медицинском вузе, посредством организации каникулярной 
активности (на примере проекта «новогодний FRESH») 
Мустафин А.Т. (Уфа)

биобанкирование в эпоху цифровой трансформации 
Кабиров И.Р. (Уфа)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 5
15:15–15:45

ФГБОУ ВО Воронежский ГМУ им. Н.Н. Бурденко  
Минздрава России 
Симпозиум

финалист «приоритет-2030» 
«СОВРЕМЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

Председатель: Есауленко Игорь Эдуардович (Воронеж)

Цели и задачи: поиск путей решения проблем в современном 
медицинском образовании.

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

Современное медицинское образование: проблемы и пути их 
решения     
Есауленко И.Э. (Воронеж)

инновационные технологии в вузовском обучении и воспитании 
Петрова Т.Н., Татаркова Ю.В. (Воронеж)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 5
15:45–16:15

ФГБОУ ВО Рязанский ГМУ им. акад. И.П. Павлова  
Минздрава России 
Симпозиум

«ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

Председатель: Артемьева Галина Борисовна (Рязань)

Цели и задачи: обсуждение эффективности внедрения систем 
менеджмента качества в образовательные организации.

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

Система менеджмента качества и Кайдзен – стратегия повышения 
качества в университете     
Артемьева Г.Б. (Рязань)

подготовка врачей первичного звена в условиях аккредитационно-
симуляционного центра     
Танишина Е.Н. (Рязань)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 5
16:30–17:30

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 
Симпозиум

«О РОЛИ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В РЕГИОНЕ»

Председатель: Железнов Лев Михайлович (Киров)

Цели и задачи: обсуждение направлений влияния медицинских 
университетов на развитие регионов.

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

Как обеспечить непрерывность медицинского образования? 
Григорович М.С. (Киров)

антиэйджизм как направление воспитательной работы  
с обучающимися 
Вычугжанина Е.Ю. (Киров)

Добровольческая деятельность как одно из направлений реализации 
третьей миссии медицинского университета 
Елсукова Е.П. (Киров)
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7 апреля 2022 г.  САММИТ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Зал 5
17:45–18:45

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 
Симпозиум

«СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ЧЕМУ МЫ МОЖЕМ 
НАУЧИТЬ? В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО?»

Председатель: Тарасова Галина Николаевна (Ростов-на-Дону)

Цели и задачи: обсуждение методик, направленных на повышение 
уровня образования медицинских работников.

Подготовлено для врачей всех специальностей, профессорско-
преподавательского состава медицинских образовательных 
организаций, организаторов здравоохранения.

Симуляционное обучение в акушерстве: чему мы можем научить?  
в чем преимущество? 
Кузнецова Н.Б., Бычков А.А., Ильясова Г.М. (Ростов-на-Дону)

применение симуляционных технологий в медицинском 
образовании 
Тарасова Г.Н., Бычков А.А., Макаренко А.С. (Ростов-на-Дону)

обучение и оценка компетентности в эндоскопии желудочно-
кишечного тракта 
Яковлев А.А., Скуратов А.В., Малаханов С.Н., Конорезов А.М. 
(Ростов-на-Дону)

роль симуляционного обучения в подготовке врачей 
родовспомогательных учреждений 
Каушанская Л.В., Бычков А.А., Лелик М.П., Фролов А.А., 
Астанина М.В. (Ростов-на-Дону)
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