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Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках программу XXVI Российского национального конгресса «Человек и лекар-
ство», который проходит в Москве 8 – 11 апреля 2019 г.

Особое внимание в программе уделено обсуждению задач по повышению доступности  
и качества медицинской помощи, повышению эффективности деятельности медицинских орга-
низаций, развитию первичной медико-санитарной помощи, профилактики хронических неин-
фекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, мероприятиям по сни-
жению смертности от управляемых причин в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». 

Продолжая традиции отечественной научной терапевтической школы и ее осново-
положников М.Я. Мудрова и С.П. Боткина, XXVI конгресс проходит под девизом «Лечи умом,  
а не лекарствами!». 

Конгресс открывает торжественная церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса врачей и всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским  
и фармацевтическим образованием».

Важным направлением Конгресса стало создание научно-практической площадки для ин-
ститута главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, которые представляют свои научные школы и новейшие клинические рекомендации 
вверенных им отраслей медицинской науки. На конгрессе проходят совещания профильных 
комиссий по специальностям «Терапия», «Профилактическая медицина», «Медицинская реа-
билитация и санаторно-курортное лечение» Экспертного Совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России. 

Ведущие лечебно-профилактические учреждения, научно-исследовательских институты, 
центры, учебные учреждения медицинских и фармацевтических вузов, научные общества,  
ассоциации и общественные организации представлены на специально созданной выставке 
конгресса.

В целях предоставления врачам возможности выстраивания персональной траектории 
участия, предложен особый регламент избранных мероприятий Конгресса, получивший назва-
ние «Саммит». Регламент предусмотрен для следующих направлений: «Саммит по первичной 
медико-санитарной помощи», «Саммит Пульмонологов», «Гастро-Саммит» и «Кардио-Саммит».

Долгом профессионалов здравоохранения является постоянное текущее обновление зна-
ний. XXVI Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» окажет в этом поддержку 
врачам. Организованы школы для практикующих врачей по специальностям «Внутренние бо-
лезни», «Кардиология», «Клиническая фармакология» и «Стоматология».

В рамках конгресса проходят III Съезд молодых терапевтов и Всероссийская студенческая 
олимпиада по терапии, делегатами которых стали молодые ученые и интернисты – лидеры ис-
следовательских и научных проектов, представители Советов молодых ученых и студенческих 
научных обществ, посвятивших себя терапии.

Желаю вам успехов и плодотворной работы!

По поручению организационного комитета  
XXVI Российского национального конгресса «Человек и лекарство»

Драпкина О. М.  
заместитель председателя Оргкомитета, чл.-корр. РАН
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Оргкомитет российского национального конгресса «человек и лекарство» активно  
пропагандирует здоровый образ жизни и отказ от курения как серьезного фактора риска  
хронических неинфекционных заболеваний. Оргкомитет настоятельно рекомендует  
всем участникам отказаться от курения во время проведения конгресса.

Секретариат Организационного комитета обращается с просьбой к участникам Конгресса:
— выключать звук мобильных телефонов на время заседаний;
— бережно относиться к материально-технической части и имуществу ЦМТ;
— воздержаться от аудиозаписи, фото- и видеосъемки мероприятий конгресса.

Он-лайн трансляция избранных мероприятий конгресса на INTERNIST.RU



наЦионаЛЬнЫе МедиЦинСКие  
иССЛедоВаТеЛЬСКие ЦенТрЫ

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» 

Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой 

хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное автономное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей»  

Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский  
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии  

имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии»  

Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный  
медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 

имени Дмитрия рогачева» Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии  

имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии»  

Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский  
исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина»  

Министерства здравоохранения российской Федерации



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский 
центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи»  

Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины»  

Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии»  

Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр гематологии»  

Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  

имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский  
исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко»  

Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский  
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»  

Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский  
исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов  

имени академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский  
исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского»  

Министерства здравоохранения российской Федерации

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский  
исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс  

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова»  
Министерства здравоохранения российской Федерации



НАУчНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ,  
НАУчНЫЕ ЦЕНТрЫ, УчЕБНЫЕ УчрЕЖДЕНИЯ,  

УчАСТВУЮЩИЕ В НАУчНОЙ ПрОГрАММЕ КОНГрЕССА

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр»

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава россии

ГБУЗ города Москвы «Московский Клинический Научно-практический Центр»  
имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы

ФГБУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии  
Федерального медико-биологического агентства»

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава россии

ГКУЗ «Хоспис № 1 им. В.В. Миллионщиковой» Департамента здравоохранения  
города Москвы

ФГУ «Научно-практический токсикологический центр  
Федерального медико-биологического агентства»

ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи»

ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА россии

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии  
и инфекционных заболеваний» Минздрава россии

ФГБНУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
фтизиопульмонологии» Минздрава россии

ГБУЗ города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы»

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда  
имени академика Н.Ф. Измерова»

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»  
Управления делами Президента российской Федерации

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова» Минздрава россии 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава россии 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»  
Минздрава россии 



ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава россии 

ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава россии 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет  
им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава россии 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» 
Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава россии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А.И. Евдокимова» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «российский национальный исследовательский медицинский университет  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава россии 

ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского»  
Департамента здравоохранения города Москвы

ГБУЗ города Москвы Городская клиническая больница имени С.П. Боткина  
Департамента здравоохранения города Москвы

ГБУЗ города Москвы «Московский клинический научно-практический центр  
Департамента здравоохранения города Москвы»

ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр  
имени З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы»

ФГБОУ ВО «рязанский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет им. Л.Н. Толстого,  
Медицинский институт» Минобрнауки россии 

ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова»

ФГБНУ «НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского» рАН

ФГБНУ «НИИ психического здоровья»

ФГБНУ «Научный центр неврологии»

ФГБНУ Всероссийский НИИ лекарственных и ароматических растений

ФГАОУ ВО «российский университет дружбы народов» 

ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой» рАН



ФГБУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии» ФМБА россии

ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава россии

ФГБНУ «Центральный НИИ туберкулеза»

ФГБУ Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава россии

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии»

ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» роспотребнадзора

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»  
Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет  
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный медицинский университет» Минздрава россии

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава россии (Сеченовский Университет)

ФГБОУ ВО «рНИМУ им. Н.И. Пирогова ОСП российский геронтологический  
научно-клинический центр» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «читинская государственный медицинский академия» Минздрава россии

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный медицинский университет им. Н.П. Огарева» 
Минздрава россии

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» ФМБА россии

ФГБОУ ДПО «российская медицинская академия непрерывного профессионального  
образования» Минздрава россии

ФГБУ «Центральная государственная медицинская академия»  
Управления делами Президента россии

ФГБУ «Государственный научный центр «Институт иммунологии» 
 Федерального медико-биологического агентства»

ФГБОУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней  
Федерального медико-биологического агентства»

«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации  
здравоохранения» Минздрава россии

ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко»  
Министерства Обороны российской Федерации



аССоЦиаЦии, наУЧно-ПраКТиЧеСКие оБЩеСТВа  
и оБЩеСТВеннЫе орГаниЗаЦии СПеЦиаЛиСТоВ, 

 УЧаСТВУЮЩие В наУЧноЙ ПроГраММе

Ассоциация детских аллергологов и иммунологов россии
Ассоциация клинических фармакологов

Ассоциация колопроктологов россии
российское общество кардиологов

Всероссийское общество неврологов
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»
Европейская ассоциация специалистов по эхокардиографии

Московское научное общество анестезиологов и реаниматологов
Московское городское научное общество кардиологов

Московское онкологическое общество
Московское городское научное общество терапевтов

Научное общество гастроэнтерологов россии
Научное общество фармацевтов Москвы

Национальное научно-практическое общество скорой медицинской помощи
Национальное общество по изучению атеросклероза

Национальное научное общество по изучению атеросклероза
Национальное общество доказательной фармакотерапии

Национальное общество по атеротромбозу
Национальное общество усовершенствования врачей имени С.П. Боткина

ОО «российская ассоциация эндокринологов»
российское общество профилактики неинфекционных заболеваний

российское общество по изучению головной боли
российское общество кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики

российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов
российское научное общество иммунологов

российское общество психиатров
российское общество фтизиатров

Стоматологическая ассоциация россии
российское научное общество специалистов  

по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
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СоСТаВ орГаниЗаЦионноГо КоМиТеТа
XXVI российского национального конгресса
«Человек и лекарство»

ПредСедаТеЛЬ:

СКВОрЦОВА
Вероника Игоревна

Министр здравоохранения Российской Федерации

ЗаМеСТиТеЛи ПредСедаТеЛя:

Яковлева  
Татьяна Владимировна 

Первый заместитель Министра здравоохранения  
Российской Федерации

Салагай  
Олег Олегович

Заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации

Драпкина  
Оксана Михайловна

Директор ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России,  
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Бойцов  
Сергей Анатольевич

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  
Минздрава России, член-корреспондент РАН, д.м.н.,  
профессор

ПоЧеТнЫЙ ПреЗиденТ:

чУчАЛИН 
Александр Григорьевич

Заведующий кафедрой госпитальной терапии ПФ ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  
академик РАН, д.м.н., профессор

ПреЗидиУМ:

Дедов Иван Иванович Член Президиума РАН, директор ФГБУ «НМИЦ  
эндокринологии» Минздрава России, академик РАН,  
д.м.н., профессор

Каграманян  
Игорь Николаевич

Первый заместитель председателя Комитета Совета  
Федерации по социальной политике

Морозов  
Дмитрий Анатольевич

Председатель Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья, д.м.н., профессор

Калинин Юрий Тихонович Президент Российской ассоциации производителей  
и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники 
медицинского назначения (Ассоциация «Росмедпром»), 
д.т.н., профессор 

Мошетова  
Лариса Константиновна

Ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  
академик РАН, д.м.н., профессор

рошаль  
Леонид Михайлович

Президент ГБУЗ НИИ НДХиТ ДЗМ, президент НП Нацио-
нальная медицинская Палата России, д.м.н., профессор 
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оТВеТСТВеннЫЙ СеКреТарЬ:

Шепель  
руслан Николаевич

Помощник директора по региональному развитию,  
руководитель отдела организационно-методического 
управления и анализа качества медицинской помощи 
ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России

ЧЛенЫ орГаниЗаЦионноГо КоМиТеТа:

Авдеев Сергей Николаевич Заместитель директора НИИ Пульмонологии РАН,  
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Александровский  
Юрий Анатольевич

Руководитель отдела пограничной психиатрии ФГБУ 
«НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» Минздрава России, 
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Аполихин Олег Иванович Директор ФГБУ «НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина», член-корр. РАН,  
д.м.н., профессор

Багненко  
Сергей Федорович

Ректор ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова  
Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор

Байбарина  
Елена Николаевна

Директор Департамента медицинской помощи детям  
и службы родовспоможения Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, д.м.н., профессор

Бакулин Игорь Геннадьевич Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних  
болезней, гастроэнтерологии и диетологии  
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 
д.м.н., профессор

Баранов  
Александр Александрович

Директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава  
России, академик РАН, д.м.н., профессор

Брико Николай Иванович Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной  
медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет),  
академик РАН, д.м.н., профессор

Бордин  
Дмитрий Станиславович

Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 
желчных путей и верхних отделов пищеварительного 
тракта Московского клинического научного центра  
имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения  
г. Москвы, д.м.н., профессор

Брюн Евгений Алексеевич Президент государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Московский  
научно-практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы», д.м.н., профессор
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Бухтияров  
Игорь Валентинович

Директор ФГБНУ «Научно исследовательский институт 
медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»,  
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Быковская  
Татьяна Юрьевна

Министр здравоохранения Ростовской области,  
д.м.н.

Васильева  
Ирина Анатольевна

Директор ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии  
и инфекционных заболеваний», д.м.н., профессор

Воронин  
Евгений Евгеньевич

Руководитель Научно-Практического Центра профилак-
тики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин  
и детей МЗ РФ, д.м.н., профессор

Галимзянов  
Халил Мингалиевич

Ректор ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, 
академик РАеН, д.м.н., профессор

Гапонова  
Татьяна Владимировна

Заместитель генерального директора по трансфузиологии 
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России, к.м.н.

Глыбочко Петр Витальевич Ректор ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  
Минздрава России (Сеченовский Университет),  
академик РАН, д.м.н., профессор

Голухова Елена Зеликовна Руководитель отделения неинвазивной аритмологии  
и хирургического лечения комбинированной патологии 
ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России, 
действительный член европейского общества  
кардиологов, академик РАН, д.м.н., профессор

Гусев Евгений Иванович Заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии  
и медицинской генетики ФГБОУ ВО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, академик РАН, 
д.м.н., профессор

Гончаров  
Сергей Федорович

Директор ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава России, 
академик РАН, д.м.н., профессор

Дежурный  
Леонид Игоревич

Ведущий научный сотрудник ФГБУ «Центральный НИИ 
организации и информатизации здравоохранения», д.м.н.

Долгушин Илья Ильич Президент ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России,  
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Жмакин Игорь Алексеевич Проректор по научной работе и инновационной  
деятельности ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 
к.м.н., доцент

Калинин роман Евгеньевич Ректор ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н.,  
профессор 

Камкин  
Евгений Геннадьевич

Заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации 
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Каприн Андрей Дмитриевич Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии»  
Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор

Кобякова Ольга Сергеевна Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, д.м.н.,  
профессор

Козлов роман Сергеевич Ректор ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России,  
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Котельников Геннадий 
Петрович

Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  
академик РАН, д.м.н., профессор

Крайнюков  
Павел Евгеньевич

Начальник ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» Министерства 
обороны РФ, д.м.н.

Краснопольский  
Владислав Иванович

Президент ГБУЗ МО МОНИИАГ, академик РАН,  
д.м.н., профессор

Куняева  
Татьяна Александровна

Доцент кафедры амбулаторно-поликлинической терапии 
с курсом общественного здоровья и организации  
здравоохранения ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 
к.м.н.

Ливзан  
Мария Анатольевна

Ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н.,  
профессор

Лукьянов  
Сергей Анатольевич

Ректор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, академик РАН, д.б.н., профессор

Мажаров  
Виктор Николаевич

Министр здравоохранения Ставропольского края

Медведева  
Ирина Васильевна

Ректор ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, 
академик РАН, д.м.н., профессор

Маммаев  
Сулейман Нураттинович

Ректор ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России, д.м.н.,  
профессор

Невзорова  
Вера Афанасьевна

Директор Института терапии и инструментальной  
диагностики ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор

Невзорова  
Диана Владимировна

Главный врач ГБУ города Москвы «Первый Московский 
хоспис имени В.В. Миллионщиковой Департамента здра-
воохранения города Москвы», к.м.н.

Никитин  
Михаил Владимирович

Директор санаторно-курортного комплекса «Вулан» – 
научно-клинического филиала ФГБУ «НМИЦ реабилита-
ции и курортологии» Минздрава России, д.м.н.

Насонов Евгений Львович Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой»,  
академик РАН, д.м.н., профессор
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Остапенко  
Юрий Николаевич

Руководитель отдела развития федерального банка 
по острой химической патологии ФГБУ «Научно-
практический токсикологический центр Федерального 
медико-биологического агентства», к.м.н.

Петров  
Владимир Иванович

Ректор ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
академик РАН, д.м.н., профессор

Попов  
Сергей Валентинович

Директор ФГБНУ НИИ кардиологии Томского НИМЦ, 
академик РАН, д.м.н., профессор

Попова Анна Юрьевна Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека – 
главный государственный санитарный врач Российской 
Федерации, профессор

ревишвили  
Амиран Шотаевич

Директор ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» 
Минздрава России, академик РАН, профессор

румянцев  
Александр Григорьевич

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России, академик РАН и РАМН, 
д.м.н., профессор

Садыков Марат Наилевич Министр здравоохранения Республики Татарстан, к.м.н.

Саволюк  
Антонина Васильевна

Министр здравоохранения Новгородской области

Самородская  
Ирина Владимировна

Руководитель Лаборатории демографических аспектов 
здоровья населения ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава  
России, д.м.н., профессор

Семенова  
Татьяна Владимировна

Директор Департамента медицинского образования  
и кадровой политики в здравоохранении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Стадченко  
Наталья Николаевна

Председатель Федерального фонда обязательного  
медицинского страхования, к.э.н.

Созинов  
Алексей Станиславович

Ректор ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, 
профессор

Сухих Геннадий Тихонович Директор ФГБУ «НМИЦ АГП ИМ. В.И. Кулакова»  
Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор

Сычев  
Дмитрий Алексеевич 

Проректор по развитию и инновациям, заведующий 
кафедрой клинической фармакологии и терапии  
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор
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Тутельян  
Виктор Александрович

Научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотех-
нологии», академик РАН, д.м.н., профессор

Фесюн  
Анатолий Дмитриевич

И.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, 
д.м.н., профессор

Хадарцев  
Александр Агубечирович

Директор медицинского института ФГБОУ ВО ТулГУ, 
д.м.н., профессор

Хасанов  
рустем Шамильевич

Директор Казанской государственной медицинской 
академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Хатьков Игорь Евгеньевич Директор ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ,  
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Хубутия Могели Шалвович Президент ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, 
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

чазова Ирина Евгеньевна Заместитель Генерального директора, директор  
института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России,  
академик РАН, д.м.н., профессор

чесникова Анна Ивановна Профессор кафедры внутренних болезней №1  
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор

Шелыгин  
Юрий Анатольевич

Директор ФГБУ «Государственный научный центр  
колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, 
д.м.н., профессор

Шляхто 
Евгений Владимирович

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова»  
Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор

Щукин  
Александр Васильевич 

Руководитель департамента здравоохранения  
Воронежской области, к.м.н.

Янушевич Олег Олегович Ректор ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. евдокимова  
Минздрава России, д.м.н., профессор

Яблонский  
Петр Казимирович

Директор ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ  
фтизиопульмонологии» Минздрава России,  
д.м.н., профессор
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СоСТаВ ПроГраММноГо КоМиТеТа
XXVI российского национального конгресса
«Человек и лекарство»

ПредСедаТеЛЬ:

ДрАПКИНА 
Оксана Михайловна

Директор ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России,  
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

ЗаМеСТиТеЛи ПредСедаТеЛя:

Авдеев  
Сергей Николаевич

Заместитель директора ФГБУ НИИ Пульмонологии 
ФМБА России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Сычев  
Дмитрий Алексеевич

Проректор по развитию и инновациям, заведующий  
кафедрой клинической фармакологии и терапии  
ФГБОУ ДПО РМАНПО, член-корреспондент РАН,  
д.м.н., профессор

Бойцов  
Сергей Анатольевич

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  
Минздрава России, член-корреспондент РАН,  
д.м.н., профессор

Бордин  
Дмитрий Станиславович

Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 
желчных путей и верхних отделов пищеварительного  
тракта Московского клинического научного центра  
имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения  
г. Москвы, д.м.н., профессор

ЧЛенЫ ПроГраММноГо КоМиТеТа:

Аметов  
Александр Сергеевич

Заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО, д.м.н., профессор

Бакулин  
Игорь Геннадьевич

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, 
гастроэнтерологии и диетологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 
д.м.н., профессор

Блохин  
Борис Моисеевич

Заведующий кафедрой поликлинической и неотложной 
педиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, главный научный сотрудник НИИ фундаментальных  
и прикладных биомедицинских исследований, научный  
руководитель Детского медицинского центра Управления 
делами Президента РФ., д.м.н., профессор
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Галявич  
Альберт Сарварович

Руководитель направления кардиологии Межрегионального 
клинико-диагностического центра, заведующий кафедрой 
факультетской терапии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 
д.м.н., профессор

Геппе  
Наталья Анатольевна

Заведующая кафедрой детских болезней ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), д.м.н., профессор

Голухова  
Елена Зеликовна

Руководитель отделения неинвазивной аритмологии  
и хирургического лечения комбинированной патологии  
ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России, 
действительный член европейского общества кардиологов., 
академик РАН, д.м.н., профессор

Гринштейн  
Юрий Исаевич

Заведующий кафедрой терапии ИПО ГБОУ КрасГМУ  
им. профессора В.Ф. Войно — Ясенецкого МЗ РФ.,  
д.м.н., профессор

Костинов  
Михаил Петрович

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики  
и специфической иммунотерапии ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова РАМН., д.м.н., профессор

Куняева  
Татьяна Александровна

Доцент кафедры амбулаторно-поликлинической терапии  
с курсом общественного здоровья и организации  
здравоохранения ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», к.м.н. 

Кухарчук  
Валерий Владимирович

Руководитель отдела проблем атеросклероза  
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России,  
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Ливзан  
Мария Анатольевна

Ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России,  
д.м.н., профессор

Леонова  
Марина Васильевна

Заведующая кафедрой клинической фармакологии  
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России., 
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Маммаев  
Сулейман Нураттинович

Ректор ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России,  
д.м.н., профессор

Мельниченко  
Галина Афанасьевна

Заместитель директора центра ФГБУ НМИЦ эндокринологии 
Минздрава России, директор Института клинической  
эндокринологии ФГБУ НМИЦ эндокринологии  
Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор

Медведева  
Ирина Васильевна

Ректор ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,  
академик РАН, д.м.н., профессор

Невзорова  
Вера Афанасьевна

Директор Института терапии и инструментальной  
диагностики ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России,  
д.м.н., профессор
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Остроумова  
Ольга Дмитриевна

Заведующая лабораторией клинической фармакологии  
и фармакотерапии Российского геронтологического  
научно-клинического центра, д.м.н., профессор

Природова  
Ольга Федоровна

Проректор по послевузовскому и дополнительному  
образованию ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова  
Минздрава России, к.м.н.

Свистушкин  
Валерий Михайлович

Заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), д.м.н., профессор

Синопальников  
Александр Игоревич

Заведующий кафедрой пульмонологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
академик РАН, д.м.н., профессор

Самородская  
Ирина Владимировна

Руководитель Лаборатории демографических аспектов 
здоровья населения ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России, 
д.м.н., профессор 

Сыркин Абрам Львович Заведующий кафедрой неотложной и профилактической 
кардиологии ФППО, директор клиники кардиологии ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), член-корреспондент РАН,  
профессор

Шепель  
руслан Николаевич

Помощник директора по региональному развитию,  
руководитель отдела организационно-методического  
управления и анализа качества медицинской помощи  
ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России 

чесникова  
Анна Ивановна

Профессор кафедры внутренних болезней №1 ФГБОУ ВО 
«Ростовский ГМУ» Минздрава России, д.м.н., профессор

Шелыгин  
Юрий Анатольевич

Директор ФГБУ ГНЦК им. А.Н. Рыжих Минздрава России, 
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор
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КраТКая ПроГраММа 
Большие залы 

Понедельник, 8 апреля 2019 г.

  Амфитеатр Конгресс-зал № 1 Конгресс-зал № 2

Понедельник, 8 апреля 2019 г.

08:30–10:00 Симпозиум главного 
внештатного специа ли  ста 
по паллиативной помощи 
Минздрава России. Актуальные 
вопросы оказания паллиативной 
медицинской помощи в практике 
врача терапевта. Невзорова Д.В.

08:30–20:00  

ВСероССиЙСКая  
ЛиПидная аКадеМия  

Бойцов С. А.

08:30–10:00  Симпозиум глав-
ного внештатного специа - 
листа токсиколога Минздрава 
России. Лекарство, как средство 
лечения и причина острого  
отравления. Остапенко Ю.Н.

10:30–12:00  
Симпозиум
Новости 24 часа. Современные 
возможности контроля АД  
и снижения рисков
Бойцов С.А.

10:30–12:00  
Симпозиум
Пациенты с различным болевым 
синдромом на приеме у врача 
общей практики. Каратеев А.Е., 
Табеева Г.Р., Свистушкин В.М.

16:00–20:00 

ТоржеСТВенная ЦереМония 
наГраждения ПоБедиТеЛеЙ 
ВСероССиЙСКоГо КонКУрСа 
ВраЧеЙ и ВСероССиЙСКоГо 
КонКУрСа  
«ЛУЧШиЙ СПеЦиаЛиСТ  
Со СредниМ МедиЦинСКиМ 
и ФарМаЦеВТиЧеСКиМ  
оБраЗоВаниеМ»

16:00–20:00 
Школа для практикующих 
врачей 
по специальности  
«Кардиология»
Бойцов С.А.

12:30–14:00  
Симпозиум
Лечение артериальной гипертен-
зии высокого риска: тренды 2019
Драпкина О.М.

12:30–14:00   
Симпозиум главного  
внештатного специалиста 
невролога Минздрава России
Основные направления научных 
исследований в неврологии
Гусев Е.И.

14:15–15:45  Симпозиум
Междисциплинарный взгляд на 
эффективное лечение артериаль-
ной гипертензии и предиабета 
у пациентов с метаболическим 
синдромом
Остроумова О.Д.
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Конгресс-зал № 3 Пресс-зал

По
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де
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ни
к,

 8
 а

пр
ел

я 
20

19
 г.

08:30–10:00  
Симпозиум главного внештатного  
специалиста диетолога  Минздрава России
Биологически активные добавки к пище  
в здоровьесбережении
Тутельян В.А.

08:30–10:00  
Симпозиум главного внештатного  
специалиста аллерголога-иммунолога Минз-
драва России
Аллергические заболевания – междисциплинарные 
проблемы. Хаитов Р.М., Ильина Н.И.

10:30–11:15   Дискуссия. Терапия полиморбидного 
пациента (взгляд невролога, кардиолога и гастро-
энтеролога). Агафонова Н.А., Дадашева М.Н.

11:15-12:00  Лекция главного внештатного 
специалиста психиатра Минздрава России. Роль 
психиатра в  мультидисциплинарной помощи пациен-
там с хроническими  заболеваниями. Кекелидзе З.И.    

10:30–12:00  
Симпозиум
Актуальные вопросы общей врачебной практики
Фомин В.В.
Ройтберг Г.Е.
Морозова Т.Е.

16:00–20:00 
Школа для практикующих врачей 
по специальности 
«Клиническая фармакология»
Сычев Д.А.

16:00–20:00 
Симпозиум
Актуальные проблемы эпилептогенеза и неэпилепти-
ческих пароксизмальных состояний, новые подходы 
к терапии
Михайлов В.А.
Бохан Н.А.

12:30–14:00  
Симпозиум
Вакцинопрофилактика в практике врача первичного 
звена
Бурцева Е.И.

14:15–15:45  
Дискуссионный клуб
Доказательства и «фейковые новости» кардиологии
Напалков Д.А.
Родионов А.В    

14:15–15:45  Симпозиум главного внештатного 
специалиста онколога (Центрального, Приволж - 
 ского, Северо-Кавказского федеральных округов) 
Минздрава России. Профилактика, ранняя диагнос-
тика и современная лекарственная терапия злокачест- 
венных новообразований. Каприн А.Д., Старинский В.В.

12:30–14:00  Симпозиум главного внештатного 
специалиста по скорой медицинской помощи 
Минздрава России. Состояния и перспективы раз-
вития скорой, неотложной, экстренной специализи-
рованной помощи и медицинской эвакуации  
в Российской Федерации. Багненко С.Ф.
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Малые залы 

Конференц-зал А Конференц-зал В

Понедельник, 8 апреля 2019 г.Понедельник, 9 апреля 2018 г.

08:30–10:00   Симпозиум главного 
внештатного специалиста по медицинской 
профилактике Минздрава России
Инновационные подходы к выявлению онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых заболеваний
Дроздова Л.Ю.

08:30–12:00   
Школа для практикующих врачей 
по специальности «Внутренние болезни»
Драпкина О.М.

10:30–12:00   
Клинический разбор
Школа клинического диагноза
Чучалин А.Г.

16:00–20:00 
Симпозиум
Новые медицинские технологии в диагностике  
и лечении гаммапатий и лимфопролиферативных 
заболеваний
Когарко И.Н.
Голенков А.К.
Козловская-Лысенко Л.В.

16:00–17:30 
Школа для практикующих врачей
по специальности «Стоматология»
Зорян Е.В., Крихелли Н.И., Янушевич О.О. 

17:45–20:00  
Симпозиум
Роль профилактики в становлении молодого врача 
терапевтического профиля
Раковская Ю.С.
Сивакова О.В.

14:15–15:45 
Симпозиум главного внештатного специали-
ста по рентгенэндоваскулярным диагностике 
и лечению Минздрава России
Эндоваскулярные инновационные технологии  
в лечении сердечно-сосудистых заболеваний
Алекян Б.Г., Давтян К.В., Руденко Б.А.

14:15–15:45  Симпозиум главного внештатно-
го специалиста кардиолога (Центрального, 
Уральского, Сибирского, Дальневосточного 
федеральных округов) Минздрава России
Организация медицинской помощи как первый 
залог успеха в лечении больных с сердечной недо-
статочностью. Бойцов С.А., Глезер М.Г.

12:30–14:00   
Симпозиум главного внештатного детского 
специалиста по паллиативной медицинской 
помощи Минздрава России
Паллиативная помощь детям в поликлинической 
практике. Полевиченко Е.В.

12:30–14:00   
Симпозиум главного внештатного  
специалиста фтизиатра Минздрава России
Проблемы туберкулеза в России и мире. Актуаль-
ные вопросы дифференциальной диагностики 
туберкулеза и других заболеваний. Васильева И.А. 
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08:30–10:00   Симпозиум главного 
внештатного специалиста трансфузиолога 
Минздрава России
Актуальные вопросы повышения инфекционной 
безопасности трансфузий донорской крови и ее 
компонентов. Гапонова Т.В. 

08:30–10:00   
Симпозиум главного внештатного  
специалиста профпатолога Минздрава России
Особенности сердечно-сосудистой и бронхо-
легочной патологии у трудоспособного населения. 
Трудовое долголетие. Бухтияров И.В., Шпагина Л.А.

10:30–11:15   Лекция главного внештатного 
специалиста эпидемиолога Минздрава России 
Нужна ли вакцинация взрослых в реализации 
концепции – иммунизация на протяжении всей 
жизни? Брико Н.И.
11:15–12:00   Лекция главного внештатного 

специалиста по репродуктивному здоровью 
Минздрава России. Репродуктивное здоровье: 
человек и лекарство. Аполихин О.И.

10:30–12:00   Симпозиум главного 
внештатного специалиста психиатра-
нарколога Минздрава России
Взаимосвязь соматических и других заболеваний  
от злоупотребления алкоголем и другими психоак-
тивными веществами. Брюн Е.А.

16:00–20:00 
Симпозиум
Молекулярно-биологические маркеры опухолей  
в онкологической клинике
Кушлинский Н.Е., Боженко В.К.,
Кадагидзе З.Г., Кочетов А.Г.

16:00–20:00 
Симпозиум
Биоинформатика и компьютерное  
конструирование лекарств 
Ефремов Р.Г.

12:30–14:00   Симпозиум главного 
внештатного специалиста торакального 
хирурга Минздрава России
Интервенционная пульмонология в России
Яблонский П.К.

14:15–15:45  Симпозиум главного 
внештатного специалиста колопроктолога 
Минздрава России
Нерешенные вопросы лечения воспалительных 
заболеваний кишечника
Шапина М.В., Шелыгин Ю.А., Белоусова Е.А.

14:15–15:45   Симпозиум главного 
внештатного специалиста по первой помощи 
Минздрава России
Применение лекарственных препаратов при оказа-
нии первой помощи. Нормативные аспекты  
и перспективы. Дежурный Л.И.

12:30–14:00   Симпозиум
Микробиом желудочно-кишечного тракта:  
от формирования к современному пониманию  
и принципам воздействия
Минушкин О.Н.
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амфитеатр
08:30–10:00

Симпозиум главного внештатного специалиста  
по паллиативной помощи Минздрава россии

«аКТУаЛЬнЫе ВоПроСЫ оКаЗания ПаЛЛиаТиВноЙ  
МедиЦинСКоЙ ПоМоЩи В ПраКТиКе ВраЧа ТераПеВТа»
Председатель: невзорова диана Владимировна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные аспекты оказания паллиативной 
медицинской помощи на амбулаторном этапе. 
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Паллиативный пациент в практике врача терапевта, критерии 
 выявления 
невзорова д.В. (Москва)
Хронический болевой синдром у пациентов различных нозо ло-
гиче ских форм, частота возникновения, особенности диагностики, 
основы безопасности применения опиоидных анальгетиков  
в лечении хронического болевого синдрома в рамках оказания  
первичной медико-санитарной помощи 
абузарова Г.р. (Москва)
Нормативно-правовое регулирования назначения и выписывания 
наркотических и психотропных препаратов в амбулаторной практике 
Падалкин В.П. (Москва)

Конгресс-зал 1
08:30–20:00

Симпозиум
«ВСероССиЙСКая ЛиПидная аКадеМия»
Председатель: Бойцов Сергей анатольевич (Москва)
Цели и задачи: рассмотреть эффективность применения липидсни-
жающей терапии у пациентов высокого сердечно-сосудистого риска 
и особенности коррекции липидного профиля у отдельных групп 
пациентов. 
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, эндокринологов 
и врачей других специальностей.
единые подходы к оказанию кардиологической помощи.  
Сердечно-сосудистая смертность и возможности ее снижения
Бойцов С.а. (Москва)
Роль и место национальных клинических рекомендаций/стандартов 
лечения
недогода С.В. (Волгоград)
Нерешенные вопросы липидснижающей терапии у пациентов  
высокого и очень высокого кардиоваскулярного риска
Карпов Ю.а. (Москва)

Понедельник, 8 апреля 2019 г.
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Липидснижающая терапия у пациентов после острого коронарного 
синдрома
Idit Dobrecky-Mery (израиль)
Роль липопротеида (а) в развитии сердечно-сосудистых событий  
и возможности его коррекции
ежов М.В. (Москва)
Идентификация и тактика лечения пациентов экстремального 
сердечно-сосудистого риска
Сергиенко и.В. (Москва)
Влияние на сердечно-сосудистый риск у пациентов после инфаркта 
миокарда
Коновалов Г.а. (Москва)
Влияние на сердечно-сосудистый риск у пациентов с перифериче-
ским атеросклерозом и сахарным диабетом
Галстян Г.р. (Москва)
Сердечно-сосудистый риск у пациентов с семейной гиперходлесте-
ринемией
Мешков а.н. (Москва)
Маршрутизация пациентов, перенесших острый коронарный синдром
Проваторов С.и. (Москва)
Реализация проекта по организации липидного центра в г. Кемерово
Кашталап В.В. (Кемерово)
Опыт организации детского липидного центра в г. Казань
Садыкова д.и. (Казань)
Возможности снижения смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний и экономия бюджетных средств системы здравоохранения  
в регионе: фармакоэкономический анализ эффективности внедрения 
липидных кабинетов в реальную клиническую практику
Фролов М.Ю. (Москва)

Конгресс-зал 2
08:30–10:00

Симпозиум главного внештатного специалиста токсиколога 
Минздрава россии

«ЛеКарСТВо КаК СредСТВо ЛеЧения  
и ПриЧина оСТроГо оТраВЛения»
Председатель: остапенко Юрий николаевич (Москва)
Цели и задачи: изучить токсические эффекты часто применяемых 
отдельных препаратов, принципы диагностики и лечения  
лекарственных отравлений.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Опыт применения препарата калий-железо гексацианоферрат  
при отравлении таллием
остапенко Ю.н. (Москва), Симонова а.Ю., Поцхверия М.М.
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Отравление баклосаном: причины, клиническая картина, принципы 
лечения
Ливанов а.С. (Москва), Солдатова В.Ю.
Острое отравление парацетамолом: причины, клиническая картина, 
принципы лечения
Чекмарев а.В. (екатеринбург), Сенцов В.Г.
Отравление нафтизином у детей, как результат лечения в домашних 
условиях
Коваленко Л.а. (Москва)
Особенности отравления психофармакологическими препаратами  
у пациентов пожилого возраста
Суходолова Г.н. (Москва), ильяшенко К.К.

Конгресс-зал 3
08:30–10:00

Симпозиум главного внештатного  
специалиста диетолога Минздрава россии

«БиоЛоГиЧеСКи аКТиВнЫе доБаВКи К ПиЩе 
В ЗдороВЬеСБережении»
Председатель: Тутельян Виктор александрович (Москва)
Цели и задачи: оценить эффективность применения биологически 
активных добавок в рамках профилактики и лечения отдельных 
алиментарно-зависимых состояний.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, специалистов 
по организации здравоохранения и врачей других специальностей.
Дефицит микронутриентов в структуре питания населения – 
глобальный вызов XXI века
никитюк д.Б. (Москва)
Минорные биологически активные компоненты пищи как 
экзогенные регуляторы метаболизма
Тутельян В.а. (Москва)
Биологически активные добавки к пище: мифы и реальность
Хотимченко С.а. (Москва)
Фитонутриенты в комплексной терапии наиболее распространенных 
неинфекционных заболеваний
Эллер К.и. (Москва), Перова и.Б.
Витаминно-минеральные комплексы – базовый подход к профилактике 
и лечению заболеваний человека
жилинская н.В. (Москва), Шпигель Б.и.
Биологически активные добавки к пище для активного долголетия
Шарафетдинов Х.Х. (Москва)
Об эффективности биологически активных добавок к пище  
в профилактике и лечении алиментарно-зависимых заболеваний
Погожева а.В. (Москва)



29www.chelovekilekarstvo.ru

xxVI российский национальный конгресс «человек и лекарство»Понедельник, 8 апреля 2019 г.

По
не

де
ль

ни
к,

 8
 а

пр
ел

я 
20

19
 г.

Пресс-зал
08:30–10:00

Симпозиум главного внештатного специалиста  
аллерголога-иммунолога Минздрава россии

«аЛЛерГиЧеСКие ЗаБоЛеВания – МеждиСЦиПЛинарнЫе 
ПроБЛеМЫ»
Председатели: Хаитов рахим Мусаевич,  
ильина наталья ивановна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные прикладные аспекты оказания 
медицинской помощи при аллергических заболеваниях.
Подготовлено для аллергологов и иммунологов, терапевтов, 
специалистов по организации здравоохранения и врачей других 
специальностей.
Диагностика аллергических заболеваний 
ильина н.и. (Москва)
Взаимосвязь ринита и астмы 
Курбачева о.М. (Москва)
Лекарственная аллергия. Анафилаксия 
Латышева Т.В. (Москва)

Конференц-зал а
08:30–10:00

Симпозиум главного внештатного специалиста  
по медицинской профилактике Минздрава россии

«инноВаЦионнЫе ПодХодЫ К ВЫяВЛениЮ  
онКоЛоГиЧеСКиХ и СердеЧно-СоСУдиСТЫХ ЗаБоЛеВаниЙ»
Председатель: дроздова Любовь Юрьевна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные аспекты ранней диагностики 
и скрининга онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний  
в практике врача-терапевта и врача общей практики.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, онкологов и врачей 
других специальностей.
Организация скрининга рака легкого и рака молочной железы  
в Москве
Морозов С.П. (Москва)
Патология ниш стволовых клеток в канцерогенезе рака шейки матки, 
пищевода и желудка
демура Т.а. (Москва), Коган е.а.
Перспективы генетического скрининга в профилактике  
сердечно-сосудистых заболеваний
ершова а.и. (Москва)

Конференц-зал В
08:30–12:00

Школа для практикующих врачей 
По СПеЦиаЛЬноСТи «ВнУТренние БоЛеЗни»
руководитель: драпкина оксана Михайловна (Москва)
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Зал Валдай
08:30–10:00

Симпозиум 
«аКТУаЛЬнЫе ВоПроСЫ ПоВЫШения инФеКЦионноЙ 
БеЗоПаСноСТи ТранСФУЗиЙ донорСКоЙ КроВи  
и ее КоМПоненТоВ»
Председатель: Гапонова Татьяна Владимировна (Москва)
Цели и задачи: изучить проблемы инфицирования в результате 
транфузии донорской крови и ее компонентов и методы повышения 
безопасности трансфузий.
Подготовлено для анестезиологов и реаниматологов, гематологов, 
инфекционистов, фармакологов, клинических фармакологов, спе циа-
листов по организации здравоохранения, специалистов по антимик-
робной химиотерапии, хирургов и врачей других специальностей.
Лабораторные исследования для обеспечения безопасности 
компонентов донорской крови
Тарасенко о.а. (Москва)
Ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Инфицирова-
ние ВИЧ в результате трансфузии крови
Ладная н.н. (Москва)
Эпидемиология вирусных гепатитов В и С
Кюрегян К.К. (Москва)
Система повышения вирусной безопасности трансфузий  
компонентов крови
Туполева Т.а. (Москва), Тихомиров д.С.

Зал Селигер
08:30–10:00

Симпозиум главного внештатного специалиста профпатолога 
Минздрава россии

«оСоБенноСТи СердеЧно-СоСУдиСТоЙ и БронХо-
ЛеГоЧноЙ ПаТоЛоГии У ТрУдоСПоСоБноГо наСеЛения. 
ТрУдоВое доЛГоЛеТие»
Председатели: Бухтияров игорь Валентинович (Москва),  
Шпагина Любовь анатольевна (новосибирск)
Цели и задачи: обсудить вопросы управления рисками развития 
сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний у работающего 
населения, современные аспекты внедрения инновационных тех-
нологий и методов ранней диагностики, формирования трудового 
долголетия, вопросы экспертизы профессиональной пригодности.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, специалистов по орга-
низации здравоохранения, пульмонологов, врачей по спортивной 
медицине и врачей других специальностей.
Профилактика производственно обусловленной патологии – основа 
трудового долголетия
Бухтияров и.В. (Москва), Кузьмина Л.П.
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Кардиореспираторный континуум в условиях высокого профессио-
нального риска
Шпагина Л.а. (новосибирск), Котова о.С.
Сердечно-сосудистая патология у работающих во вредных и опас-
ных условиях труда. Вопросы экспертизы профпригодности
Стрижаков Л.а. (Москва)
Коморбидные состояния при хронической обструктивной болезни 
легких – основной фактор риска преждевременной потери трудо-
способности
Васильева о.С. (Москва)
Сменная работа и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
Пфаф В.Ф. (Москва)

амфитеатр
10:30–12:00

Симпозиум 
«ноВоСТи 24 ЧаСа. СоВреМеннЫе ВоЗМожноСТи  
КонТроЛя ад и Снижения риСКоВ»
Председатель: Бойцов Сергей анатольевич (Москва)
Цели и задачи: изучить особенности терапии пациентов с арте-
риальной гипертензией согласно современным отечественным  
и зарубежным клиническим рекомендациям.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, специалистов 
по организации здравоохранения и врачей других специальностей.
Проблема сердечно-сосудистых заболеваний.  
Последние новости 2019 г.
Бойцов С.а. (Москва)
Вариабельность артериального давления под контролем  
более 24-х часов в сутки
агеев Ф.Т. (Москва)
Пациенты с артериальной гипертензией и высоким сердечно-
сосудис тым риском: вызовы и возможности
Кобалава ж.д. (Москва)
Что нового в современных рекомендациях. Фокус на комбинирован-
ную терапию
остроумова о.д. (Москва)
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Конгресс-зал 2
10:30–12:00

Симпозиум
«ПаЦиенТЫ С раЗЛиЧнЫМ БоЛеВЫМ СиндроМоМ  
на ПриеМе У ВраЧа оБЩеЙ ПраКТиКи»
Председатели: Свистушкин Валерий Михайлович,  
Каратеев андрей евгеньевич,  
Табеева Гузель рафкатовна (Москва)
Цели и задачи: изучить наиболее распространенные болевые синд-
ромы в амбулаторной практике и алгоритмы первичной терапии.
Подготовлено для терапевтов, неврологов и врачей других 
специальностей.
Головная боль: клиническое многообразие и приоритеты терапии
Табеева Г.р. (Москва)
Скелетно-мышечная боль. Выбор терапии
Каратеев а.е. (Москва)
Боль в горле - самый распространенный синдром?!
Свистушкин В.М. (Москва)

Конгресс-зал 3
10:30–11:15

дискуссия

«ТераПия ПоЛиМорБидноГо ПаЦиенТа  
(ВЗГЛяд неВроЛоГа, КардиоЛоГа и ГаСТроЭнТероЛоГа)»
Председатели: агафонова наталья анатольевна,  
дадашева Марина николаевна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные принципы ведения полиморбид-
ного пациента согласно современным зарубежным и отечественным 
клиническим рекомендациям.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, неврологов.

Пресс-зал
10:30–12:00

Симпозиум

«аКТУаЛЬнЫе ВоПроСЫ оБЩеЙ ВраЧеБноЙ ПраКТиКи»
Председатели: Фомин Виктор Викторович,  
Морозова Татьяна евгеньевна,  
ройтберг Григорий ефимович (Москва)
Цели и задачи: изучить актуальные вопросы общей врачебной прак ти-
ки: от образовательного аспекта подготовки к клинической практике.
Подготовлено для врачей общей практики, терапевтов и врачей 
других специальностей.
Образовательный вектор врача общей практики в Москве
Фомин В.В. (Москва), елизарова е.В., Ших е.В.
Новые образовательные технологии подготовки врача общей практики
ройтберг Г. е. (Москва), Шархун о.о.
Особенности фармакотерапии и контроль безопасности  
лекарственной терапии у пациентов с коморбидной патологией
Морозова Т.е. (Москва)
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Бессимптомная гиперурикемия как фактор риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Цурко В.В. (Москва), Крыхивская К.М.
Персонализация назначения новых оральных антикоагулянтов у пожи-
лых больных и контроль их безопасности в общей врачебной практике
Морозова Т.е. (Москва), ревазова З.Т., Миннигулов р.М.,  
Самохина е.о., Заугольникова Т.В.

Конференц-зал а
10:30–12:00

Клинический разбор 
«ШКоЛа КЛиниЧеСКоГо диаГноЗа»
Чучалин александр Григорьевич (Москва)

Зал Валдай
10:30–11:15

Лекция главного внештатного специалиста эпидемиолога  
Минздрава россии

«нУжна Ли ВаКЦинаЦия ВЗроСЛЫХ В реаЛиЗаЦии  
КонЦеПЦии – иММУниЗаЦия на ПроТяжении ВСеЙ жиЗни?»
Брико николай иванович (Москва)

Зал Селигер
10:30–12:00

Симпозиум главного внештатного  
специалиста психиатра-нарколога Минздрава россии

«ВЗаиМоСВяЗЬ СоМаТиЧеСКиХ и дрУГиХ ЗаБоЛеВаниЙ 
оТ ЗЛоУПоТреБЛения аЛКоГоЛеМ и дрУГиМи  
ПСиХоаКТиВнЫМи ВеЩеСТВаМи»
Председатель: Брюн евгений алексеевич (Москва)
Цели и задачи: изучить эпидемиологию факторов риска, связанных 
с вредными привычками, применяемые профилактические меро-
приятия и алгоритмы мотивационного консультирования.
Подготовлено для терапевтов, наркологов, специалистов по органи-
з ации здравоохранения, психиатров и врачей других специальностей.
Система профилактики наркологических заболеваний в России
Брюн е.а. (Москва)
Изучение распространения табакокурения среди пациентов  
стационара соматического профиля
Тетенова е.Ю. (Москва), надеждин а.В.
Изучение потребления алкоголя среди госпитализированных  
больных соматического профиля
надеждин а.В. (Москва), Петухов а.е.
Мотивационное интервью и его модификации для разных категорий 
наркологических пациентов
агибалова Т.В. (Москва), Бузик о.ж., орлова а. В., насонкина о.М.
Профилактика токсических поражений внутренних органов  
у больных алкогольной зависимостью. Винникова М.а. (Москва)
Распространенность алкоголизма и алкоголь-ассоциированные  
заболевания
Кошкина е.а. (Москва), Смирновская М.С., Валькова У.В.
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Конгресс-зал 3
11:15–12:00

Лекция главного внештатного специалиста психиатра  
Минздрава россии

«роЛЬ ПСиХиаТра В  МУЛЬТидиСЦиПЛинарноЙ ПоМоЩи 
ПаЦиенТаМ С ХрониЧеСКиМи ЗаБоЛеВанияМи»
Кекелидзе Зураб ильич (Москва)

Зал Валдай
11:15–12:00

Лекция главного внештатного специалиста  
по репродуктивному здоровью Минздрава россии

«реПродУКТиВное ЗдороВЬе: ЧеЛоВеК и ЛеКарСТВо»
аполихин олег иванович (Москва)

амфитеатр
12:30–14:00

Симпозиум

«ЛеЧение арТериаЛЬноЙ ГиПерТенЗии ВЫСоКоГо риСКа: 
ТрендЫ 2019»
Председатель: драпкина оксана Михайловна (Москва)
Цели и задачи: изучить современные подходы к терапии 
артериальной гипертензии высокого риска.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов.
Новые рекомендации по лечению артериальной гипертензии:  
фокус на комбинированную терапию
Карпов Ю.а. (Москва)
Блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы:  
краеугольный камень лечения артериальной гипертензии.  
Критерии выбора препарата
Гиляревский С.р. (Москва)
Роль статинов в снижении сердечно-сосудистого риска: что нового?
Сусеков а.В. (Москва)

Конгресс-зал 2
12:30–14:00

Симпозиум главного внештатного  
специалиста психиатра-нарколога Минздрава россии

«оСноВнЫе наПраВЛения наУЧнЫХ иССЛедоВаниЙ  
В неВроЛоГии»
Председатель: Гусев евгений иванович (Москва)
Цели и задачи: изучить основные клинические аспекты и результаты 
актуальных научных исследований в области неврологии.
Подготовлено для терапевтов, неврологов и врачей других 
специальностей.
Программа помощи больным с сосудистой патологией  
в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации
Вознюк и.а. (Санкт-Петербург)
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Актуальные аспекты ведения пациентов с пароксизмальными  
состояниями
авакян Г.н. (Москва), Бурд С.Г., Гехт а.Б.
Неврология детского возраста
Петрухин а.С. (Москва), Гузева В.и.

Конгресс-зал 3
12:30–14:00

Симпозиум

«ВаКЦиноПроФиЛаКТиКа В ПраКТиКе ВраЧа  
ПерВиЧноГо ЗВена»
Председатель: Бурцева елена ивановна (Москва)
Цели и задачи: изучить вопросы вакцинопрофилактики в практике 
врача амбулаторного звена, представить алгоритм по вакцинопро-
филактике для врачей первичной медико-санитарной службы.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Алгоритм вакцинопрофилактики в практике врача-терапевта
Смирнова М.В.
Преимущества и недостатки профилактики и лечения гриппа. Пер-
спектива применения четырехвалентных вакцин в России
Бурцева е.и.  (Москва)

Пресс-зал
12:30–14:00

Симпозиум главного внештатного специалиста  
по скорой медицинской помощи Минздрава россии

«СоСТояния и ПерСПеКТиВЫ раЗВиТия СКороЙ,  
неоТЛожноЙ, ЭКСТренноЙ СПеЦиаЛиЗироВанноЙ  
ПоМоЩи и МедиЦинСКоЙ ЭВаКУаЦии  
В роССиЙСКоЙ ФедераЦии»
Председатель: Багненко Сергей Федорович (Санкт-Петербург)
Цели и задачи: изучить основные аспекты оказания скорой, неот-
ложной, экстренной специализированной помощи и медицинской 
эвакуации в Российской Федерации.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Состояния и перспективы развития скорой, неотложной, экстренной 
специализированной помощи и медицинской эвакуации  
в Российской Федерации
Багненко С.Ф.  (Санкт-Петербург)
Возможности стационарных отделений скорой медицинской помо-
щи и пути повышения качества их работы
Теплов В.М.  (Санкт-Петербург)



36

xxVI российский национальный конгресс «человек и лекарство» Понедельник, 8 апреля 2019 г.

Понедельник, 8 апреля 2019 г.

Конференц-зал а
12:30–14:00

Симпозиум главного внештатного детского специалиста  
по паллиативной медицинской помощи Минздрава россии

«ПаЛЛиаТиВная ПоМоЩЬ деТяМ  
В ПоЛиКЛиниЧеСКоЙ ПраКТиКе»
Председатель: Полевиченко елена Владимировна (Москва)
Цели и задачи: изучить нормативные и прикладные аспекты оказа-
ния палиативной медицинской помощи детям в поликлиническом 
звене.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Традиции и инновации внестационарной паллиативной  
помощи детям
Полевиченко е.В. (Москва)
Болевые синдромы инкурабельных детей – что должен знать  
педиатр?
Пшонкин а.В. (Москва)
Психологические особенности восприятия боли и немедикаментоз-
ный менеджмент боли у детей с тяжелыми заболеваниями
Клипинина н.В. (Москва), Кудрявицкий а.р.

Конференц-зал В
12:30–14:00

Симпозиум главного внештатного специалиста фтизиатра 
Минздрава россии

«ПроБЛеМЫ ТУБерКУЛеЗа В роССии и Мире.  
аКТУаЛЬнЫе ВоПроСЫ диФФеренЦиаЛЬноЙ  
диаГноСТиКи ТУБерКУЛеЗа и дрУГиХ ЗаБоЛеВаниЙ»
Председатель: Васильева ирина анатольевна (Москва)
Цели и задачи: изучить прикладные аспекты оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом.
Подготовлено для фтизиатров, терапевтов, инфекционистов, 
педиатров, пульмонологов и врачей других специальностей.
Проблема туберкулеза в России и мире
Васильева и.а. (Москва)
Латентная туберкулезная инфекция в практике педиатра
аксенова В.а. (Москва)
Современные возможности лабораторной диагностики  
микобактериозов и туберкулеза
Панова а.е. (Москва)
Особенности клинических проявлений туберкулеза у лиц,  
получающих иммуносупрессивную терапию
Борисов С.е. (Москва), Фролова К.С.
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Приоритетные задачи дифференциальной диагностики поражений 
легких
Ловачева о.В. (Москва)
Дифференциальная диагностика вторичных заболеваний у ВИЧ-инфи-
цированных пациентов как инструмент своевременной диагностики 
туберкулеза
Зимина В.н. (Москва)

Зал Валдай
12:30–14:00

Симпозиум главного внештатного специалиста торакального 
хирурга Минздрава россии

«инТерВенЦионная ПУЛЬМоноЛоГия В роССии»
Председатель: яблонский Петр Казимирович (Санкт-Петербург)
Цели и задачи: изучить основные прикладные вопросы 
интервенционной пульмонологии.
Подготовлено для пульмонологов, хирургов и врачей других 
специальностей.
Дифференциальная диагностика патологии легких – от торакальной 
хирургии к интервенционной пульмонологии
яблонский П.К. (Санкт-Петербург)
Ригидная бронхоскопия: роль в эпоху развития гибкой эндоскопии
Козак а.р. (Санкт-Петербург)
Чрезбронхиальная биопсия легких – инструмент повышения  
эффективности терапии туберкулеза легких
Самородов н.а. (Санкт-Петербург)
Трансторакальная биопсия легких под компьютерным наведением
Полежаев д.а. (Санкт-Петербург)
Эндобронхиальная сонография в России: что изменилось за 10 лет
Васильев и.В. (Санкт-Петербург)
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Зал Селигер
12:30–14:00

Симпозиум

«МиКроБиоМ жеЛУдоЧно-КиШеЧноГо ТраКТа:  
оТ ФорМироВания К СоВреМенноМУ ПониМаниЮ  
и ПринЦиПаМ ВоЗдеЙСТВия»
Председатель: Минушкин олег николаевич (Москва)
Цели и задачи: изучить взаимоотношения метаболитов пробиотиче-
ских микроорганизмов с представителями микробиоты желудочно-
кишечного тракта и микробно-тканевым комплексом кишечника,  
а также с патогенными микроорганизмами – возбудителями инфекций 
как кишечника, так и желудка; обосновать современные биотехно-
логические подходы к созданию новых лечебно-профилактических 
средств, обеспечивающих активизацию роста и размножения инди-
генной микробиоты с целью увеличения колонизационной рези-
стентности слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. 
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.
Фундаментальные и прикладные аспекты изучения кишечной  
микробиоты
Чичерин и.Ю. (Москва)
Оценка эрадикационной эффективности метапребиотика при остром 
экспериментальном хеликобактериозе у лабораторных животных  
и людей-добровольцев
Погорельский и.П. (Москва), Чичерин и.Ю.
Первый опыт применения метапребиотической терапии  
в эрадикации НР-инфекции
Зверков и.В. (Москва), Минушкин о.н.

Конгресс-зал 2
14:15–15:45

 Симпозиум

«МеждиСЦиПЛинарнЫЙ ВЗГЛяд на ЭФФеКТиВное ЛеЧение 
арТериаЛЬноЙ ГиПерТенЗии и ПредиаБеТа У ПаЦиенТоВ  
С МеТаБоЛиЧеСКиМ СиндроМоМ»
Председатель: остроумова ольга дмитриевна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные аспекты диагностики и лечения 
пациентов с кардиометаболическими факторами риска и эффектив-
ность междисциплинарного комплексного подхода при ведении 
таких пациентов.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов и эндокринологов.
Пациент с метаболическим синдромом. Взгляд эндокринолога
Мельникова о.Г. (Москва)
Пациент с метаболическим синдромом. Взгляд кардиолога
остроумова о.д. (Москва)
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Конгресс-зал 3
14:15–15:45

дискуссионный клуб

«доКаЗаТеЛЬСТВа и «ФеЙКоВЫе ноВоСТи» В КардиоЛоГии»
Председатели: напалков дмитрий александрович,  
родионов антон Владимирович (Москва)

Пресс-зал
14:15–15:45

Симпозиум главного внештатного специалиста онколога  
(Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского  
федеральных округов) Минздрава россии

«ПроФиЛаКТиКа, ранняя диаГноСТиКа и СоВреМенная 
ЛеКарСТВенная ТераПия ЗЛоКаЧеСТВеннЫХ  
ноВооБраЗоВаниЙ»
Председатели: Каприн андрей дмитриевич,  
Старинский Валерий Владимирович (Москва)
Цели и задачи: изучить прикладные и клинические аспекты органи-
зации оказания медицинской помощи по профилю «онкология».
Подготовлено для терапевтов, специалистов по организации здра-
воохранения, онкологов и врачей других специальностей.
Профилактика, ранняя диагностика и современная лекарственная 
терапия злокачественных новообразований
александрова Л.М. (Москва)
Первичная диагностика и маршрутизация больных с опухолями 
головы и шеи
Поляков а.П. (Москва)
Колоректальный рак: от ранней диагностики к эффективному лечению
Петров Л.о. (Москва)
Профилактика, ранняя диагностика и лечение ВПЧ-ассоцииро ван ного 
рака шейки матки
Трушина о.и. (Москва)
Современные возможности лекарственной терапии в онкологии
Феденко а.а. (Москва)



40

xxVI российский национальный конгресс «человек и лекарство» Понедельник, 8 апреля 2019 г.

Понедельник, 8 апреля 2019 г.

Конференц-зал а
14:15–15:45

 Симпозиум главного внештатного специалиста кардиолога 
(Центрального, Уральского, Сибирского, дальневосточного 
федеральных округов) Минздрава россии

«орГаниЗаЦия МедиЦинСКоЙ ПоМоЩи КаК ПерВЫЙ  
ЗаЛоГ УСПеХа В ЛеЧении БоЛЬнЫХ С СердеЧноЙ  
недоСТаТоЧноСТЬЮ»
Председатели: Бойцов Сергей анатольевич,  
Глезер Мария Генриховна (Москва)
Цели и задачи: изучить нормативные и организационные аспекты 
лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, специалистов 
по организации здравоохранения и врачей других специальностей.
Хроническая сердечная недостаточность – эпидемия XXI века.  
Назрела ли необходимость организации специализированной  
помощи при сердечной недостаточности?
Терещенко С.н. (Москва)
Высокая смертность от хронической сердечной недостаточности. 
Ошибки, трудности и возможные решения проблемы
Фомин и.В. (нижний новгород)
Системные подходы к организации службы для оказания помощи 
больным с хронической сердечной недостаточностью. Подготовка 
документов. Спорные и нерешенные вопросы
Глезер М.Г. (Москва)

Конференц-зал B
14:15–15:45

Симпозиум главного внештатного специалиста  
по рентгенэндоваскулярным диагностике  
и лечению Минздрава россии

«ЭндоВаСКУЛярнЫе инноВаЦионнЫе ТеХноЛоГии  
В ЛеЧении СердеЧно-СоСУдиСТЫХ ЗаБоЛеВаниЙ»
Председатели: алекян Баграт Гегамович,  
давтян Карапет Воваевич,  
руденко Борис александрович (Москва)
Цели и задачи: изучить новые отечественные и зарубежные данные, 
посвященные эндоваскулярным инновационным технологиям диа-
гностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов и врачей других 
специальностей.
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Транскатетерное протезирование аортального клапана.  
Современные реалии
алекян Б.Г.  (Москва)
Новые технологии в аритмологии. Доступность для граждан  
Российской Федерации
давтян К.В.  (Москва)
Современные принципы реваскуляризации миокарда у больных  
с ишемической болезнью сердца: качество жизни и отдаленный 
прогноз
руденко Б.а.  (Москва)

Зал Валдай
14:15–15:45

Симпозиум главного внештатного специалиста колопроктолога 
Минздрава россии

«нереШеннЫе ВоПроСЫ ЛеЧения ВоСПаЛиТеЛЬнЫХ  
ЗаБоЛеВаниЙ КиШеЧниКа»
Председатели: Шелыгин Юрий анатольевич,  
Белоусова елена александровна,  
Шапина Марина Владимировна (Москва)
Цели и задачи: изучить аспекты диагностики и лечения воспалитель-
ных заболеваний кишечника.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, специалистов 
по организации здравоохранения и врачей других специальностей.
Какими воспалительные заболевания кишечника уже не будут никогда?
Шапина М.В. (Москва)
Наиболее значимые оппортунистические инфекции при воспали-
тельных заболеваниях кишечника
Белоусова е.а. (Москва)
Хирургическое лечение язвенного колита: ошибки и проблемы
Варданян а.В. (Москва)
Перианальные поражения при болезни Крона
Костарев и.В. (Москва)
Стратегия послеоперационного лечения при болезни Крона
Полетова а.В. (Москва)
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Зал Селигер
14:15–15:45

Симпозиум главного внештатного специалиста  
по первой помощи Минздрава россии

«ПриМенение ЛеКарСТВеннЫХ ПреПараТоВ При оКаЗании 
ПерВоЙ ПоМоЩи. норМаТиВнЫе аСПеКТЫ и ПерСПеКТиВЫ»
Председатель: дежурный Леонид игоревич (Москва)
Цели и задачи: изучить нормативные и прикладные аспекты 
оказания первой помощи в Российской Федерации.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, неврологов, специали-
стов по организации здравоохранения, пульмонологов и врачей 
других специальностей.
Проблемы и перспективы первой помощи в Российской Федерации
дежурный Л.и. (Москва)
Проблемные вопросы нормативно-правового регулирования  
применения лекарственных препаратов при оказании первой  
и медицинской помощи на судах водного транспорта
Бумай о.К. (Москва), новиков С.В.
Использование лекарственных препаратов при оказании первой 
помощи: за и против
Попов о.Ю. (Москва)
Проблемные вопросы оказания первой помощи медицинскими 
работниками: нормативно-правовой аспект
Закурдаева а.Ю. (Москва)
Преподавание и оказание первой помощи с использованием  
алгоритмов
Колодкин а.а. (Краснодар)

амфитеатр
16:00-20:00

  

ТоржеСТВенная ЦереМония наГраждения  
ПоБедиТеЛеЙ ВСероССиЙСКоГо КонКУрСа ВраЧеЙ  
и ВСероССиЙСКоГо КонКУрСа «ЛУЧШиЙ СПеЦиаЛиСТ  
Со СредниМ МедиЦинСКиМ и ФарМаЦеВТиЧеСКиМ  
оБраЗоВаниеМ

Конгресс-зал 2
16:00-20:00

Школа для практикующих врачей 

По СПеЦиаЛЬноСТи «КардиоЛоГия»
руководитель: Бойцов Сергей анатольевич (Москва)
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Конгресс-зал 3
16:00-20:00

Школа для практикующих врачей 

По СПеЦиаЛЬноСТи «КЛиниЧеСКая ФарМаКоЛоГия»
руководитель: Сычев дмитрий алексеевич (Москва)

Пресс-зал
16:00-20:00

Симпозиум

«аКТУаЛЬнЫе ПроБЛеМЫ ЭПиЛеПТоГенеЗа  
и неЭПиЛеПТиЧеСКиХ ПароКСиЗМаЛЬнЫХ СоСТояниЙ, 
ноВЫе ПодХодЫ К ТераПии»
Председатели: Михайлов Владимир алексеевич (Санкт-
Петербург),  Бохан николай александрович (Томск)
Цели и задачи: Представить новые данные о патогенезе, диагностике 
и лечении эпилепсии и неэпилептических пароксизмальных состоя-
ний, коморбидных с различными психо-неврологическими заболе-
ваниями, определить новые подходы к терапии, направленной на 
коррекцию этих расстройств.
Подготовлено для терапевтов, наркологов, неврологов, педиатров, 
психиатров и врачей других специальностей
Коморбидность пароксизмальных состояний и алкоголизма
Бохан н.а.  (Томск), Семке а.В., Казенных Т.В.
Постинсультная эпилепсия
Михайлов В.а.  (Санкт-Петербург), дружинин а.К.
Доказательные клинико-биологические подходы к назначению  
персонализированной психофармакотерапии у детей и подростков  
с расстройствами аутистического спектра
Симашкова н.В.  (Москва), якупова Л.П. , Клюшник Т.П.
Персонализированные подходы к диагностике  и лечению  
эпилепсии
назаренко Л.П.  (Томск), назаренко М.С.
Особенности фармакокинетики и механизмов действия противоэпи-
лептических препаратов нового поколения
Воронина Т.а.  (Москва), Литвинова С.а.
Создание новых лекарственных противосудорожных средств  
с использованием современных методов молекулярного  
моделирования
Шушпанова Т.В.  (Томск), новожеева Т.П. , Станкевич К.С.
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Конференц-зал а
16:00-20:00

Симпозиум

«ноВЫе МедиЦинСКие ТеХноЛоГии В диаГноСТиКе  
и ЛеЧении ГаММаПаТиЙ и ЛиМФоПроЛиФераТиВнЫХ  
ЗаБоЛеВаниЙ»
Председатели: Голенков анатолий Константинович,  
Когарко ивета николаевна,  
Козловская-Лысенко Лидия Владимировна (Москва)
Цели и задачи: обсуждение важнейших проблем диагностики, 
лечения и течения гематологических заболеваний с применением 
клинико-лабораторных методов.
Подготовлено для терапевтов, гематологов, кардиологов, врачей 
клинической лабораторной диагностики, нефрологов, специалистов 
по организации здравоохранения, онкологов.
Осторожно: препараты МАТ
резников Ю.П. (Москва)
Изменение уровня экспрессии генов внешнего пути апоптоза  
у больных ХЛЛ в процессе противоопухлевой терапии RFC
Захаров С.Г. (Москва), Мисюрин В.а., Голенков а.К.
Ассоциированное с моноклональной гаммапатией поражение почек: 
дифференциальная диагностика и принципы лечения
Козловская-Лысенко Л.В. (Москва), Чеботарева н.В., Мрысин н.н.
Эффективность RVP терапии пациентов с впервые выявленной ММ  
с осложненным течением
Белоусов К.а. (Москва), Митина Т.а., Чуксина Ю.н., Когарко Б.С.
Моноклональная гаммапатия. Анализ собственных данных
Марьина С.а. (Москва), Ускова о.С. , Петрова н.а. , Соболева н.П.
Критерии дифференциальной диагностики системного амилоидоза, 
патогенетические основы лечения
рамеев В.В. (Москва), Ганеев и.и., Тао П.П.,  
Козловская-Лысенко Л.В.
Комплексное иммуно-химическое обследование больных  
гемобластозами
Любимова н.В. (Москва), Тимофеев Ю.С.
Морфологическая динамика изменений лимфоузла при болезни 
Кастельмана у ребенка одного года
Михайлов а.М. (Санкт-Петербург), Коновалов д.М.,  
Бессмельцев С.С.
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Конференц-зал B
16:00-17:30

Школа для практикующих врачей 
По СПеЦиаЛЬноСТи «СТоМаТоЛоГия»
руководители: Зорян елена Васильевна,  
Крихелли нателла ильинична,  
янушевич олег олегович (Москва)

Зал Валдай
16:00-20:00

Симпозиум

«МоЛеКУЛярно-БиоЛоГиЧеСКие МарКерЫ оПУХоЛеЙ  
В онКоЛоГиЧеСКоЙ КЛиниКе»
Председатели: Кушлинский николай евгеньеви,  
Кочетов анатолий Глебович, Кадагидзе Заира Григорьевна,  
Боженко Владимир Константинович (Москва)
Цели и задачи: изучить основные фундаментальные и прикладные 
аспекты диагностики онкологических заболеваний.
Подготовлено для врачей клинической лабораторной диагностики, 
неврологов, онкологов и врачей других специальностей
Системный и локальный иммунитет у онкологических больных
Заботина Т.н. (Москва)
Растворимые формы основных компонентов сигнального пути 
контрольной точки иммунитета (PD-1 и PD-L1) в сыворотке и плазме 
крови онкологических больных: клинико-морфологические корреля-
ции и клинические перспективы
Герштейн е.С. (Москва), Кушлинский н.е. , набережнов д.С., 
Хуламханова М.М., Горячева и.о., Морозов а.а., алферов а.а.
Иммунотерапия опухолей: роль иммунной системы в эффективности 
лечения
Кадагидзе З.Г., Черткова а.а.
Прогностическое значение хромогранина А у больных  
нейроэндокринными опухолями
Любимова н.В. , Тимофеев Ю.С., абаев В.М. , Харитиди Т.Ю.
Возможность модуляции функции NK-клеток с помощью различных 
цитокинов в условиях in vitro
Юришич В. (Сербия), Коньевич Г., радованович а.,  
Мирячич-Мартинович К. 
Эпигенетические маркеры рака легкого
Гуляева Л.Ф. (новосибирск), Козлов В. В.
Жидкостная биопсия как метод оптимизации и прогноза у пациентов 
с опухолями ствола головного мозга
регентова о.С. (Москва), Солодкий В.а. , желудкова о.Г.,  
Киселева я.Ю., джикия е.Л., измайлов Т.р., Щербенко о.и., 
Боженко В.К.
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Зал Селигер
16:00-20:00

Симпозиум

«СиМПоЗиУМ «БиоинФорМаТиКа и КоМПЬЮТерное  
КонСТрУироВание ЛеКарСТВ» 
Председатель: ефремов роман Гербертович (Москва)
Цели и задачи: изучение наиболее важных достижений в разра-
ботке и практическом применении компьютерных методов поиска 
и валидации новых мишеней действия лекарств, конструирования 
in silico более эффективных и безопасных фармакологических веществ, 
оптимизации структуры и свойств лекарственных соединений, ра-
циональных подходов к применению терапевтических средств  
в медицинской практике, и рассмотрение перспектив развития этой 
мультидисциплинарной области в будущем. 
Подготовлено для фармакологов, клинических фармакологов, 
токсикологов, фармацевтов, провизоров, по антимикробной  
химиотерапии и врачей других специальностей
Сетевое моделирование мультитаргетной RAGE-ингибирующей 
активности
Васильев П.М. (Волгоград)
Компьютерный прогноз и результаты определения антимитотиче-
ской активности необычных С4-производных подофиллотоксина
Зефиров н.а. (Москва)
Влияние параметров липидного окружения на димеризацию  
рецепторных тирозинкиназ семейства ErbB
Кузнецов а.С. (Москва)
Моделирование на основе структуры лигандов с использованием 
фармакофорных сигнатур
Маджидов Т.и. (Казань)
Компьютерная оценка токсичности ксенобиотиков с учётом их  
метаболизма в организме человека
рудик а.В. (Москва)
Конструирование лекарственных препаратов на основе низкомоле-
кулярных соединений, аффинных к CBS домену
Трибулович В.Г. (Санкт-Петербург)
Производные терпеноидов в качестве ингибиторов вирусов, вызы-
вающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом
яровая о.и. (новосибирск)
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Конференц-зал B
17:45-20:00

Симпозиум
«роЛЬ ПроФиЛаКТиКи В СТаноВЛении МоЛодоГо ВраЧа 
ТераПеВТиЧеСКоГо ПроФиЛя»
Председатели: раковская Юлия Сергеевна,  
Сивакова оксана Викторовна (Москва)
Цели и задачи: изучение роли молодых специалистов терапевтиче-
ского профиля в системе профилактической медицины. 
Отдельно будет презентована деятельность молодых специалистов  
в рамках сообществ РОПНИЗ и EAPC. 
Подготовлено для специалистов всех специальностей.
Клинико-инструментальная характеристика детей с артериальной 
гипертензией. Стратегии профилактики
Зольникова Т.М. (Саранск)
Эффективность лечения гипертриглицеридемии в практике врача-
липидолога
Блохина а.В. (Москва)
Профилактика и раннее выявление фибрилляции предсердий
Сивакова о.В. (Москва)
Принципы профилактики острого нарушения мозгового кровообра-
щения у жителей сельских местностей
Коротченко а.а. (Смоленск)
Роль волонтеров сферы здравоохранения в профилактике  
хронических неинфекционных заболеваний
раковская Ю.С. (Москва)
Сообщество молодых специалистов в сфере профилактической 
медицины
раковская Ю.С. (Москва), Сивакова о.В.
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III Съезд молодых терапевтов   
Конкурс студенческих научных 
работ по теме «Новое в фарма-
котерапии основных заболева-
ний человека»

КраТКая ПроГраММа 
Большие залы

Вторник, 9 апреля 2019

Вторник, 11 апреля 2017 г.

  Амфитеатр Конгресс-зал № 1 Конгресс-зал № 2

Вторник, 9 апреля 2019 г.

09:00–10:30  Симпозиум глав-
ного внештатного специали-
ста по медицине катастроф 
Минздрава России. Проблемы 
медицинского обеспечения ме-
роприятий с массовым участием 
населения. Гончаров С.Ф.

09:00–10:30. Симпозиум
Гастроэзофагеальная рефлюкс-
ная болезнь: вызов времени
Бордин Д.С.
Драпкина О.М.
Осипенко М.Ф.

09:00–10:30 
Симпозиум
Глядя в будущее, создаем  
настоящее
Буеверов А.О.

10:45–12:15  Симпозиум
Сила здоровых сосудов: спасаем 
вместе пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваними
Драпкина О.М.

10:45–12:15  
Симпозиум
Дисфункция билиарного тракта. 
Механизмы развития и способы 
коррекции
Бордин Д.С.

10:45–12:15  Симпозиум
Доказательная и «недоказа-
тельная» медицина. Экспертные 
мнения и проблемы реальной 
клинической практики (на при-
мере лечения статинами)
Драпкина О.М., Самородская И.В.

12:30–14:00  Симпозиум 
Повышенная проницаемость 
слизистой – новая цель в лече-
нии заболеваний желудочно-
кишечного тракта
Драпкина О.М., Яковенко Э.П.

12:30–14:00
Симпозиум 
От теории к практике в лечении 
гипертонического криза  
и дислипидемий. Гапонова Н.И., 
Каминный А.И., Драпкина О.М.

12:30–14:00
Симпозиум
Полиморбидность и гастропро-
текция: мнение профессионалов
Бордин Д.С.
Тарловская Е.И.

14:15–15:45
Дискуссионный клуб
Как не пропустить диагноз рак 
желудка
Драпкина О.М.
Лазебник Л.Б.

14:15–15:45  Симпозиум
Бронхиальная астма и сахарный 
диабет 2 типа на приеме  
у терапевта: пациенты разные, 
цель одна
Малявин А.Г., Мартынов А.И.

14:15–15:45
Симпозиум
Воспалительные заболевания 
кишечника: проблемы и их 
решение
Бордин Д.С., Белоусова Е.А.

16:00–20:00
Симпозиум
Логиновские чтения
Бордин Д.С.
Винницкая Е.В.
Парфенов А.И.
Сабельникова Е.А.

16:00–20:00
Школа для практикующих 
врачей 
по специальности 
«Кардиология»
Бойцов С.А.

16:00–17:30
Симпозиум 
Скандинавская ходьба  
в медицинской реабилитации  
и профилактике заболеваний
Слуцкая И.Э.
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Конгресс-зал № 3 Пресс-зал
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12:30–14:00
Симпозиум
Первичная медико-санитарная помощь при 
сердечно-сосудистых заболеваниях при сахарном 
диабете
Глезер М.Г.

12:30–14:00
Симпозиум главного внештатного  
специалиста пульмонолога Минздрава России
Расширение возможностей диагностики  
и лечения ИЛФ
Авдеев С.Н.

09:00–10:30  
Симпозиум
Электронное здравоохранение и дистанционное 
мониторирование показателей здоровья
Сыркин А.Л., Копылов Ф.Ю., Медведев О.С.

09:00–10:30 
Симпозиум
Персонализированная медицина в кардиологии
Мешков А.Н.

10:45–12:15
Симпозиум
Путь пациента с артериальной гипертонией: управ-
ление осложнениями и коморбидными  
состояниями
Беленков Ю.Н.

10:45–12:15
Симпозиум
Рациональная антибиотикотерапия в практике 
терапевта
Яковлев С.В.

14:15–15:45
Симпозиум
Атеросклероз и его составляющие. Убить дракона
Драпкина О.М.
Агеев Ф.Т.

14:15–15:45
Симпозиум главного внештатного  
специалиста пульмонолога Минздрава России
Хроническая обструктивная болезнь легких
Авдеев С.Н.

16:00–20:00
Школа для практикующих врачей 
по специальности 
«Клиническая фармакология»
Сычев Д.А.

16:00–17:30
Симпозиум главного внештатного  
специалиста пульмонолога Минздрава России
Дыхательная недостаточность. Место респиратор-
ной поддержки
Авдеев С.Н.

17:45–19:15
Симпозиум главного внештатного  
специалиста пульмонолога Минздрава России
Легочная гипертензия – современные аспекты диа-
гностики. Авдеев С. Н.

19:30–20:00  Лекция главного внештатного 
специалиста пульмонолога Минздрава России
Пневмония. Авдеев С. Н
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Конференц-зал А Конференц-зал В

09:00–10:30   Симпозиум
Доказательная медицина и реальная практика: диа-
гностика, медикаментозное лечение и инвазивные 
вмешательства у больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями
Драпкина О.М., Марцевич С.Ю.

09:00–12:15 
Симпозиум
Алгоритм ведения пациента с болью в спине  
на амбулаторном этапе
Драпкина О.М.
Парфенов В.А.

10:45–12:15
Клинический разбор
Школа клинического диагноза
Чучалин А.Г.

12:30–14:00  
Симпозиум
Медикаментозная терапия мультиморбидных 
пациентов: доказательная медицина и реальная 
практика
Тюрин В.П., Драпкина О.М.

12:30–14:00  Симпозиум
Межрегиональная конференция по организации 
добровольческой деятельности в сфере профи-
лактики заболеваний и популяризации здорового 
образа жизни
Дроздова Л.Ю.

14:15–15:45
Симпозиум
Трудный пациент на приеме терапевта: актуальные 
вопросы на стыке специальностей
Бузунов Р.В.

14:15–15:45  Симпозиум
Профилактическая фармакотерапия больных  
с ишемической болезнью сердца и кардиоваску-
лярной коморбидностью под эгидой Националь-
ного общества доказательной фармакотерапии
Марцевич С.Ю.

16:00–20:00
Школа для практикующих врачей 
по специальности 
«Внутренние болезни»
Драпкина О.М.

16:00–20:00
Школа для практикующих врачей 
«Коморбидность в кардиологии: оптимизация 
фармакотерапии»
Драпкина О.М.
Остроумова О.Д.

Вторник, 11 апреля 2017 г.
Вторник, 9 апреля 2019 г.
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Зал СелигерЗал Валдай

Вторник, 9 апреля 2019

09:00–10:30 
Симпозиум
Национальная ассоциация биобанков и специали-
стов по биобанкированию  – ключевой элемент 
развития биобанкирования в России. Часть 1
Драпкина О.М., и др.

09:00–10:30 
Симпозиум
Азбука врача общей практики
Драпкина О.М.

10:45–12:15
Симпозиум
Национальная ассоциация биобанков и специали-
стов по биобанкированию – ключевой элемент 
развития биобанкирования в России. Часть 2
Драпкина О. М., и др.

10:45–14:00 
Школа для практикующих врачей
«Догоспитальная педиатрия»
Геппе Н. А.

12:30–14:00  Симпозиум
Национальная ассоциация биобанков и специали-
стов по биобанкированию – ключевой элемент 
развития биобанкирования в россии собрание 
членов НАСБио. Часть 3. Закрытое мероприятие
Драпкина О. М. и др.

14:15–15:45
Симпозиум главного внештатного  
специалиста аритмолога Минздрава России
Нарушения ритма сердца в клинической практике – 
современные подходы к диагностике и лечению
Голухова Е.З., Давтян К.В., Филатов А.Г.

14:15–15:45
Симпозиум
Частые и сложные вопросы практики терапевта. Ре-
комендации экспертов для эффективных решений
Ленева И.А.

16:00–17:30
Симпозиум главного внештатного  
специалиста аритмолога Минздрава России
Нарушения ритма сердца в клинических демон-
страциях
Голухова Е.З., Давтян К.В., Филатов А.Г.

16:00–17:30
Дискуссия
Диагностические возможности первичного  
амбулаторного приема
Стремоухов А.А.
Смирнова М.А.

17:45–20:00
Симпозиум
Гипертрофия миокарда. Дифференциальная  
диагностика и терапевтические аспекты
Мясников Р.П.

17:45–20:00
Симпозиум
Ожирение –  косметическая проблема или вопрос 
здоровья?
Драпкина О.М.
Шальнова С.А.
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амфитеатр
09:00–10:30 Симпозиум главного внештатного специалиста  

по медицине катастроф Минздрава россии
«ПроБЛеМЫ МедиЦинСКоГо оБеСПеЧения МероПрияТиЙ  
С МаССоВЫМ УЧаСТиеМ наСеЛения»
Председатель: Гончаров Сергей Федорович (Москва)
Цели и задачи: обмен опытом, повышение уровня знаний 
медицинских специалистов по оказанию медицинской помощи  
раненым и травмированным при проведении массовых мероприятий. 
Обсуждение проблем, возникающих при медицинском обеспечении 
мероприятий с массовым участием населения.
Подготовлено для анестезиологов и реаниматологов, специалистов 
по организации здравоохранения, хирургов и врачей других  
специальностей.
О реализации научно-обоснованных основ организации и оказания 
медицинской помощи при массовых мероприятиях
Быстров М.В. (Москва)
Итоги и проблемы медицинского обеспечения на фестивале болель-
щиков чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в Калининграде
Сахаров о.С. (Калининград), Ткемаладзе д.и.
Особенности медицинского обеспечения зрительской зоны  
при проведении автомобильных кольцевых гонок с привлечением 
мобильного госпиталя ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава России
Папиянц С.С. (Москва)
Применение мобильных автономных комплексов СМК для медицин-
ского обеспечения мероприятий с массовым участием населения
ребиков и.В. (Челябинск), Злаказов П.М.
Особенности организации медицинского обеспечения  
крупномасштабных мероприятий с массовым сосредоточением 
людей в г. Москве
Закиров р.р. (Москва), Потапов В.и., Теряев В.Г., Федотов С.а., 
Гуменюк С.а.
Опыт Службы медицины катастроф Свердловской области по меди-
цинскому обеспечению мероприятий Чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018 в г. екатеринбурге
Попов В.П. (екатеринбург)
Медицинское обеспечение мероприятий в рамках проведения  
чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в Нижнем Новгороде
ермолова С.и. (нижний новогород)

Вторник, 9 апреля 2019 г.
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Роль санитарной авиации в оказании помощи пациентам  
с болезнями системы кровообращения в труднодоступных районах 
Вологодской области.  
дьяков С.В. (Вологда)
Эвакоприемник при массовом поступлении пораженных травмато-
логического профиля.  
Чепляев а.а. (Москва)
Итоги медицинского обеспечения Чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018 в Краснодарском крае
Ткаченко Э.н. (Краснодар)
Медицинская эвакуация пострадавших с политравмой при ЧС 
железнодорожным транспортом. Историческая роль. Проблемы 
современности
Бызов а.В. (Москва)
Санитарно-авиационная эвакуация пострадавших с политравмой
Баженов М.и. (Москва)

Конгресс-зал 1
09:00–10:30

Симпозиум 
«ГЛядя В БУдУЩее, СоЗдаеМ наСТояЩее»
Председатель: Буеверов алексей олегович (Москва)
Цели и задачи: рассмотреть актуальные прикладные аспекты медицин-
ской помощи при отдельных состояниях терапевтического профиля.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, неврологов 
и врачей других специальностей.
Классические терапевтические подходы по современным стандартам
обухов а.а. (Москва)
Алкоголь и ожирение – враги объединяются
Буеверов а.о. (Москва)
Особенности терапии болевых синдромов у постинсультных пациентов
Комаров а.н. (Москва)
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Конгресс-зал 2
09:00–10:30

Симпозиум 
«ГаСТроЭЗоФаГеаЛЬная реФЛЮКСная БоЛеЗнЬ:  
ВЫЗоВ ВреМени»
Председатели: Бордин дмитрий Станиславович,  
драпкина оксана Михайловна (Москва),  
осипенко Марина Федоровна (новосибирск)
Цели и задачи: изучить современные аспекты эпидемиологии, 
патогенеза, диагностики и лечения гастроэзофагеальной  
рефлюксной болезни.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов и врачей других 
специальностей.
Глобальное бремя изжоги.  
драпкина о.М. (Москва)
От правильного понимания патогенеза гастроэзофагеальной  
рефлюксной болезни к эффективной терапии
Бордин д.С. (Москва)
Основные стратегии лечения гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни: плюсы и минусы. осипенко М.Ф. (новосибирск)
Разбор клинических случаев. Эмбутниекс Ю.В. (Москва)

Конгресс-зал 3
09:00–10:30

Совещание  
«ЭЛеКТронное ЗдраВооХранение и диСТанЦионное  
МониТорироВание ПоКаЗаТеЛеЙ ЗдороВЬя»
Председатели: Сыркин абрам Львович,  
Копылов Филипп Юрьевич,  
Медведев олег Стефанович (Москва)
Цели и задачи: рассказать о современных способах дистанционного 
мониторинга показателей здоровья и электронном здравоохранения 
в России.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Технологии дистанционного мониторирования артериального  
давления. рогоза а.н. (Москва)
Новые мобильные технологии для выявления нарушений ритма сердца
Копылов Ф.Ю. (Москва)
Цифровая медицина 2019 – миф или реальность?
Мацкеплишвили С.Т. (Москва)
М-health, как необходимое условие для развития персоницифициро-
ванной медицины и питания. Медведев о.С. (Москва)
Разработка телемедицинской системы мониторинга и социальной 
адаптации детей с расстройствами аутистического спектра
Лебедев Г.С. (Москва)
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Пресс-зал
09:00–10:30

Симпозиум 
«ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА В КАРДИОЛОГИИ»
Председатель: Мешков Алексей Николаевич (Москва)
Цели и задачи: персонализированная медицина на сегодняшний 
день является ведущим направлением развития современной ме-
дицины. Методы персонализированной медицины – это сочетание 
высокого профессионализма врача, принципов доказательной меди-
цины, инструментальных и современных лабораторных исследова-
ний. Основным отличием персонализированной медицины является 
использование молекулярно-генетических методов исследования.  
В рамках симпозиума будут изучены общие вопросы генодиагности-
ки в кардиологии, а также более подробно будет обсужден персо-
нализированный подход в диагностике и лечении кардиомиопатий, 
каналопатий и гиперлипидемий.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Генодиагностика в кардиологии: опыт ФГБУ «НМИЦ ПМ»  
Минздрава России
Мешков А.Н. (Москва)
Кардиомиопатии: персонализированный подход к диагностике  
и лечению
Мясников Р.П. (Москва)
Генотип-фенотипические корреляции у пациентов с первичными 
электрическими заболеваниями сердца
Харлап М.С. (Москва)
Индивидуальный подход к диагностике и лечению гиперлипидемий: 
место омиксных технологий
Ершова А.И. (Москва)

Конференц-зал B
12:30–14:00

Симпозиум 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Председатель: Дроздова Любовь Юрьевна (Москва)
Цели и задачи: обсудить современные направления добровольче-
ской деятельности в сфере профилактики заболеваний и популяри-
зации здорового образа жизни.
Подготовлено для специалистов всех специальностей.
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Конференц-зал В
09:00–12:15

Симпозиум 
«аЛГориТМ Ведения ПаЦиенТа 
С БоЛЬЮ В СПине на аМБУЛаТорноМ ЭТаПе»
Председатели: драпкина оксана Михайловна,  
Парфенов Владимир анатольевич (Москва)
Цели и задачи: изучить современные аспекты диагностики и лечения 
дорсалгии на амбулаторном этапе, представить проект алгоритма 
для врачей-терапевтов по ведению пациентов с дорсалгией  
на амбулаторном этапе.
Подготовлено для терапевтов, неврологов.
Ведение пациента с болью в спине – позиция терапевта
драпкина о.М. (Москва)
Ведение пациента с болью в спине – позиция невролога
Парфенов В.а. (Москва)
Представление проекта Алгоритма ведения пациента с дорсалгией 
на амбулаторном этапе
драпкина о.М. (Москва), Парфенов В.а.

Зал Валдай
09:00–10:30

Симпозиум 
«наЦионаЛЬная аССоЦиаЦия БиоБанКоВ  
и СПеЦиаЛиСТоВ По БиоБанКироВаниЮ – КЛЮЧеВоЙ  
ЭЛеМенТ раЗВиТия БиоБанКироВания В роССии».  
ЧаСТЬ 1
Председатели: анисимов Сергей Владимирович (Москва),  
Daniel Simeon-Dubach (Швейцария),  
Ткачук Всевлод арсентьевич (Москва),  
Юдин Сергей Михайлович (Москва), Erik Steinfelder (австрия), 
Бойцов Сергей анатольевич (Москва),  
драпкина оксана Михайловна (Москва),  
Каприн андрей дмитриевич (Москва),  
Коробко игорь Викторович (Москва),  
Мешков алексей николаевич (Москва)
Цели и задачи: углубленно ознакомить слушателей с методом био-
банкирования и его применением в медицинских исследованиях.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Приветственное слово от имени Национальной ассоциации  
биобанков и специалистов по биобанкированию (НАСБИО).  
Создание Национальной ассоциации биобанков – необходимый  
этап развития медико-биологических научных исследований  
в России. Роль в развитии персонализированной медицины
драпкина о.М. (Москва)
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Современный глобальный статус биобанкинга и перспективы  
дальнейшего развития
Симеон-дубах д. (Швейцария)
Персонализированная медицина и роль биобанкинга –  
призыв к действию
Штайнфелдер Э. (австрия)
Биобанки и создание систематизированных коллекций биологиче-
ского материала – ключевой инструмент поиска новых биомаркеров 
и мишеней лекарственной терапии онкологических заболеваний
Каприн а.д. (Москва)
Биобанки в качестве катализатора медико-биологического R&D – 
платформа НТИ по созданию технологий сетевых биобанков
Пруцкий В.Ю. (Санкт-Петербург)

Зал Селигер
09:00–10:30

Симпозиум 
«аЗБУКа ВраЧа оБЩеЙ ПраКТиКи»
Председатель: драпкина оксана Михайловна (Москва)
Цели и задачи: изучить тактику диагностики и лечения заболеваний, 
с которыми наиболее часто встречается врач общей практики  
в клинической практике.
Подготовлено для врачей общей практики.
Боль в горле
овчинников а.Ю.  (Москва)
Кашель. Все ли так просто?
Синопальников а.и.  (Москва)
Нейрокогнитивное старение и когнитивные расстройства
Табеева Г.р.  (Москва)
Синдром раздраженного кишечника сквозь призму Римских  
критериев 4 пересмотра
Самсонов а.а.  (Москва)
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амфитеатр
10:45–12:15

Симпозиум 
«СиЛа ЗдороВЫХ СоСУдоВ: СПаСаеМ ВМеСТе ПаЦиенТоВ  
С СердеЧно-СоСУдиСТЫМи ЗаБоЛеВанияМи»
Председатель: драпкина оксана Михайловна (Москва)
Цели и задачи: изучить новые возможности диагностики и лечения, 
в том числе пути повышения приверженности к терапии, больных  
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов и врачей других 
специальностей.
Достижения и вызовы в борьбе с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями в России: взгляд на пациента
драпкина о.М. (Москва)
Дальновидное решение для терапии артериальной гипертензии:  
в чем СИЛА новых рекомендаций?
Кисляк о.а. (Москва)
Новый взгляд на цели статинотерапии: как сохранить здоровые  
сосуды надолго? 
ежов М.В. (Москва)
Синергия фармакотерапии: спасаем вместе пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями!
арутюнов Г.П. (Москва)

Конгресс-зал 1
10:45–12:15

Симпозиум 
«доКаЗаТеЛЬная и «недоКаЗаТеЛЬная» МедиЦина.  
ЭКСПерТнЫе Мнения и ПроБЛеМЫ реаЛЬноЙ  
КЛиниЧеСКоЙ ПраКТиКи (на ПриМере ЛеЧения  
СТаТинаМи)»
Председатели: драпкина оксана Михайловна,  
Самородская ирина Владимировна (Москва)
Цели и задачи: изучить различные точки зрения доказательной 
и «недоказательной» медицины в отношении назначения статинов  
в тех или иных клинических ситуациях.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, неврологов и врачей 
других специальностей.
Доказательная медицина – наука о современных наилучших  
доказательствах в лечении больных
Марцевич С.Ю. (Москва)
Доказанная и недоказанная эффективность. Доказанная  
неэффективность
Самородская и.В. (Москва)
Статины при инфаркте миокарда – как можно раньше?
Галявич а.С. (Казань)
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Конгресс-зал 2
10:45–12:15

Симпозиум 
«диСФУнКЦия БиЛиарноГо ТраКТа.  
МеХаниЗМЫ раЗВиТия и СПоСоБЫ КорреКЦии»
Председатель: Бордин дмитрий Станиславович (Москва)
Цели и задачи: ознакомить слушателей с современными 
представлениями о дисфункциях билиарного тракта,  
о механизмах развития и способах ее коррекции.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, педиатров.
Современные представления о диагностике и лечении ДЖВП 
в свете Римских критериев IV пересмотра (2016 г.) и рекомендаций 
РГА (2018 г.)
осипенко Ю.В. (Москва)
Механизм секреции желчи и моторных нарушений билиарного тракта
ипатова М.В. (Москва)
Своевременная коррекция билиарной дисфункции как профилакти-
ка холелитиаза
Селезнева Э.я. (Москва)
Современное представление о постхолецистэктомическом синдроме
Бордин д.С. (Москва)

Конгресс-зал 3
10:45–12:15

Симпозиум 
«раЦионаЛЬная анТиБиоТиКоТераПия  
В ПраКТиКе ТераПеВТа»
Председатель: яковлев Сергей Владимирович (Москва)
Цели и задачи: проанализировать данные по оптимизации приме-
нения антибиотиков в условиях текущей ситуации с антибиотикоре-
зистентностью возбудителей в России; представить утвержденные 
Минздравом России краткие алгоритмы ведения пациентов на этапе 
оказания первичной медико-санитарной помощи.
Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.
Стратегия и тактика рационального применения антибиотиков  
в условиях современного состояния антибиотикорезистентности. 
Утверждённые алгоритмы антибактериальной терапии в общетера-
певтической практике.
яковлев С.В.  (Москва)
Антибактериальная терапия инфекций верхних дыхательных путей  
в современных условиях: соотношение польза/риск.
Гуров а.В.  (Москва)
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Пресс-зал
10:45–12:15

Симпозиум 

«ПУТЬ ПаЦиенТа С арТериаЛЬноЙ ГиПерТониеЙ:  
УПраВЛение оСЛожненияМи и КоМорБиднЫМи  
СоСТоянияМи»
Председатель: Беленков Юрий никитич (Москва)
Цели и задачи: представить аудитории актуальную научную 
информацию по вопросу ведения пациентов с артериальной гипер-
тензией с фокусом на управление осложнениями и коморбидными 
состояниями, а также озвучить мнение экспертов-кардиологов  
о тактике комплексной медикаментозной терапии как с точки зрения 
современных клинических рекомендаций, так и с позиции практиче-
ского опыта ведения пациентов данной категории.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов.
Самое важное в определении кардиоваскулярного риска у пожилого 
пациента
Ткачева о.н. (Москва)
Что важно не пропустить при ведении пациента с артериальной 
гипертензией на фоне метаболического синдрома?
Привалова е.В. (Москва)
Лечение гипертонического сердца как стратегия профилактики  
хронической сердечной недостаточностью
Васюк Ю.а. (Москва)
Сложности в терапии «обычного больного» с артериальной  
гипертонией. Клинический разбор
Глезер М.Г. (Москва)

Конференц-зал а
10:45–12:15

Клинический разбор 

«ШКоЛа КЛиниЧеСКоГо диаГноЗа»
Чучалин александр Григорьевич (Москва)
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Зал Валдай
10:45–12:15

Симпозиум 
«наЦионаЛЬная аССоЦиаЦия БиоБанКоВ и СПеЦиаЛиСТоВ 
По БиоБанКироВаниЮ – КЛЮЧеВоЙ ЭЛеМенТ раЗВиТия  
БиоБанКироВания В роССии». Часть 2
Председатели: анисимов Сергей Владимирович (Москва),  
Daniel Simeon-Dubach (Швейцария),  
Ткачук Всевлод арсентьевич (Москва),  
Юдин Сергей Михайлович (Москва), Erik Steinfelder (австрия), 
Бойцов Сергей анатольевич (Москва),  
драпкина оксана Михайловна (Москва),  
Каприн андрей дмитриевич (Москва),  
Коробко игорь Викторович (Москва),  
Мешков алексей николаевич (Москва)
Цели и задачи: углубленно ознакомить слушателей с методом био-
банкирования и его применением в медицинских исследованиях.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, специалистов 
по организации здравоохранения и врачей других специальностей.
Три ключевых вызова к политикам, действующим в ходе жизненного 
цикла биобанка: взаимодействие с партнерами, международный 
обмен и закрытие. джоли я. (Канада)
Контроль качества биообразцов – необходимый инструмент  
в работе биобанков. Передовые практики
Кофанова о.а. (Люксембург)
Значение биобанкирования для развития регенеративной медицины
ефименко а.Ю. (Москва)
Биобанк в структуре Научного парка Санкт-Петербургского  
государственного университета.  
Волков К.В. (Санкт-Петербург)
Биобанки как стратегическая область деятельности здравоохранения. 
Биобанки тканей – источник новых биомаркеров и молекулярных 
мишеней для диагностики и терапии онкологических заболеваний
апалько С.В. (Санкт-Петербург)
Создание биобанка биоматериала пациентов с диабетом II типа  
в рамках международного проекта как перспектива изменения  
регионального здравоохранения
насыхова Ю.а. (Санкт-Петербург)
Управление качеством в биобанке: мировые тенденции и опыт  
био  банка ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России
Шаталова а.М. (Москва)

Зал Селигер
10:45–14:00

Школа для практикующих врачей 
«доГоСПиТаЛЬная ПедиаТрия»
руководитель: Геппе наталья анатольевна (Москва)



62

xxVI российский национальный конгресс «человек и лекарство»

Вторник, 9 апреля 2019 г.

Вторник, 9 апреля 2019 г.

амфитеатр
12:30–14:00

Симпозиум
«ПоВЫШенная ПрониЦаеМоСТЬ СЛиЗиСТоЙ – ноВая ЦеЛЬ 
В ЛеЧении ЗаБоЛеВаниЙ жеЛУдоЧно-КиШеЧноГо ТраКТа»
Председатели: драпкина оксана Михайловна,  
яковенко Эмилия Прохоровна (Москва)
Цели и задачи: ознакомить слушателей с новыми исследованиями 
в области гастроэнтерологии и возможными «мишенями» в терапии 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, врачей общей 
практики.
Мукопротективная терапия заболеваний желудочно-кишечного 
тракта – новое решение старых проблем. яковенко Э.П. (Москва)
Нерешенные вопросы терапии заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Интерактивный доклад-голосование. Вялов С.С. (Москва)

Конгресс-зал 1
12:30–14:00

Симпозиум
«оТ Теории К ПраКТиКе В ЛеЧении ГиПерТониЧеСКоГо 
КриЗа и диСЛиПидеМиЙ»
Председатели: драпкина оксана Михайловна,  
Гапонова надежда ильининча,  
Каминный александр иванович (Москва)
Цели и задачи: рассмотреть основные аспекты диагностики гипер-
тонического криза и дислипидемии и современные схемы терапии 
согласно отечественным и зарубежным клиническим рекомендациям.
Подготовлено для терапевтов, геронтологов и гериатров, кардиоло-
гов, специалистов по организации здравоохранения и врачей других 
специальностей.
Гипертонический криз в современных рекомендациях: как избежать 
ошибок при купировании. Гапонова н.и. (Москва)
Терапия дислипидемий: мифы и реальность,  
Каминный а.и. (Москва)
Краткий алгоритм по диагностике и лечению дислипидемий для 
участкового терапевта и врача общей практики
драпкина о.М. (Москва)

Конгресс-зал 2
12:30–14:00

Симпозиум
«ПоЛиМорБидноСТЬ и ГаСТроПроТеКЦия:  
Мнение ПроФеССионаЛоВ»
Председатели: Бордин дмитрий Станиславович (Москва),  
Тарловская екатерина иосифовна (нижний новгород)
Цели и задачи: рассмотреть ключевые аспекты диагностики 
и лечения мультиморбидных пациентов с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта.
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Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, кардиологов, 
специалистов по организации здравоохранения, эндокринологов  
и врачей других специальностей
Спорные вопросы гастропротекции у пациента кардиологического 
профиля 
Тарловская е.и. (нижний новгород)
Диабетическая гастропатия: клиника, диагностика, лечение
Самсонов а.а. (Москва)
Эрадикация H.pylori. Вопросы лекарственного взаимодействия 
у коморбидного пациента.  
Бордин д.С. (Москва)

Конгресс-зал 3
12:30–14:00

Симпозиум
«ПерВиЧная МедиКо-СаниТарная ПоМоЩЬ  
При СердеЧно-СоСУдиСТЫХ ЗаБоЛеВанияХ 
При СаХарноМ диаБеТе»
Председатель: Глезер Мария Генриховна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные направления в решении задач 
снижения преждевременной смертности у пациентов с сахарным 
диабетом. Сахарный диабет является неинфекционной эпидемией 
XXI века. Более 80% смертей у пациентов сахарным диабетом про-
исходит по сердечно-сосудистым причинам. Для решения этих задач 
необходимо активное участие терапевтов в интенсивном и правиль-
ном лечении пациентов с сахарным диабетом. В результате участия 
в данном симпозиуме врачи получат практически важные, простые 
алгоритмы диагностики и лечения пациентов с сахарным диабетом, 
в сочетании с гипертензией, фибрилляцией предсердий, сердечной 
недостаточностью.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, специалистов 
по организации здравоохранения, эндокринологов и врачей  
других специальностей.
Роль врача терапевта в лечении пациентов с артериальной  
гипертонией и сахарным диабетом 
Чернявская Т.К. (Москва)
Что должны знать врачи первичного звена о возможностях  
гипогликемических препаратов в профилактике заболеваний  
сердца при сахарном диабете 
асташкин е.и. (Москва)
Профилактика тромбоэмболических осложнений при фибрилляции 
предсердий и сахарном диабете. Как улучшить тактику лечения  
в первичном звене системы здравоохранения?  
Глезер М.Г. (Москва)
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Пресс-зал
12:30–14:00 Симпозиум главного внештатного специалиста пульмонолога 

Минздрава россии
«раСШирение ВоЗМожноСТеЙ диаГноСТиКи  
и ЛеЧения иЛФ»
Председатель: авдеев Сергей николаевич (Москва)
Цели и задачи: изучить современные подходы к диагностике 
и терапии ИЛФ. 
Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.
Новости ИЛФ с международных конгрессов – 2018
авдеев С.н. (Москва)
Роль и возможности терапевта в диагностике ИЛФ 
нуралиева Г.С. (Москва)
Коморбидные состояния при ИЛФ.  
Бровко М.Ю. (Москва)
Возможности антифибротической терапии ИЛФ.  
Мержоева З.М. (Москва)

Конференц-зал а
12:30–14:00

Симпозиум
«МедиКаМенТоЗная ТераПия МУЛЬТиМорБиднЫХ  
ПаЦиенТоВ: доКаЗаТеЛЬная МедиЦина  
и реаЛЬная ПраКТиКа»
Председатели: драпкина оксана Михайловна,  
Тюрин Владимир Петрович (Москва)
Цели и задачи: показать особую практическую значимость проблемы 
комбинированной медикаментозной терапии мультиморбидных  
пациентов для практического здравоохранения России, дать  
слушателям новые данные доказательной медицины, информацию 
наблюдательных исследований о недостатках качества данной  
терапии в реальной практике, о реальных возможностях повышения  
эффективности медикаментозной профилактики сердечно-
сосудистых осложнений у этой категории больных.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, неврологов и врачей 
других специальностей.
Комбинированная медикаментозная терапия при коморбидных 
сердечно-сосудистых заболеваниях с позициии доказательной  
медицины 
Марцевич С.Ю. (Москва)
Медикаментозное и хирургическое лечение инфекционного  
эндокардита у коморбидных пациентов 
Тюрин В.П. (Москва)
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Больные с множественными сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в реальной медицинской практике: медикаментозное лечение  
и исходы 
Лукьянов М.М. (Москва)
Вторичная профилактика инсульта: от определения причины  
к индивидуальным режимам терапии.  
Виноградов О.И. (Москва)

Конференц-зал A
9:00–10:30

Симпозиум
«ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА:  
ДИАГНОСТИКА, МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ИНВАЗИВНЫЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
Председатели: Драпкина Оксана Михайловна,  
Марцевич Сергей Юрьевич (Москва)
Цели и задачи: показать особую практическую значимость 
проблемы применения достижений доказательной медицины  
в реальной практике диагностики, медикаментозного лечения 
и выполнения инвазивных вмешательств у больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Симпозиум призван дать слушателям 
новые данные о недостаточном использовании возможностей  
доказательной медицины в практике терапевтов и врачей других 
специальностей. Будут обозначены основные пути повышения  
качества лечебно-диагностической помощи населению.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, фармакологов, клини-
ческих фармакологов, неврологов, пульмонологов и врачей других 
специальностей.
Доказательная медицина в терапевтической практике: реалии  
и перспективы
Драпкина О.М. (Москва)
Проблема выбора медикаментозного препарата при первичной  
и вторичной кардиоваскулярной профилактике с позиции  
доказательной медицины
Марцевич С.Ю. (Москва)
Мультиморбидная патология, доказательная медицина и проблема 
выбора интервенционных и кардиохирургических вмешательств
Самородская И.В. (Москва)
Мультиморбидность в реальной клинической практике (особенности 
распространенности и оказания помощи)
Дедов Е.И. (Москва)
Больные с сочетанными сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
перенесшие мозговой инсульт: обследование и медикаментозное 
лечение в реальной амбулаторной практике
Лукьянов М.М. (Москва)
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Зал Валдай
12:30–14:00

Симпозиум
«наЦионаЛЬная аССоЦиаЦия БиоБанКоВ  
и СПеЦиаЛиСТоВ По БиоБанКироВаниЮ –  
КЛЮЧеВоЙ ЭЛеМенТ раЗВиТия БиоБанКироВания  
В роССии СоБрание ЧЛеноВ наСБио».  
Часть 3
Закрытое мероприятие
Председатели: анисимов Сергей Владимирович (Москва),  
Daniel Simeon-Dubach (Швейцария),  
Ткачук Всевлод арсентьевич (Москва),  
Юдин Сергей Михайлович (Москва), Erik Steinfelder (австрия), 
Бойцов Сергей анатольевич (Москва),  
драпкина оксана Михайловна (Москва),  
Каприн андрей дмитриевич (Москва),  
Коробко игорь Викторович (Москва),  
Мешков алексей николаевич (Москва)

амфитеатр
14:15–15:45

дискуссионный клуб  
«КаК не ПроПУСТиТЬ диаГноЗ раК жеЛУдКа»
Председатели: драпкина оксана Михайловна,  
Лазебник Леонид Борисович (Москва)
Цели и задачи: изучить основные методы диагностики и лечения 
предракоых изменений слизистой оболочки желудка.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов и врачей других 
специальностей.
Симптомы диспепсии: от воспаления к дисфункции
Лазебник Л.Б. (Москва)
Первичный пациент с диспепсическими жалобами: статистика  
по результатам проведенного многоцентрового исследования
Лялюкова е.а. (омск)
Хронология возникновения онкологии желудка и пищевода  
на основании анамнестических данных VITAE и MORBI
Косенок В.К. (омск)
Как выявить рак желудка на начальной стадии: острые моменты  
дискуссии
Белова Г.В. (Москва)
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Конгресс-зал 1
14:15–15:45

Симпозиум
«БронХиаЛЬная аСТМа и СаХарнЫЙ диаБеТ 2 ТиПа  
на ПриеМе У ТераПеВТа: ПаЦиенТЫ раЗнЫе, ЦеЛЬ одна»
Председатели: Малявин андрей Георгиевич,  
Мартынов анатолий иванович (Москва)
Цели и задачи: актуализировать проблему достижения контроля 
пациентами с бронхиальной астмой и сахарным диабетом 2 типа 
в современных условиях; представить современные подходы  
к достижению контроля бронхиальной астмы и сахарного  
диабета 2 типа, исходя из реальных потребностей врача и пациента. 
Подготовлено для аллергологов и иммунологов, терапевтов, 
пульмонологов, эндокринологов.
Вступительное слово
Малявин а.Г. (Москва)
Разумная терапия бронхиальной астмы
Бабак С.Л. (Москва)
Терапия сахарного диабета 2 типа: только ли контроль глюкозы важен?
Мкртумян а.М. (Москва)

Конгресс-зал 2
14:15–15:45

Симпозиум
«ВоСПаЛиТеЛЬнЫе ЗаБоЛеВания КиШеЧниКа:  
ПроБЛеМЫ и иХ реШение»
Председатели: Бордин дмитрий Станиславович,  
Белоусова елена александровна (Москва)
Цели и задачи: рассмотреть современные аспекты ведения 
воспалительных заболеваний кишечника и взаимодействия  
специалистов в ходе лечения этого заболевания.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов и врачей других 
специальностей.
Возможна ли долгосрочная ремиссия ВЗК?
Князев о.В. (Москва)
Альянс колопроктолога и гастроэнтеролога в ведении пациентов с ВЗК
атрощенко а.о. (Москва)
Организация помощи пациентам с ВЗК в г. Москве: от экспертных 
рекомендаций к реальной практике
Шкурко Т.В. (Москва)



68

xxVI российский национальный конгресс «человек и лекарство»

Вторник, 9 апреля 2019 г.

Вторник, 9 апреля 2019 г.

Конгресс-зал 3
14:15–15:45

Симпозиум
«аТероСКЛероЗ и еГо СоСТаВЛяЮЩие. УБиТЬ драКона»
Председатели: драпкина оксана Михайловна,  
агеев Фаиль Таипович (Москва)
Цели и задачи: сердечно-сосудистые заболевания на протяжении 
нескольких десятилетий занимают лидирующие позиции в струк-
туре смертности населения в России и в мире. Поиск и приме-
нение оптимальных решений в коррекции основных факторов 
сердечно-сосудистого риска и лечении артериальной гипертонии 
и дислипидемии является первоочередной задачей амбулаторно-
поликлинического звена здравоохранения.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, специалистов по 
организации здравоохранения и врачей других специальностей.
Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в Российской 
Федерации: поле битвы.  
драпкина о.М. (Москва)
Гипертония, дислипидемия, курение – рубим головы дракона
Сергиенко и.В. (Москва)
Рыцарь круглого стола – кто он?  
агеев Ф.Т. (Москва)

Пресс-зал
14:15–15:45 Симпозиум главного внештатного специалиста пульмонолога 

Минздрава россии

«ХрониЧеСКая оБСТрУКТиВная БоЛеЗнЬ ЛеГКиХ»
Председатель: авдеев Сергей николаевич (Москва)
Цели и задачи: изучить современные представления о тактике 
ведения пациентов с ХОБЛ; ознакомить аудиторию с основными  
положениями классификации, функционального диагноза  
и современной терапии ХОБЛ различной степени тяжести.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, специалистов 
по организации здравоохранения, пульмонологов и врачей других 
специальностей.
ХОБЛ: в мире и в России. Сходства и различия.  
архипов В.В.  (Москва) 

ХОБЛ: функциональная диагостика сегодня и завтра
айсанов З.р.  (Москва) 

Что изменилось в ведении пациентов с ХОБЛ?  
авдеев С.н.  (Москва) 
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Конференц-зал а
14:15–15:45

Симпозиум
«ТрУднЫЙ ПаЦиенТ на ПриеМе ТераПеВТа:  
аКТУаЛЬнЫе ВоПроСЫ на СТЫКе СПеЦиаЛЬноСТеЙ»
Председатель: Бузунов роман Вячеславович (Москва)
Цели и задачи: изучить основные вопросы ведения коморбидного 
пациента согласно современным клиническим рекомендациям.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Новые горизонты метаболической цитопротекции
Шишкова В.н. (Москва)
Когнитивные нарушения – универсальный клинический синдром  
в практике интерниста. Матвиевская о.В. (Москва)
Лечение бессонницы в терапевтической практике 
Бузунов р.В. (Москва)

Конференц-зал B
14:15–15:45

Симпозиум
«ПроФиЛаКТиЧеСКая ФарМаКоТераПия БоЛЬнЫХ  
С иШеМиЧеСКоЙ БоЛеЗнЬЮ СердЦа и КардиоВаСКУЛярноЙ 
КоМорБидноСТЬЮ Под ЭГидоЙ наЦионаЛЬноГо 
оБЩеСТВа доКаЗаТеЛЬноЙ ФарМаКоТераПии»
Председатель: Марцевич Сергей Юрьевич (Москва)
Цели и задачи: показать особую практическую значимость проблемы 
комбинированной медикаментозной терапии сочетанных сердечно-
сосудистых заболеваниий для практического здравоохранения Россий-
ской Федерации; предоставить слушателям новые данные о недостатках 
качества данной терапии в реальной практике, о реальных возмож-
ностях повышения эффективности медикаментозной профилактики 
сердечно-сосудистых осложнений у данной категории больных.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, фармакологов, клиниче-
ских фармакологов, неврологов и врачей других специальностей
Принципы комбинированной медикаментозной терапии мультимор-
бидных больных с ишемической болезнью сердца и профилактики 
инфаркта миокарда c позиции доказательной медицины
Марцевич С.Ю. (Москва)
Больные с сочетанием артериальной гипертонии, ишемической 
болезни сердца, хронической сердечной недостаточности  
в медицинской практике: комбинированное медикаментозное  
лечение и профилактика инфаркта миокарда, мозгового инсульта
Лукьянов М.М. (Москва)
Медикаментозное лечение пациентов со стабильной ишемической 
болезнью сердца при сочетании с другими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Кутишенко н.П. (Москва)
Больные с перенесенным мозговым инсультом и хронической 
ишемической болезнью сердца: особенности профилактической 
фармакотерапии в госпитальной и амбулаторной практике
окшина е.Ю. (Москва)
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Зал Валдай
14:15–15:45 Симпозиум главного внештатного специалиста аритмолога 

Минздрава россии
«нарУШения риТМа СердЦа В КЛиниЧеСКоЙ ПраКТиКе – 
СоВреМеннЫе ПодХодЫ К диаГноСТиКе и ЛеЧениЮ»
Председатели: Голухова елена Зеликовна,  
давтян Карапет Воваевич,  
Филатов андрей Геннадьевич (Москва)
Цели и задачи: рассмотреть актуальные методы медикаментозного 
и интервенционного лечения тахиаритмий, в том числе фибрилля-
ции предсердий.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Современные подходы в лечении больных с фибрилляцией  
предсердий – алгоритмы терапевтической практики. Голухова е.З.
Новые технологии интервенционного лечения фибрилляции  
предсердий. давтян К.В. (Москва)
Современные подходы в лечении тахиаритмий. Филатов а.Г. (Москва)

Зал Селигер
14:15–15:45

Симпозиум
«ЧаСТЫе и СЛожнЫе ВоПроСЫ ПраКТиКи ТераПеВТа.  
реКоМендаЦии ЭКСПерТоВ дЛя ЭФФеКТиВнЫХ реШениЙ»
Председатель: Ленева ирина анатольевна (Москва)
Цели и задачи: обсудить экспертную позицию по отношению 
к противовирусной и вазопротекторной терапии согласно  
действующим клиническим рекомендациям.
Подготовлено для терапевтов, инфекционистов, пульмонологов, 
специалистов по антимикробной химиотерапии.
Итоги эпидемического сезона 2019 г. Противовирусная терапия 
гриппа: анализ фактов и возможностей. Ленева и.а. (Москва)
Пациент-курильщик. Как улучшить результаты лечения?
антонов В.а. (Москва), Сахарова Г.М.
Как защитить сосуды сердца и мозга.  
Барышникова Г.а. (Москва)

амфитеатр
16:00–17:30

Симпозиум
«СКандинаВСКая ХодЬБа В МедиЦинСКоЙ реаБиЛиТаЦии 
и ПроФиЛаКТиКе ЗаБоЛеВаниЙ»
Председатель: Слуцкая ирина Эдуардовна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные отечественные и зарубежные ре-
комендации по физической активности на примере скандинавской 
ходьбы с целью профилактики и реабилитации основных хрониче-
ских неинфекционных заболеваний.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
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Реализация мероприятий, направленных на повышение физической 
активности населения регионов Российской Федерации
Слуцкая и.Э. (Москва)
Скандинавская ходьба в медицинской реабилитации
ачкасов е.е. (Москва)
Кардиореабилитация методом скандинавской ходьбы
Володина К.а. (Москва)
Физическая реабилитация пациентов с сахарным диабетом методом 
скандинавской ходьбы
Булавин н.а. (Москва)

Конгресс-зал 1
16:00–20:00

Школа для практикующих врачей 
По СПеЦиаЛЬноСТи «КардиоЛоГия»
руководитель: Бойцов Сергей анатольевич (Москва)

Конгресс-зал 2
16:00–20:00

Симпозиум
«ЛоГиноВСКие ЧТения»
Председатели: Бордин дмитрий Станиславович,  
Винницкая елена Владимировна,  
Парфенов асфольд иванович,  
Сабельникова елена анатольевна (Москва)
Цели и задачи: обсудить практические аспекты диагностики 
и лечения наиболее распространенных заболеваний желудочно-
кишечного тракта.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов и врачей других 
специальностей.
Дискинезия пищевода: современные тенденции диагностики  
и лечения. Валитова Э.р. (Москва), Березина о.и.
Современные тенденции в лечении хронического панкреатита
никольская К.а. (Москва), Винокурова Л.В.
Билиарнозависимый панкреатит: профилактика и особенности 
лечения. дубцова е.а. (Москва)
Фиброз печени у коморбидного больного НАЖБП: новые 
возможности неинвазивной диагностики
Полухина а.В. (Москва), Винницкая е.В., Сандлер Ю.Г.
Стоит ли обращать внимание на стеатоз печени?
Винницкая е.В. (Москва)
Новая стратегия лечения болезней кишечника
Парфенов а.и. (Москва), ахмедулина о.В., дбар С.р.,  
Быкова С.В., Сабельникова е.а.
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Конференц-зал 3
16:00–20:00

Школа для практикующих врачей 
По СПеЦиаЛЬноСТи «КЛиниЧеСКая ФарМаКоЛоГия»
руководитель: Сычев дмитрий алексеевич (Москва)

Пресс-зал
16:00–17:30 Симпозиум главного внештатного специалиста пульмонолога 

Минздрава россии
«дЫХаТеЛЬная недоСТаТоЧноСТЬ. МеСТо реСПираТорноЙ 
ПоддержКи»
Председатель: авдеев Сергей николаевич (Москва)
Цели и задачи: осветить основные проблемы терапии дыхательной 
недостаточности, представить основные подходы к различным 
режимам респираторной поддержки.
Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.
Ургентная кислородотерапия у больных с дыхательной 
недостаточностью
авдеев С.н. (Москва)
Респираторная поддержка (НВЛ) у больных с дыхательной 
недостаточностью
нуралиева Г.С. (Москва)
Диагностика и лечение СОАС в реальной клинической практике
Бузунов р.В. (Москва)
Режимы вентиляции у больных с ХОБЛ
ао Сунг Кьяв (Москва)

Конференц-зал а
16:00–20:00

Школа для практикующих врачей 
По СПеЦиаЛЬноСТи «ВнУТренние БоЛеЗни»
руководитель: драпкина оксана Михайловна (Москва)

Конференц-зал B 
16:00–20:00

Школа для практикующих врачей 
«КоМорБидноСТЬ В КардиоЛоГии: оПТиМиЗаЦия 
ФарМаКоТераПии»
руководители: драпкина оксана Михайловна, 
остроумова ольга дмитриевна (Москва)
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Зал Валдай
16:00–17:30 Симпозиум главного внештатного специалиста аритмолога 

Минздрава россии
«нарУШения риТМа СердЦа В КЛиниЧеСКиХ 
деМонСТраЦияХ»
Председатели: Голухова елена Зеликовна,  
давтян Карапет Воваевич,  
Филатов андрей Геннадьевич (Москва)
Цели и задачи: рассмотреть интервенционные методы лечения 
нарушений ритма сердца и инновации в аритмологии.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов.
Фибрилляция предсердий у больных ишемической болезнью сердца
Голухова е.З. (Москва)
Место новых технологий в лечении пациентов с сердечной 
недостаточностью: кого еще можно спасти?
давтян К.В. (Москва)
Клинические примеры интервенционных вмешательств у больных  
с наджелудочковыми и желудочковыми аритмиями
Филатов а.Г. (Москва)
Использование имплантируемых устройств для профилактики 
жизнеугрожающих аритмий
Филатов а.Г. (Москва)

Зал Селигер
16:00–17:30

дискуссия
«диаГноСТиЧеСКие ВоЗМожноСТи ПерВиЧноГо 
аМБУЛаТорноГо ПриеМа»
Председатели: Смирнова Маргарита александровна, 
Стремоухов анатолий анатольевич (Москва)
Цели и задачи: изучить вопросы организации и оснащения 
врачебного кабинета; логистику амбулаторного приема; логику 
амбулаторного диагноза; лабораторную экспресс-диагностику; 
изучить практическую инструментальную диагностику 
(демонстрация оборудования и обучение).
Подготовлено для врачей всех специальностей.

амфитеатр
17:45–20:00

III Съезд молодых терапевтов 
КонКУрС СТУденЧеСКиХ наУЧнЫХ раБоТ  
По ТеМе «ноВое В ФарМаКоТераПии оСноВнЫХ 
ЗаБоЛеВаниЙ ЧеЛоВеКа»
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Пресс-зал
17:45–19:15 Симпозиум главного внештатного специалиста пульмонолога 

Минздрава россии
«ЛеГоЧная ГиПерТенЗия – СоВреМеннЫе аСПеКТЫ 
диаГноСТиКи»
Председатель: авдеев Сергей николаевич (Москва)
Цели и задачи: на симпозиуме будут обсуждаться вопросы 
диагностики различных форм легочной гипертензии на 
современном этапе.
Подготовлено для терапевтов, специалистов по организации 
здравоохранения, пульмонологов.
Катетеризация правых отделов сердца – золотой стандарт 
диагностики легочной гипертензии
авдеев С.н. (Москва)
Функциональные методы исследования при легочной гипертензии
неклюдова Г.В. (Москва)
Заболевания легких и легочная гипертензия
Царева н.а. (Москва)

Зал Валдай
17:45–20:00

Симпозиум
«ГиПерТроФия МиоКарда. диФФеренЦиаЛЬная 
диаГноСТиКа и ТераПеВТиЧеСКие аСПеКТЫ»
Председатель: Мясников роман Петрович (Москва)
Цели и задачи: представить новые данные по диагностике и терапии 
гипертрофии миокарда.
Подготовлено для терапевтов и врачей других специальностей.
Дифференциальная диагностика гипертрофии миокарда (болезнь 
Фабри, амилоидоз сердца, ГКМП, другие кардиомиопатии)
Харлап М.С. (Москва)
Методы визуализации при гипертрофии миокарда (болезнь Фабри, 
амилоидоз сердца, ГКМП, другие кардиомиопатии)
Мершина е.а. (Москва)
Медикаментозные подходы к гипертрофии миокарда (болезнь 
Фабри, амилоидоз сердца, ГКМП, другие кардиомиопатии)
Мясников р.П. (Москва)
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Зал Селигер
17:45–20:00

Симпозиум
«ожирение – КоСМеТиЧеСКая ПроБЛеМа иЛи ВоПроС 
ЗдороВЬя?»
Председатели: драпкина оксана Михайловна, Шальнова 
Светлана анатольевна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные фундаментальные и прикладные 
аспекты диагностики и лечения ожирения.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, эндокринологов 
и врачей других специальностей.
Так ли опасно ожирение, как об этом говорят
имаева а.Э. (Москва)
Парадокс ожирения
Баланова Ю.а. (Москва)
Питание при ожирении: есть или не есть?
Карамнова н.С. (Москва)
Лечение ожирения. Существует ли «волшебная таблетка»?
Лавренова е.а. (Москва)

Пресс-зал
19:30–20:00 Лекция главного внештатного специалиста пульмонолога  

Минздрава россии
«ПнеВМония»
авдеев Сергей николаевич (Москва)
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Амфитеатр Конгресс-зал № 1 Конгресс-зал № 2

Среда, 10 апреля 2019 г.

08:30–10:00
Симпозиум
Актуальные проблемы современ-
ной кардиологии
Сыркин А.Л.

08:30–10:00  Симпозиум
Коморбидность – серьезная  
проблема при реабилитации  
и вторичной профилактике 
кардиологических больных
Бубнова М.Г., Аронов Д.М.

08:30–10:00  Симпозиум 
Современные векторы развития 
кардиологии: от клинических 
рекомендаций к практическому 
здравоохранению
Резник Е.В.

10:15–11:45  Совещание 
профильной комиссии 
по специальности «Терапия» 
Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации
Закрытое мероприятие

10:15–11:45  Симпозиум
Общая врачебная практика  
в реалиях российской медицины
Стремоухов А.А.
Сергеева-Кондраченко М.Ю.
Топчий Н.В.

10:15–11:45
Симпозиум
Три грани терапии пациентов 
высокого сердечно-сосудистого 
риска. Ахмеджанов Н.М.,
Кобалава Ж.Д., Верткин А.Л.

12:00–14:00 Симпозиум. 
Актуальные вопросы эхокардио-
графии
Кулагина Т.Ю.
Саидова М.А.
Чернов М.Ю.

12:00–14:00 
Школа для практикующих 
врачей 
по специальности 
«Стоматология»
Зорян Е.В.
Крихели Н.И.
Янушевич О.О.

14:15–15:45 Симпозиум
Предупредить развитие сахарно-
го диабета 2 типа. Что мы можем 
сделать сегодня, чтобы изменить 
«завтра» наших пациентов?
Драпкина О.М., Арутюнов Г.П.,
Недогода С.В.

14:15–15:45  Симпозиум. Спор-
ные моменты клинических реко-
мендаций по ведению па циентов 
с артериальной гипертензией, фиб- 
рилляцией предсердий и хрони-
ческой сердечной недостаточно-
стью. Дощицин В.Л. Резник Е.В.

14:15–15:45  Круглый стол
Качество медицинской помо-
щи в первичном звене: взгляд 
Минздрава России, терапевта, 
страховых компаний – есть ли 
взаимопонимание? 
Драпкина О.М., Самородская И.В.

16:00–20:00
Школа для  
практикующих врачей 
по специальности 
«Кардиология»
Бойцов С.А.

16:00–17:30  Симпозиум 
Мультидисциплинарный подход 
к решению проблем пациентов  
с хроническими заболеваниями
Драпкина О.М., Самородская И.В.

16:00–17:30  
III Съезд молодых терапевтов 
Конкурс научных работ молодых 
ученых по специальности 
«Внутренние болезни»

17:45–20:00
Дискуссия 
Смертность от инфаркта миокар-
да и причины смерти больных  
с инфарктом миокарда
Драпкина О.М.
Самородская И.В.
Барбараш О.Л.

17:45–20:00
Симпозиум 
Современные подходы в диа-
гностике и лечении заболеваний 
органов пищеварения
Махов В.М.
Чернусь Н.П.
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08:30–10:00
Симпозиум
Фармакотерапия в гериатрии
Сычев Д.А.
Остроумова О.Д.

08:30–10:00
Симпозиум главного внештатного  
специалиста пульмонолога Минздрава России
Обострение хронической обструктивной болезни 
легких
Авдеев С.Н.

10:15–11:45
Симпозиум
Заболевания печени и поджелудочной железы:  
от симптомов к клинической практике
Бордин Д.С.
Маев И.В.

10:15–11:45
Симпозиум главного внештатного  
специалиста пульмонолога Минздрава России
Симптомы бронхиальной астмы под контролем: 
чтобы дышать, чтобы жить полной жизнью
Авдеев С.Н.

12:00–12:45  Симпозиум 
Кислотозависимые заболевания: перезагрузка
Бордин Д.С.

13:15–14:00  Лекция.Тактические ошибки 
ведения пациентов с хронической сердечной недо-
статочностью на амбулаторном этапе. Ларина В.Н.

12:00–12:45  Лекция главного внештатного 
специалиста пульмонолога Минздрава России
Тяжелая бронхиальная астма: особенности  
диагностики и лечения. Авдеев С.Н.

13:15–14:00. Симпозиум
Поражение легких при системных заболеваниях
Моисеев С. В., Попова Е. Н.

14:15–15:45
III Съезд молодых терапевтов 
Конкурс научных работ молодых ученых  
по специальности «Гастроэнтерология»

14:15–15:45
Симпозиум главного внештатного  
специалиста пульмонолога Минздрава России
Разбор сложных клинических случаев легочной 
гипертензии
Авдеев С.Н.

16:00–20:00
Школа для практикующих врачей 
по специальности 
«Клиническая фармакология»
Сычев Д.А.

16:00–20:00
Симпозиум главного внештатного  
специалиста пульмонолога Минздрава России
Антибактериальная терапия инфекций нижних 
дыхательных путей – что изменилось в клинических 
рекомендациях? Авдеев С.Н.

17:45-19:15
Симпозиум главного внештатного  
специалиста пульмонолога Минздрава России
Грипп. Современное состояние проблемы
Авдеев С.Н.

19:30:20:00  Лекция. Бронхоэктазы. Что мы знаем 
сегодня. Анаев Э.Х.

Конгресс-зал № 3 Пресс-залКонгресс-зал № 3 Пресс-зал
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08:30–10:00
Симпозиум
Новые горизонты реабилитации пациентов  
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
Поздняков Д.И.
Кореннова О.Ю.

08:30–10:00
III Съезд молодых терапевтов 
Доклады, посвященные результатам собственных 
научных исследований

10:15–11:45
Клинический разбор
Школа клинического диагноза
Чучалин А.Г.

10:15–11:45
Симпозиум 
Сердечно-сосудистые заболевания и здоровое 
питание: выбираем, на чьей стороне играем
Бубнова М.Г., Драпкина О.М., Стародубова А.В.

12:00–12:45  Лекция
Диссеминированные поражения легких у больных 
на поздних стадиях ВИЧ-инфекции с иммуносупрес-
сией. Мишин В.Ю.

13:15–14:00  Лекция. Диагностика и дифферен-
циальная диагностика поражения органов дыхания  
у больных с ВИЧ-инфекцией. Мишин В.Ю.

14:15–15:45
Симпозиум
Острые аспекты ведения пациентов с туберкулезом 
легких на амбулаторном и стационарном этапах 
Мишин В.Ю., Синицын М.В.

16:00–20:00
Школа для  
практикующих врачей 
по специальности 
«Внутренние болезни»
Драпкина О.М.

16:00–20:00
Школа для  
практикующих врачей 
«Коморбидность в кардиологии: оптимизация 
фармакотерапии»
Драпкина О.М.
Остроумова О.Д.

КраТКая ПроГраММа 
Большие залы

Среда, 10 апреля 2019

Среда, 10 апреля 2019 г.
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Зал Валдай Зал Селигер

16:00–17:30
III Съезд молодых терапевтов 
Конкурс научных работ молодых ученых  
по специальности «Фармация»

16:00–17:30
Симпозиум 
Научные и инновационные разработки Самарского 
государственного медицинского университета
Давыдкин И.Л.

17:45–20:00
III Съезд молодых терапевтов 
Доклады, посвященные описанию клинических 
наблюдений редких заболеваний

17:45–20:00
Симпозиум
Актуальные вопросы диагностики и терапии  
аллергических состояний у детей
Балаболкин И.И.
Булгакова В.А.

08:30–10:00
Симпозиум
Актуальные вопросы компенсации затрат на меди-
цинскую помощь учреждениям здравоохранения
Самородская И.В.
Гиляров М.Ю.

08:30–10:00
Симпозиум
Научно-методические подходы к оптимизации про-
изводственной деятельности аптечных организаций
Горячев А.Б.

10:15–11:45
Симпозиум
Коморбидный пациент – ответы на нерешенные 
вопросы
Герасимчук М.Ю.
Константинова Е.В.

10:15–11:45
Симпозиум
Актуальные вопросы психокардологии
Сыркин А.Л.
Смулевич А.Б.

12:00–14:00
Симпозиум
Психические расстройства в общей медицине
Смулевич А.Б.
Клюшник Т.П.
Иванов С.В.

12:00–14:00
Симпозиум
Парадоксы (ожирения, курения, физической актив-
ности) действительно существуют?
Драпкина О.М.
Самородская И.В.
Барбараш О.Л.

14:15–15:45
Симпозиум
Что следует знать кардиологу о лечении онко-
логических пациентов: фокус на фибрилляцию 
предсердий
Сыркин А.Л., Полтавская М.Г., Дундуа Д.П.

14:15–15:45
III Съезд молодых терапевтов 
Конкурс научных работ молодых ученых  
по специальности «Стоматология» 

КраТКая ПроГраММа 
Большие залы

Среда, 10 апреля 2019
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амфитеатр
08:30–10:00

Симпозиум  
«аКТУаЛЬнЫе ПроБЛеМЫ СоВреМенноЙ КардиоЛоГии»
Председатель: Сыркин абрам Львович (Москва)
Цели и задачи: изучить основные прикладные и фундаментальные 
достижения в области кардиологии.
Подготовлено для кардиологов.
Современные возможности диагностики ишемической болезни 
сердца: каков алгоритм действий?
аксельрод а.С. (Москва)
Повышение тропонина у критических пациентов: взгляд кардиолога
Шилова а.С. (Москва), Гиляров М.Ю.
Кардионевроз у пациентов с ишемической болезнью сердца
Сыркина е.а. (Москва)
Циркулирующие регуляторные РНК: потенциальная мишень  
в кардиологии
Щекочихин д.Ю. (Москва), Копылов Ф.Ю., аксельрод а.С.
Постоянная и персистирующая форма фибрилляции предсердий:  
тип купирования и прогноз
Громыко Г.а. (Москва)

Конгресс-зал 1
08:30–10:00

Симпозиум  
«КоМорБидноСТЬ – СерЬеЗная ПроБЛеМа  
При реаБиЛиТаЦии и ВТориЧноЙ ПроФиЛаКТиКе  
КардиоЛоГиЧеСКиХ БоЛЬнЫХ»
Председатели: аронов давид Меерович,  
Бубнова Марина Геннадьевна (Москва)
Цели и задачи: изучить различные аспекты реабилитации 
и вторичной профилактики определенных хронических 
 неинфекционных заболеваний.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, реабилитологов 
и врачей других специальностей.
Фибрилляция предсердий и коморбидность. Реабилитация больных 
после радиочастотной аблации
Бубнова М.Г. (Москва), аронов д.М.

Среда, 10 апреля 2019 г.
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Вторичная профилактика у пациентов, перенесших острый коро-
нарный синдром и инсульт: трудности выбора антитромботической 
терапии, оценка безопасности и обучение пациента 
Везикова н.н. (Петрозаводск), Скопец и.С. 
Сложности ведения и реабилитации кардиологических больных  
с сопутствующим сахарным диабетом
Бондаренко и.З. (Москва)
Современные подходы к реабилитации взрослых больных после 
операций на открытом сердце
Какучая Т.я. (Москва)
Влияние коморбидности на результаты реабилитации после  
коронарного шунтирования
Эфрос Л.а. (Челябинск)

Конгресс-зал 2
08:30–10:00

Симпозиум  
«СоВреМеннЫе ВеКТорЫ раЗВиТия КардиоЛоГии:  
оТ КЛиниЧеСКиХ реКоМендаЦиЙ К ПраКТиЧеСКоМУ  
ЗдраВооХранениЮ»
Председатель: резник елена Владимировна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные достижения в области прикладной 
и фундаментальной кардиологии; обсудить основные нововведе-
ния отечественных и зарубежных клинических рекомендаций по 
кардиологии.
Подготовлено для терапевтов и кардиологов.
Обновления рекомендаций по ведению больных после реваскуляри-
зации миокарда
резник е.В. (Москва)
Клинические рекомендации по лечению больных со стабильной 
ишемической болезнью сердца
Вершинина е.о. (Томск), репин а.н.
Использование модели коморбидного больного для диагностики  
и лечения
Кац я.а. (Саратов)
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Конгресс-зал 3
08:30–10:00

Симпозиум  
«ФарМаКоТераПия В ГериаТрии»
Председатели: остроумова ольга дмитриевна,  
Сычев дмитрий алексеевич (Москва)
Цели и задачи: изучить вопросы оптимизации фармакотерапии 
в условиях мультиморбидности и полипрагмазии у пациентов 
пожилого и старческого возраста. Центральное внимание будет 
уделено понятию депрескрайбинга лекарственных препаратов как 
методу борьбы с полипрагмазией и повышения безопасности лекра-
ственной терапии. Будут представлены проекты рекомендаций по 
депрескрайбингу бензодиазепинов, ингибиторов протонной помпы 
и сахароснижающих лекарственных средств; рассмотрены подходы  
к фармакотерапии артериальной гипертонии и сердечной недоста-
точности у пациентов пожилого и старческого возраста.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Общие принципы борьбы с полипрагмазией и понятие «доказатель-
ный депрескрайбинг»
Сычев д.а. (Москва)
Проект рекомендаций по депрескрайбингу бензодиазепинов
иващенко д.В. (Москва)
Проект протокола по депрескрайбингу ингибиторов протонной  
помпы у пожилых пациентов
Переверзев а.П. (Москва)
Пути оптимизации фармакотерапии у пожилых пациентов  
с сахарным диабетом. Проект рекомендаций по депрескрайбингу 
сахароснижающих препаратов
остроумова о.д. (Москва)
Артериальная гипертония и сердечная недостаточность: возможен 
ли депрескрайбинг?
Котовская Ю.В. (Москва)
Снижение массы тела как первый шаг к деспрескрайбингу  
антигипертензивной и сахароснижающей терапии
Стародубова а.В. (Москва)
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Пресс-зал
08:30–10:00

Симпозиум главного внештатного  
специалиста пульмонолога Минздрава россии

«оБоСТрение ХрониЧеСКоЙ оБСТрУКТиВноЙ  
БоЛеЗни ЛеГКиХ»
Председатель: авдеев Сергей николаевич (Москва)
Цели и задачи: изучить современные подходы к диагностике 
и лечению обострения ХОБЛ; изучить подходы к медикаментозной 
терапии обострения ХОБЛ; изучить роль вакцинопрофилактики  
и сопутствующей патологии при обострении ХОБЛ.
Подготовлено для терапевтов, пульмонологов и врачей других 
специальностей.
Обострение ХОБЛ. Подходы к диагностике, лечению и профилактике
авдеев С.н. (Москва)
Роль вакцин и биолизатов в терапии обострений ХОБЛ
нуралиева Г.С. (Москва)
Сопутствующая патология при обострении ХОБЛ
Гайнитдинова В.В. (Москва)

Конференц-зал а
08:30–10:00

Симпозиум  
«ноВЫе ГориЗонТЫ реаБиЛиТаЦии ПаЦиенТоВ  
С ЗаБоЛеВанияМи СердеЧно-СоСУдиСТоЙ СиСТеМЫ»
Председатели: Кореннова ольга Юрьевна (омск), Поздняков 
дмитрий игоревич (Пятигорск)
Цели и задачи: изучить основы реабилитации пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, неврологов и врачей 
других специальностей.
Предикторы восстановления после инсульта
Поздняков д. и. (Пятигорск)
Новые модели кардиореабилитации, какие из них работают?
Кореннова о. Ю. (омск)

Конференц-зал В
08:30–10:00

III Съезд молодых терапевтов 
доКЛадЫ, ПоСВяЩеннЫе реЗУЛЬТаТаМ СоБСТВеннЫХ 
наУЧнЫХ иССЛедоВаниЙ
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Зал Валдай
08:30–10:00

Симпозиум  
«аКТУаЛЬнЫе ВоПроСЫ КоМПенСаЦии ЗаТраТ  
на МедиЦинСКУЮ ПоМоЩЬ УЧрежденияМ  
ЗдраВооХранения»
Председатели: Самородская ирина Владимировна,  
Гиляров Михаил Юрьевич (Москва)
Цели и задачи: изучить основные вопросы по компенсированию 
затрат в рамках оказания медицинской помощью учреждениями 
здравоохранения.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Международная классификация медицинских вмешательств как 
основа для стандартизации медицинской деятельности
Мешков д.о. (Москва)
Многопрофильный стационар в условиях ОМС: настоящее и будущее
Гиляров М.Ю. (Москва)
Расчет затрат региона на лечение случая заболевания пациента 
(пример Санкт-Петербурга)
Коган е.и. (Санкт-Петербург)
Оплата медицинской помощи по клинико-статистическим группам  
в системе ОМС
Сура М.В. (Москва)
Правовые и организационные проблемы соплатежей за медикамен-
ты, не вошедшие в перечень ЖНВЛП
Кадыров Ф.н. (Москва)

Зал Селигер
08:30–10:00

Симпозиум  
«наУЧно-МеТодиЧеСКие ПодХодЫ К оПТиМиЗаЦии  
ПроиЗВодСТВенноЙ деяТеЛЬноСТи аПТеЧнЫХ  
орГаниЗаЦиЙ»
Председатель: Горячев андрей Борисович (Москва)

амфитеатр
10:15–14:00

Совещание профильной комиссии 
По СПеЦиаЛЬноСТи «ТераПия» ЭКСПерТноГо СоВеТа 
В СФере ЗдраВооХранения МиниСТерСТВа  
ЗдраВооХранения роССиЙСКоЙ ФедераЦии
Закрытое мероприятие



Ср
ед

а,
 10

 а
пр

ел
я 

20
19

 г.

Среда, 10 апреля 2019 г.

85www.chelovekilekarstvo.ru

XXVI Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»

Конгресс-зал 1
10:15–11:45

Симпозиум  
«ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В РЕАЛИЯХ  
РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
Председатели: Стремоухов Анатолий Анатольевич,  
Топчий Наталия Владимировна (Москва),  
Сергеева-Кондраченко Марина Юрьевна (Пенза)
Цели и задачи: изучить основные векторы развития семейной 
медицины.
Подготовлено для врачей общей практики.
Общая врачебная практика в России: итоги, ошибки, перспективы 
развития. Топчий Н.В. (Москва), Красильникова О.И., 
Сергеева-Кондраченко М.Ю.
Врач общей практики: рекрут или доброволец?
Стремоухов А.А. (Москва)
Ошибки в интерпретации заключений ультразвуковых исследований 
врачами амбулаторной практики
Мельникова Л.В. (Москва)
Зачем врачу общей практики понимание болезни почек?
Борисов А.Г. (Москва)
Современная стратегия лечения ожирения как проблемы  
коморбидности.  
Сергеева-Кондраченко М.Ю. (Пенза)
Неотложные состояния в диабетологии.  
Чернавский С.В. (Москва)

Конгресс-зал 2
10:15–11:45

  Симпозиум

«ТРИ ГРАНИ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА»
Председатели: Ахмеджанов Надир Мигдатович,  
Верткин Аркадий Львович,  
Кобалава Жанна Давидовна (Москва)
Цели и задачи: изучить аспекты диагностики и лечения пациентов 
высокого сердечно-сосудистого риска согласно современным  
отечественным и зарубежным рекомендациям.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, специалистов по 
организации здравоохранения и врачей других специальностей.
Сложности и ошибки в назначении гиполипидемической терапии
Ахмеджанов Н.М. (Москва)
Код да Вления. Верткин А.Л. (Москва)
Блокаторы минералокортикоидных рецепторов в лечении  
хронической сердечной недостаточности: когда, кому и сколько
Кобалава Ж.Д. (Москва)
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Конгресс-зал 3
10:15–11:45

Симпозиум 
«ЗаБоЛеВания ПеЧени и ПоджеЛУдоЧноЙ жеЛеЗЫ:  
оТ СиМПТоМоВ К КЛиниЧеСКоЙ ПраКТиКе»
Председатели: Бордин дмитрий Станиславович,  
Маев игорь Вениаминович (Москва)
Цели и задачи: изучить прикладные аспекты ранней диагностики 
и рациональной терапии с заболеваниями печени и поджелудочной 
железы.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.
Точки над «i» в ферментозаместительной терапии препаратами 
панкреатина
Бордин д.С. (Москва)
Факторы риска НАЖБП и НАЖБП как фактор риска. Незакрытые 
терапевтические ниши
Маев и.В. (Москва)

Пресс-зал
10:15–11:45 Симпозиум главного внештатного 

специалиста пульмонолога Минздрава россии

«СиМПТоМЫ БронХиаЛЬноЙ аСТМЫ Под КонТроЛеМ: 
ЧТоБЫ дЫШаТЬ, ЧТоБЫ жиТЬ ПоЛноЙ жиЗнЬЮ» 
Председатель: авдеев Сергей николаевич (Москва) 
Цели и задачи: ознакомить аудиторию с современной классифика-
цией астмы, подходами к диагностике и терапии; представить классы 
лекарственных препаратов, предназначенных для лечения различных 
фенотипов бронхиальной астмы; показать эффективность и безопас-
ность современной терапии бронхиальной астмы различной степени 
тяжести.
Подготовлено для терапевтов, клинических фармакологов, 
пульмонологов, врачей других специальностей.
Контроль над симптомами бронхиальной астмы у Вашего пациента 
авдеев С.н. (Москва)
Пациент с бронхиальной астмой: возможности и ограничения  
выбора терапии 
Синопальников а.и. (Москва)
Отсутствие контроля при лечении бронхиальной астмы. Все ли мы 
правильно делаем? 
Курбачева о.М. (Москва)

Конференц-зал а
10:15–11:45

Клинический разбор 
«ШКоЛа КЛиниЧеСКоГо диаГноЗа»
Чучалин александр Григорьевич (Москва)
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Конференц-зал В
10:15–11:45

Симпозиум 
«СердеЧно-СоСУдиСТЫе ЗаБоЛеВания и ЗдороВое  
ПиТание: ВЫБираеМ, на ЧЬеЙ СТороне иГраеМ»
Председатели: Бубнова Марина Геннадьевна,  
драпкина оксана Михайловна,  
Стародубова антонина Владимировна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные модели питания и их связь 
с возможным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, эндокринологов 
и врачей других специальностей.
Новые мишени в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний: 
микробиота и питание
драпкина о.М. (Москва)
Модели питания и сердечно-сосудистые заболевания: мифы  
и доказательства
Стародубова а.В. (Москва)
Завтрак и сердечно-сосудистые заболевания: особенность  
взаимоотношений
Карамнова н.С. (Москва)
Что едим и как двигаемся? Путь к замедлению или ускорению  
атеротромбогенеза
Бубнова М.Г. (Москва)

Зал Валдай
10:15–11:45

Симпозиум 
«КоМорБиднЫЙ ПаЦиенТ – оТВеТЫ на нереШеннЫе  
ВоПроСЫ»
Председатели: Герасимчук Мария Юрьевна,  
Константинова екатерина Владимировна (Москва)
Цели и задачи: изучить основы ведения коморбидного пациента 
в условиях реальной клинической практики согласно существующим 
клиническим рекомендациям.
Подготовлено для кардиологов, эндокринологов, психиатров.
Сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца: улучшение  
прогноза после ЧКВ
Константинова е.В. (Москва)
Взгляд психиатра-клинического фармаколога: назначение психо-
фармакотерапии кардиологическим больным в многопрофильном 
стационаре
Герасимчук М.Ю. (Москва)
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Зал Селигер
10:15–11:45

Симпозиум 
«аКТУаЛЬнЫе ВоПроСЫ ПСиХоКардоЛоГии»
Председатели: Смулевич анатолий Болеславович,  
Сыркин абрам Львович (Москва)
Цели и задачи: изучить проблемы психосоматики в клинике 
кардиологии.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, психиатров и врачей 
других специальностей.
Соматоформные расстройства в общемедицинской практике: казус 
или обыденность
незнанов н.Г. (Санкт-Петербург)
Психические расстройства с точки зрения кардиолога
Копылов Ф.Ю. (Москва)
Психические расстройства при хронической сердечной  
недостаточности
Мухорина а.К. (Москва), Волель Б.а.
Психофармакотерапия психических расстройств в кардиологии
иванов С.В. (Москва)
Депрессия и ожирение – современное состояние проблемы
Шепель р.н. (Москва)

Конгресс-зал 1
12:00–14:00

Симпозиум 
«аКТУаЛЬнЫе ВоПроСЫ ЭХоКардиоГраФии»
Председатели: Кулагина Татьяна Юрьевна,  
Саидова Марина абдулатиповна,  
Чернов Михаил Юрьевич (Москва)
Цели и задачи: изучить современные подходы к обследованию 
кардиохирургических больных, 3D-ЭхоКГ анатомия и возможность 
получения необходимых срезов для лучшей визуализации раз-
личных структур сердца, а также освещена роль информационных 
технологий в перспективном развитии метода.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов и врачей других специ-
альностей.
Анатомия сердца в трехмерном режиме: как избежать ошибок  
и добиться лучшей визуализации?
Саидова М.а. (Москва)
В фокусе эхокардиографии – кардиохирургический больной
Ван е.Ю. (Москва), Кулагина Т.Ю.
Как информационные технологии могут изменить будущее эхокар-
диографии
Чернов М.Ю. (Москва)



Ср
ед

а,
 10

 а
пр

ел
я 

20
19

 г.

Среда, 10 апреля 2019 г.

89www.chelovekilekarstvo.ru

xxVI российский национальный конгресс «человек и лекарство»

Конгресс-зал 2
12:00–14:00

Школа для практикующих врачей 
По СПеЦиаЛЬноСТи «СТоМаТоЛоГия»
руководители: Зорян елена Васильевна,  
Крихелли нателла ильинична,  
янушевич олег олегович (Москва)

Конгресс-зал 3
12:00–12:45

Симпозиум   
«КиСЛоТоЗаВиСиМЫе ЗаБоЛеВания: ПереЗаГрУЗКа»
Председатель: Бордин дмитрий Станиславович (Москва)
Цели и задачи: изучить современные аспекты диагностики и лечения 
кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов.
Применение НПВС: как минимизировать риски лечения?
ильчишина Т.а. (Санкт-Петербург)
европейский регистр H. Pylori: как изменилась клиническая практика 
диагностики и лечения
Бордин д.С. (Москва)

Пресс-зал
12:00–12:45

Лекция главного внештатного  
специалиста пульмонолога Минздрава россии  

«ТяжеЛая БронХиаЛЬная аСТМа: оСоБенноСТи  
диаГноСТиКи и ЛеЧения»
авдеев Сергей николаевич (Москва)

Конференц-зал В
12:00–12:45

Лекция  
«диССеМинироВаннЫе Поражения ЛеГКиХ  
У БоЛЬнЫХ на ПоЗдниХ СТадияХ ВиЧ-инФеКЦии  
С иММУноСУПреССиеЙ»
Мишин Владимир Юрьевич (Москва)
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Зал Валдай
12:00-14:00

Симпозиум 
«ПСиХиЧеСКие раССТроЙСТВа В оБЩеЙ МедиЦине»
Председатели: Смулевич анатолий Болеславович,  
Клюшник Татьяна Павловна (Москва)
Цели и задачи: изучить современное состояние проблемы 
психосоматических расстройств, представление собственной  
оригинальной систематики психических расстройств в общей меди-
цине, патогенетические механизмы формирования и психосомати-
ческих взаимодействий, основные подходы к психофармакотерапии; 
частные аспекты проблемы, включая соучастие психических рас-
стройств в формировании и динамике аллергических заболеваний, 
хронической боли, тревожные и депрессивные расстройства  
в общей медицине.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Систематика психических расстройств в общей медицине
Смулевич а.Б. (Москва)
Биологические основы психосоматических расстройств
Клюшник Т.П. (Москва)
Психофармакотерапия психических расстройств в общей медицине
иванов С.В. (Москва)
Психические расстройства при аллергических заболеваниях кожи
романов д.В. (Москва)
Хроническая боль и психические расстройства
дамулин и.В. (Москва)
Депрессия и тревога как общемедицинская проблема
Читлова В.В. (Москва)

Зал Селигер
12:00-14:00

дискуссия 
«ПарадоКСЫ (ожирения, КУрения, ФиЗиЧеСКоЙ  
аКТиВноСТи) деЙСТВиТеЛЬно СУЩеСТВУЮТ?»
Председатели: драпкина оксана Михайловна (Москва),  
Барбараш ольга Леонидовна (Кемерово),  
Самородская ирина Владимировна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные прикладные и фундаментальные 
пародоксальные связи в отношении курения, ожирения и физиче-
ской активности.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, эндокринологов. 
Терапевт в мире парадоксов
драпкина о.М. (Москва)
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Парадокс факторов сердечно-сосудистого риска: ожирение
Барбараш о.Л. (Кемерово)
Парадокс курения
Баздырев е.д. (Кемерово)
Физическая активность: U-образная взаимосвязь с уровнем  
смертности?
Гиляревский С.р. (Москва)
Парадоксы и статистика
Самородская и.В. (Москва), Герасимов а.н.

Конгресс-зал 3
13:15–14:00

Лекция 
«ТаКТиЧеСКие оШиБКи Ведения ПаЦиенТоВ  
С ХрониЧеСКоЙ СердеЧноЙ недоСТаТоЧноСТЬЮ  
на аМБУЛаТорноМ ЭТаПе»
Ларина Вера николаевна (Москва)

Пресс-зал
13:15–14:00

Симпозиум   
«Поражение ЛеГКиХ При СиСТеМнЫХ ЗаБоЛеВанияХ»
Председатели: Моисеев Сергей Валентинович,  
Попова елена николаевна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные подходы к диагностике и лечению 
поражений легких при системных заболеваниях. Будут представлены 
современные аспекты терапии поражений легких при системной 
склеродермии и саркоидозе.
Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.
Поражение легких при системной склеродермии
Попова е.н., Бекетов В.д. (Москва)
Саркоидоз как системное заболевание
Лебедева М.В., Пономарева Л.а. (Москва)
Интерстициальная пневмония у больной с антисинтетазным  
синдромом
Бондаренко и.Б. (Москва), нурбаева К.С., Шоломова В.и.,  
Коновалов д.В. 

Конференц-зал В
13:15–14:00

Лекция  
«диаГноСТиКа и диФФеренЦиаЛЬная  
диаГноСТиКа Поражения орГаноВ дЫХания  
У БоЛЬнЫХ С ВиЧ-инФеКЦиеЙ»
Мишин Владимир Юрьевич (Москва)



Среда, 10 апреля 2019 г.

Среда, 10 апреля 2019 г.

92

xxVI российский национальный конгресс «человек и лекарство»

амфитеатр
14:15–15:45

Симпозиум 
«ПредУПредиТЬ раЗВиТие СаХарноГо диаБеТа 2 ТиПа.  
ЧТо МЫ МожеМ СдеЛаТЬ СеГодня, ЧТоБЫ иЗМениТЬ  
«ЗаВТра» наШиХ ПаЦиенТоВ?»
Председатели: драпкина оксана Михайловна (Москва),  
недогода Сергей Владимирович (Волгоград),  
арутюнов Григорий Павлович (Москва)
Цели и задачи: изучить основные аспекты профилактики, 
диагностики и лечения нарушений углеводного обмена.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, эндокринологов.
Предиабет у взрослых: как диагностировать и лечить?
арутюнов Г.П. (Москва)
Сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с нарушениями  
углеводного обмена: доказательная медицина и реальная практика
недогода С.В. (Волгоград)
Ожирение и нарушения углеводного обмена у детей и подростков: 
детские корни взрослых проблем
драпкина о.М. (Москва)

Конгресс-зал 1
14:15–15:45

Симпозиум
«СПорнЫе МоМенТЫ КЛиниЧеСКиХ реКоМендаЦиЙ  
По ВедениЮ ПаЦиенТоВ С арТериаЛЬноЙ ГиПерТенЗиеЙ, 
ФиБЛриЛЛяЦиеЙ ПредСердиЙ и ХрониЧеСКоЙ СердеЧноЙ 
недоСТаТоЧноСТЬЮ»
Председатели: дощицин Владимир Леонидович,  
резник елена Владимировна (Москва)
Цели и задачи: изучить спорные вопросы отечественных 
и зарубежных клинических рекомендаций по диагностике и лечению 
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Подготовлено для терапевтов и кардиологов.
Современные обновления рекомендаций по артериальной  
гипертонии
резник е.В. (Москва)
Спорные моменты клинических рекомендаций по фибрилляции 
предсердий
дощицин В.Л. (Москва)
Особенности ведения больных с хронической сердечной недоста-
точностью и сахарным диабетом с позиций современных рекомен-
даций и в реальной клинической практике
резник е.В. (Москва)
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Конгресс-зал 2
14:15–15:45

Круглый стол
«КаЧеСТВо МедиЦинСКоЙ ПоМоЩи В ПерВиЧноМ ЗВене: 
ВЗГЛяд МинЗдраВа роССии, ТераПеВТа, СТраХоВЫХ  
КоМПаниЙ – еСТЬ Ли ВЗаиМоПониМание?»
Председатели: драпкина оксана Михайловна,  
Самородская ирина Владимировна (Москва)
Цели и задачи: проанализировать эффективность межведомственного 
взаимодействия с целью повышения уровня качества медицинской 
помощи. 
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Качество медицинской помощи – соприкосновение системы здраво-
охранения и пациента
драпкина о.М. (Москва)
Клинические рекомендации, стандарты и критерии качества меди-
цинской помощи. авксентьева М.В. (Москва)
Современные подходы к построению системы контроля качества 
и безопасности деятельности в медицинской организации. Лучшие 
мировые практики. Брескина Т.н. (Москва)
Качество медицинской помощи и диагностические ошибки
Самородская и.В. (Москва), Ларина В.н.
Страховые медицинские организации и качество медицинской  
помощи. Старченко а.а. (Москва)

Конгресс-зал 3
14:15–15:45

III Съезд молодых терапевтов 
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ  
По СПеЦиаЛЬноСТи «ГаСТроЭнТероЛоГия»

Пресс-зал
14:15–15:45

Симпозиум главного внештатного  
специалиста пульмонолога Минздрава россии

«раЗБор СЛожнЫХ КЛиниЧеСКиХ СЛУЧаеВ ЛеГоЧноЙ  
ГиПерТенЗии»
Председатель: авдеев Сергей николаевич (Москва)
Цели и задачи: ознакомить аудиторию с современными подходами 
к ведению и терапии сложных случаев легочной гипертензии. Пред-
ставить возможности улучшения долгосрочного прогноза пациентов 
с легочной гипертензией на фоне терапии.
Подготовлено для анестезиологов и реаниматологов, терапевтов, 
кардиологов, специалистов по организации здравоохранения, пуль-
монологов и врачей других специальностей.
Клинический случай 1. авдеев С.н. (Москва)
Клинический случай 2. Царева н.а. (Москва)
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Конференц-зал В
14:15–15:45

Симпозиум 
«оСТрЫе аСПеКТЫ Ведения ПаЦиенТоВ С ТУБерКУЛеЗоМ 
ЛеГКиХ на аМБУЛаТорноМ и СТаЦионарноМ ЭТаПаХ» 
Председатели: Мишин Владимир Юрьевич,  
Синицын Михаил Валерьевич (Москва)
Цели и задачи: изучить основные аспекты оказания медицинской 
помощи пациентам с туберкулезом согласно отечественным  
и зарубежным клиническим рекомендациям.
Подготовлено для терапевтов, инфекционистов, пульмонологов, 
специалистов по антимикробной химиотерапии.
Результаты химиопрофилактики туберкулеза у больных  
ВИЧ-инфекцией
Синицын М.В. (Москва)
Организация диспансерного наблюдения в кабинете фтизиатра  
на базе Московского Центра СПИД
аюшеева Л.Б. (Москва)
Диагностика и дифференциальная диагностика диссеминированного 
туберкулеза легких у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции
Мишина а.В. (Москва), Мишин В.Ю.
Диагностика и дифференциальная диагностика оппортунистических 
заболеваний легких у больных туберкулезом на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции
Мишин В.Ю. (Москва)
Хирургия осложнений внеторакального туберкулеза
решетников М.н. (Москва), Плоткин д.В.
Немедикаментозные пути повышения комплаентности  
ВИЧ-инфицированных пациентов
Ломакина о.Б. (Москва), Золотова а.Ю. 

Зал Валдай
14:15–15:45

Симпозиум 
«ЧТо СЛедУеТ ЗнаТЬ КардиоЛоГУ о ЛеЧении онКоЛоГиЧеСКиХ 
ПаЦиенТоВ: ФоКУС на ФиБриЛЛяЦиЮ ПредСердиЙ»
Председатели: Сыркин абрам Львович,  
Полтавская Мария Георгиевна,  
дундуа давид Петрович (Москва)
Цели и задачи: ознакомить практикующих врачей с особенностями 
диагностики и фармакотерапии пациентов с онкологическими  
заболеваниями и фибрилляцией предсердий.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, онкологов.
Кардиологические проблемы онкологического больного – не только 
токсическая кардиомиопатия
Полтавская М.Г. (Москва)
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Мерцательная аритмия: еще одно препятствие на пути лечения 
онкологического пациента
дундуа д.П. (Москва)
Фибрилляция предсердий у онкогематологических больных, полу-
чающих таргетную терапию
емелина е.и. (Москва)
Осложнения хирургических вмешательств по поводу онкологиче-
ской патологии. Фибрилляция предсердий
Чомахидзе П.Ш. (Москва)

Зал Селигер
14:15–15:45

III Съезд молодых терапевтов 
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ  
По СПеЦиаЛЬноСТи «СТоМаТоЛоГия»

амфитеатр
16:00–17:30

Симпозиум 
«МУЛЬТидиСЦиПЛинарнЫЙ ПодХод К реШениЮ ПроБЛеМ 
ПаЦиенТоВ С ХрониЧеСКиМи ЗаБоЛеВанияМи»
Председатели: драпкина оксана Михайловна,  
Самородская ирина Владимировна (Москва)
Цели и задачи: изучить основные пути по снижению смертности 
от хронических неинфекционных заболеваний в клинической  
практике.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, специалистов по орга-
низации здравоохранения и врачей других специальностей.
Актуальные вопросы снижения смертности в Российской Федерации: 
мультидисциплинарный подход
драпкина о.М. (Москва)
Многопрофильный стационар – взаимодействие многих служб  
и специальностей в решении проблем одного больного
Гиляров М.Ю. (Москва)
Взаимодействие системы здравоохранения и социальных служб  
в решении вопросов приверженности к лечению
Самородская и.В. (Москва), Ларина В.н.
Коморбидный пациент: подход к маршрутизации больных  
(на примере суставной патологии от первичного звена до высоко-
технологической помощи в г. Краснодаре)
елисеева Л.н. (Краснодар), Бледнова а.Ю., Карташова С.В.
Возможности и проблемы мультидисциплинарной помощи  
пациентам в условиях региона (опыт Республики Чувашия)
иванова Э.В. (Чебоксары)
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Конгресс-зал 1
16:00–20:00

Школа для практикующих врачей 
По СПеЦиаЛЬноСТи «КардиоЛоГия»
руководитель: Бойцов Сергей анатольевич (Москва)

Конгресс-зал 2
16:00–17:30

III Съезд молодых терапевтов 
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ  
По СПеЦиаЛЬноСТи «ВнУТренние БоЛеЗни»

Конгресс-зал 3
16:00–20:00

Школа для практикующих врачей 
По СПеЦиаЛЬноСТи «КЛиниЧеСКая ФарМаКоЛоГия»
руководитель: Сычев дмитрий алексеевич (Москва)

Пресс-зал
16:00–17:30

Симпозиум главного внештатного  
специалиста пульмонолога Минздрава россии

«анТиБаКТериаЛЬная ТераПия инФеКЦиЙ нижниХ  
дЫХаТеЛЬнЫХ ПУТеЙ – ЧТо иЗМениЛоСЬ В КЛиниЧеСКиХ 
реКоМендаЦияХ?»
Председатель: авдеев Сергей николаевич (Москва)
Цели и задачи: изучить основные положения инфекций нижних 
дыхательных путей; будут рассматривать вопросы современной 
антибактериальной терапии инфекций нижних дыхательных путей.
Подготовлено для терапевтов, пульмонологов.
Внебольничная пневмония в свете новых клинических рекоменда-
ций 2018 г.
авдеев С.н. (Москва)
Алгоритмы рациональной терапии острого и хронического бронхита
Зайцев а.а. (Москва)
Пути оптимизации противомикробной терапии: увеличение эффек-
тивности, переносимости и сдерживание антибиотикорезистентности
Зырянов С.К. (Москва)

Конференц-зал A
16:00–20:00

Школа для практикующих врачей 
По СПеЦиаЛЬноСТи «ВнУТренние БоЛеЗни»
руководитель: драпкина оксана Михайловна (Москва)
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Конференц-зал В
16:00–20:00

Школа для практикующих врачей 
«КоМорБидноСТЬ В КардиоЛоГии:  
оПТиМиЗаЦия ФарМаКоТераПии»
руководители: драпкина оксана Михайловна, 
остроумова ольга дмитриевна (Москва)

Зал Валдай
16:00–17:30

III Cъезд молодых терапевтов 
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ  
По СПеЦиаЛЬноСТи «ФарМаЦия»

Зал Селигер
16:00–17:30

Симпозиум 
«наУЧнЫе и инноВаЦионнЫе раЗраБоТКи СаМарСКоГо 
ГоСУдарСТВенноГо МедиЦинСКоГо УниВерСиТеТа» 
Председатель: давыдкин игорь Леонидович (Самара)
Цели и задачи: в рамках симпозиума будут представлены 
перспективные и инновационные методы и разработки СамГМУ.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Инновационная деятельность СамГМУ: инфраструктура, проекты, 
внедрение в практику
Колсанов а.В. (Самара)
Новые технологии в регенеративной медицине
Волова Л.Т. (Самара)
Влияние циркадианной системы на когнитивные и моторные  
функции головного мозга человека в ранние и утренние часы
романчук н.П. (Самара)
Инновации в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Байриков и.М. (Самара)
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амфитеатр
17:45–20:00

дискуссия 
«СМерТноСТЬ оТ инФарКТа МиоКарда и ПриЧинЫ СМерТи 
БоЛЬнЫХ С инФарКТоМ МиоКарда»

Председатели: драпкина оксана Михайловна,  
Барбараш ольга Леонидовна (Кемерово),  
Самородская ирина Владимировна (Москва)

Цели и задачи: провести анализ показателей смертности от инфаркта 
миокарда в субъектах Российской Федерации, изучить основные 
причины смерти и возможные пути оптимизации системы кодирова-
ния и статистического учета инфаркта миокарда
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, специалистов по орга-
низации здравоохранения и врачей других специальностей.

Показатели смертности от инфаркта миокарда, МКБ и 4-е универ-
сальное определение инфаркта миокарда
драпкина о.М. (Москва)

Проблемы анализа смертности от инфаркта миокарда по данным 
медицинских свидетельств о смерти
Самородская и.В. (Москва), Вайсман д.Ш.

Многоликий инфаркт миокарда 2 типа. Какие вопросы предстоит 
решить?
Барбараш о.Л. (Кемерово)

Инфаркт миокарда: клинико-патологоанатомические сопоставления
Галявич а.С. (Казань)

Инфаркт миокарда с позиций общей патологии, клинической  
патологии и статистического учета: необходим консенсус
Зайратьянц о.В. (Москва)

Оптимизация системы кодирования и статистического учета  
инфаркта миокарда на основе информационных систем
Черкасов С.н. (Москва)
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Конгресс-зал 2
17:45–20:00

Симпозиум 
«СоВреМеннЫе ПодХодЫ В диаГноСТиКе и ЛеЧении  
ЗаБоЛеВаниЙ орГаноВ ПиЩеВарения»

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

Цели и задачи: Разобрать вопросы патогенеза и классификации 
с позиции Римских критериев IV . Повысить уровень знаний  
в диагностике и терапии гастроэнтерологических заболеваний  
с учетом современных возможностей.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, геронтологов, 
гериатров и врачей других специальностей

Диагностика факторов отягощающих дивертикулярную болезнь 
толстой кишки
Махов В.М. (Москва), Балахонов а.а., доронина Ю.а.

Новые подходы к лечению жировой болезни печени
Подымова С.д. (Москва)

Новые возможности в терапии функциональных расстройств ЖКТ
Масловский Л.В. (Москва)

Микробиота и иммунитет, взаимоотношение. Катамнестическое  
наблюдение
Чернусь н.П. (Москва), обыденникова д.В.

ВЗК акцент на анемию: анализ лабораторных данных
Савина Т.С. (Москва), Башкирова е.С., нагорная д.С.

Билиарная дисфункция взгляд на диагностику и лечение с позиции 
римских критериев IV
Минушкин о.н. (Москва)

Роль анализа пищевого поведения в диагностике и лечении НАЖБП
Балахонов а.а. (ногинск), Гогмачадзе К.Б.
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Пресс-зал
17:45–19:15

Симпозиум главного внештатного  
специалиста пульмонолога Минздрава россии

«ГриПП. СоВреМенное СоСТояние ПроБЛеМЫ»
Председатель: авдеев Сергей николаевич (Москва)
Цели и задачи: ознакомить с современными представлениями 
о профилактике и лечении вируса гриппа. Представить основные  
положения рациональной вакцинопрофилактики при гриппе.
Подготовлено для терапевтов, специалистов по организации здра-
воохранения, пульмонологов и врачей других специальностей.
Особенности циркуляции вирусов гриппа и ОРВИ в сезоне  
2018-2019 гг.
Бурцева е.и. (Москва)
Острый бронхит. Проблемы и решения
Зайцев а.а. (Москва)
Пневмония и грипп
авдеев С.н. (Москва)

Зал Валдай
17:45–20:00

III Cъезд молодых терапевтов 
доКЛадЫ, ПоСВяЩеннЫе оПиСаниЮ КЛиниЧеСКиХ 
наБЛЮдениЙ редКиХ ЗаБоЛеВаниЙ

Зал Селигер
17:45–20:00

Симпозиум 
«аКТУаЛЬнЫе ВоПроСЫ диаГноСТиКи и ТераПии  
аЛЛерГиЧеСКиХ СоСТояниЙ У деТеЙ»
Председатели: Балаболкин иван иванович,  
Булгакова Виля ахтямовна (Москва)
Цели и задачи: ознакомить с современной диагностической 
и лечебно-профилактической тактикой ведения детей с аллерги-
ческой патологией, принципами оказания неотложной помощи 
детям с острой аллергической патологией; будет представлен анализ 
актуальных российских и зарубежных публикаций и результаты 
собственных исследований о распространенности аллергических бо-
лезней у детей и подростков, критериях оценки тяжести и прогноза 
клинической эффективности фармакотерапии; даны реомендации  
по поиску, анализу и критической оценке медицинской литературы 
по проблеме аллергических болезней.
Подготовлено для аллергологов и иммунологов, гастроэнтерологов, 
дерматовенерологов, оториноларингологов, педиатров, пульмоно-
логов и врачей других специальностей.
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Бронхиальная астма у детей, взаимосвязь вегетативных параметров 
и уровень контроля, методы терапии
елисеева Т.и. (нижний новгород)
Современные подходы к диагностике и терапии атопического  
дерматита у детей и подростков
Балаболкин и.и. (Москва)
Диагностика и лечение острой и хронической крапивницы
Ксензова Л.д. (Москва)
Принципы построения диагностической и лечебно-профи лакти-
ческой тактики при выявлении больного с пищевой аллергией  
и аллергическим ринитом
Булгакова В.а. (Москва), Красильникова С.В.

Пресс-зал
19:30–20:00

Лекция 
«БронХоЭКТаЗЫ. ЧТо МЫ ЗнаеМ СеГодня»
анаев Эльдар Хусеевич (Москва)
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КраТКая ПроГраММа 
Большие залы

Четверг, 11 апреля 2019

Четверг, 11 апреля 2019 г.

Амфитеатр Пресс-зал Конференц-зал BКонференц-зал А

08:30–11:45
Школа для 
практикующих 
врачей 
по специальности 
«Клиническая 
фармакология»
Сычев Д.А.

08:30–10:00
Симпозиум 
Мужское здоровье 
хуже женского?
Драпкина О.М.
Аполихин О.И.

08:30–11:45
Школа для 
практикующих 
врачей 
по специальности 
«Внутренние 
болезни»
Драпкина О.М.

12:00–14:00
Симпозиум. Акту-
альные вопросы те- 
рапии, диагностики  
и лечения ревмато-
логичеких заболе-
ваний. Цурко В.В.,
Ананьева Л.П.

14:15–17:30
Совещание про- 
фильной комиссии 
Экспертного совета 
по медицинской 
реабилитации и 
саноторно-курорт- 
ному лечению  
в сфере здраво-
охранения 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации
Закрытое  
мероприятие

08:30–09:15  Симпозиум. Алкоголь-
ная и неалкогольная болезнь печени: 
диагностика и выявление факторов риска
Венидиктова Д.Ю., Цыганова Ю.В.
09:15–10:00  Лекция главного внеш-
татного специалиста по клинической 
микробиологии и антимикробной 
резистентности Минздрава россии. 
Стратегия предупреждения распростра-
нения антимикробной резистентности  
в Российской Федерации: что сделано  
и что предстоит сделать? Козлов Р.С.

10:15–14:00
Совещание про-
фильной комиссии 
Экспертного совета 
в сфере здравоох-
ранения Министер-
ства здравоохра-
нения Российской 
Федерации по 
медицинской про-
филактике
Закрытое  
мероприятие

10:15–11:45  
Школа для практикующих врачей 
по специальности «Стоматология» 
Зорян Е.В., Крихелли Н.И., Янушевич О.О.

14:15–15:45
дисскуссия 
МКБ-10: термины  
и кодирование  
в практике врача
Зайратьянц О.В.
Самородская И.В.

14:15–15:45
III Съезд молодых терапевтов 
Конкурс научных работ молодых  
ученых по специальности  
«Клиническая фармакология»

12:00–15:45
Школа  
для практикующих 
врачей 
по специальности 
«Кардиология»
Бойцов С.А.

16:00–20:00

ВСероССиЙСКая 
СТУденЧеСКая 
оЛиМПиада  
По ТераПии

12:00–14:00  
Симпозиум
Психосоматический компонент – 
нюансы ведения пациентов врачом 
первичного звена
Медведев В.Э.
Чернусь Н.П.
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амфитеатр
08:30–11:45

Школа для практикующих врачей   
По СПеЦиаЛЬноСТи «КЛиниЧеСКая ФарМаКоЛоГия»
руководитель: Сычев дмитрий алексеевич (Москва)

Пресс-зал
08:30–11:45

Школа для практикующих врачей   
По СПеЦиаЛЬноСТи «ВнУТренние БоЛеЗни»
руководитель: драпкина оксана Михайловна (Москва)

Конференц-зал а
08:30–10:00

Симпозиум  
«МУжСКое ЗдороВЬе ХУже женСКоГо?»

Председатели: аполихин олег иванович,  
драпкина оксана Михайловна (Москва)

Цели и задачи: изучить гендерные различия в основных демографи-
ческих показателях и их причины.
Подготовлено для врачей всех специальностей.

Особенности гендерных различий демографических показателей  
в Российской Федерации
рыбальченко С.и. (Москва)

Существуют ли гендерные различия в состоянии здоровья медицин-
ских работников многопрофильной клинической больницы?
Ларина В.н. (Москва), Самородская и.В., Глибко К.В.

Развитие механизмов мотивации граждан к здоровому образу жизни
Шишкин С.В. (Москва)

Мужское репродуктивное здоровье и активное социальное долго-
летие в демографической перспективе России
аполихин о.и. (Москва)

Программные мероприятия по укреплению мужского здоровья
Красняк С.С. (Москва)
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Конференц-зал B
08:30–09:15

Симпозиум 
«аЛКоГоЛЬная и неаЛКоГоЛЬная БоЛеЗнЬ ПеЧени:  
диаГноСТиКа и ВЫяВЛение ФаКТороВ риСКа»

Председатели: Цыганова Юлия Вадимовна (новочебоксарск), 
Венидиктова дарья Юрьевна (Смоленск)

Цели и задачи: изучить сновные аспекты диагностики алкогольной 
и неалкогольной жировой болезни печени и факторов риска,  
приводящих к заболеванию.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, эндокринологов 
и врачей других специальностей.

Неалкогольная болезнь печени
Венидиктова д.Ю. (Смоленск)

Алкогольная болезнь печени
Цыганова Ю.В. (новочебоксарск)

Конференц-зал B
09:15–10:00

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

«СТраТеГия ПредУПреждения раСПроСТранения  
анТиМиКроБноЙ реЗиСТенТноСТи В роССиЙСКоЙ  
ФедераЦии: ЧТо СдеЛано и ЧТо ПредСТоиТ СдеЛаТЬ?»
Козлов роман Сергеевич (Смоленск)

Конференц-зал A
10:15–14:00

Совещание профильной комиссии 
ЭКСПерТноГо СоВеТа В СФере ЗдраВооХранения  
МиниСТерСТВа ЗдраВооХранения роССиЙСКоЙ  
ФедераЦии По МедиЦинСКоЙ ПроФиЛаКТиКе
Закрытое мероприятие

Конференц-зал B
10:15–11:45

Школа для практикующих врачей   
По СПеЦиаЛЬноСТи «СТоМаТоЛоГия»
руководители: Зорян елена Васильевна,  
Крихелли нателла ильинична,  
янушевич олег олегович (Москва)
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12:00–15:45

Школа для практикующих врачей   
По СПеЦиаЛЬноСТи «КардиоЛоГия»
руководитель: Бойцов Сергей анатольевич (Москва)

Пресс-зал
12:00–14:00

Симпозиум 
«аКТУаЛЬнЫе ВоПроСЫ ТераПии диаГноСТиКи  
и ЛеЧения реВМаТоЛоГиЧеКиХ ЗаБоЛеВаниЙ»

Председатели: ананьева Лидия Петровна,  
Цурко Владимир Викторович (Москва)

Цели и задачи: изучить аспекты диагностики и лечения 
ревматологических заболеваний с учетом национальных  
и европейских рекомендаций в практике терапевта.
Подготовлено для терапевтов, ревматологов.

Ранний ревматоидный артрит: что должен знать врач общей практики
Мясоедова С.е. (иваново)

Ранний диагноз системных ревматических заболеваний и лечение 
определяют прогноз
афанасьева Л.П. (Москва)

Суставной синдром у пожилых: от диагноза к современной терапии
Герасимова е.В. (Москва)

Микрокристаллические артриты: диагностика и рекомендации  
к лечению
Цурко В.В. (Москва)

Хроническая подагра:кардио-ренальный синдром и алгоритм лечения
Громова М.а. (Москва)
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Конференц-зал B
12:00–14:00

Симпозиум 
«ПСиХоСоМаТиЧеСКиЙ КоМПоненТ – нЮанСЫ Ведения 
ПаЦиенТоВ ВраЧоМ ПерВиЧноГо ЗВена»

Председатели: Медведев Владимир Эрнстович,  
Чернусь наталья Павловна (Москва)

Цели и задачи: показать преемственность работы педиатров 
и врачей общей практики с ударением на семейный анамнез; обу-
чить тактике ведения беседы/общения с конфликтным пациентом; 
разобрать тактику ведения пациентов с психосоматическими  
расстройствами в рамках ограниченного времени на приеме.
Подготовлено для врачей всех специальностей.

Хронические заболевания: переход от педиатрической к терапевти-
ческой практике
Харитонова Л.а. (Москва)

Коммуникативная компетентность врача как фактор повышения 
комплаентности пациента и его семьи
Трушкина С.В. (Москва)

Коморбидный пациент на приеме. Тактика ведения, акцент  
на реабилитацию
Чернусь н.П. (Москва), Кулабухова е.С., Ювилова М.Э.

Психические аспекты проблема комплаенса. Принципы терапии 
психических расстройств при ССЗ заболеваниях
Медведев В.Э. (Москва)

Особенности ведения пациента с коморбидными психоорганиче-
скими нарушениями
добрушина о.р. (Москва)

Пресс-зал
14:15–17:30

Совещание профильной комиссии 
ЭКСПерТноГо СоВеТа По МедиЦинСКоЙ реаБиЛиТаЦии 
и СаноТорно-КУрорТноМУ ЛеЧениЮ В СФере 
ЗдраВооХранения МиниСТерСТВа ЗдраВооХранения 
роССиЙСКоЙ ФедераЦии 
Закрытое мероприятие
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Конференц-зал а
14:15–15:45

дисскуссия 
«МКБ-10: ТерМинЫ и КодироВание В ПраКТиКе ВраЧа»
Председатели: Зайратьянц олег Вадимович,  
Самородская ирина Владимировна (Москва)
Подготовлено для врачей всех специальностей.

Конференц-зал В
14:15–15:45

III Съезд молодых терапевтов 
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ  
По СПеЦиаЛЬноСТи «КЛиниЧеСКая ФарМаКоЛоГия»

амфитеатр
16:00–20:00 ВСероССиЙСКая СТУденЧеСКая оЛиМПиада По ТераПии
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ШКОЛА ДЛЯ ПрАКТИКУЮЩИХ ВрАчЕЙ

«Внутренние болезни»по специальности

Руководитель: ДрАПКИНА Оксана Михайловна

8 апреля 2019 г., 08:30–12:00, Конференц-зал В

Тема 1: диСПанСериЗаЦия БоЛЬнЫХ  
С КоМорБиднЫМи СоСТоянияМи  
на УЧаСТКаХ ВраЧеЙ ПерВиЧноГо ЗВена

Модераторы: чЕСНИКОВА Анна Ивановна
КОЛБАСНИКОВ Сергей Васильевич

1. Гомова Татьяна Александровна Диспансерное наблюдение – основа снижения 
смертности. Опыт Тульской области

2. Шарапова Юлия Анатольевна Артериальная гипертония и коморбидные 
состояния

3. Колбасников Сергей Васильевич Алгоритм диспансерного наблюдения больных 
хронической  обструктивной болезнью легких с 
коморбидными состояниями

Тема 2: КоМорБиднЫЙ БоЛЬноЙ  
В ПраКТиКе ТераПеВТа:  
КаК оПТиМиЗироВаТЬ ЛеЧение?

1. чесникова Анна Ивановна Особенности ведения больных с сахарным 
диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями: 
пути решения проблем

2. Стаценко Михаил Евгеньевич Больной с хронической сердечной 
недостаточностью и хронической болезнью почек: 
как улучшить прогноз?

3. Шавкута Галина Владимировна Сосудистые поражения желудочно-кишечного 
тракта

4. Елисеева Людмила Николаевна Коморбидность при ревматоидном артрите: 
проблемные ситуации и возможные пути их 
терапевтического решения

ШКОЛА ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
по специальности «Внутренние болезни»

Руководитель: Драпкина Оксана Михайловна

08 апреля 2019 г., 08:30-12:00, Конференц-зал В

Модераторы: чЕСНИКОВА Анна Ивановна
КОЛБАСНИКОВ Сергей Васильевич

ТеМа 1: диСПанСериЗаЦия БоЛЬнЫХ С КоМорБиднЫМи СоСТоя-
нияМи на УЧаСТКаХ ВраЧеЙ ПерВиЧноГо ЗВена
 1. Гомова Татьяна 
Александровна

Диспансерное наблюдение – основа снижения 
смертности. Опыт Тульской области

 2. Шарапова Юлия 
Анатольевна

Артериальная гипертония и коморбидные состояния

3. Колбасников Сергей 
Васильевич

Алгоритм диспансерного наблюдения больных 
хронической  обструктивной болезнью легких с 
коморбидными состояниями

Тема 2: КоМорБиднЫЙ БоЛЬноЙ В ПраКТиКе ТераПеВТа: КаК 
оПТиМиЗироВаТЬ ЛеЧение?
1. чесникова Анна Ивановна Особенности ведения больных с сахарным диабетом 

и сердечно-сосудистыми заболеваниями: пути 
решения проблем

2. Стаценко Михаил 
Евгеньевич

Больной с хронической сердечной 
недостаточностью и хронической болезнью почек: 
как улучшить прогноз?

3. Шавкута Галина 
Владимировна

Сосудистые поражения желудочно-кишечного 
тракта

4. Елисеева Людмила 
Николаевна

Коморбидность при ревматоидном артрите: 
проблемные ситуации и возможные пути их 
терапевтического решения

09 апреля 2019 г., 16:00-20:00, Конференц-зал а

Модераторы: КУНЯЕВА Татьяна Александровна
МАММАЕВ Сулейман Нураттинович

Тема 1: о СоСТоянии ТераПеВТиЧеСКоЙ ПоМоЩи и ПУТи ее УЛУЧ-
Шения В СеВеро-КаВКаЗСКоМ ФедераЛЬноМ оКрУГе
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9 апреля 2019 г., 16:00-20:00, Конференц-зал а

Тема 1: о СоСТоянии ТераПеВТиЧеСКоЙ  
ПоМоЩи и ПУТи ее УЛУЧШения  
В СеВеро-КаВКаЗСКоМ ФедераЛЬноМ 
оКрУГе

Модераторы: КУНЯЕВА Татьяна Александровна
МАММАЕВ Сулейман Нураттинович

1. Агаларова Луиза Саидахмедовна Перспективы развития первичной медико-
санитарной помощи сельскому населению

2. Омарова Джамила Авадзиевна Инфаркт миокарда у молодых пациентов
3. Коцоева Оланна Таймуразовна Алгоритмизация медицинской помощи пациентам 

с хронической сердечной недостаточностчью
4. Масуев Кубатай Аскандарович Возможности ведения больных с внебольничной 

пневмонией на амбулаторном этапе

Тема 2: раЦионаЛЬная КЛиниЧеСКая  
ПраКТиКа В ПриВоЛжСКоМ  
ФедераЛЬноМ оКрУГе

1. Куняева Татьяна Александровна Проблемы и перспективы развития 
терапевтической службы в Приволжском ФО

2. Мелехова Оксана Борисовна Совершенствование первичной медико-
санитарной помощи в Пермском крае

3. Абдулганиева Диана 
Ильдаровна

Опыт работы Республики Татарстан по снижению 
смертности от болезней органов пищеварения

4. Фатенков Олег Вениаминович Опыт работы центра дислипидемий в Самарской 
области

5. Сыртланова эльза раифовна Реализация ведомственного проекта  
«Территория заботы» в Республике Башкортостан
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10 апреля 2019 г., 16:00–20:00, Конференц-зал а

Тема 1: ВоПроСЫ Внедрения КЛиниЧеСКиХ  
реКоМендаЦиЙ В ПраКТиКУ ВраЧеЙ  
ПерВиЧноГо ЗВена ЗдраВооХранения 
даЛЬнеВоСТоЧноГо ФедераЛЬноГо 
оКрУГа

Модераторы: МЕДВЕДЕВА Ирина Васильевна
НЕВЗОрОВА Вера Афанасьевна

1. Невзорова Вера Афанасьевна Региональные аспекты внедрения клинических 
рекомендаций терапевтического профиля в ДФО

2. Жмереницкий Константин 
Вячеславович

Вопросы оказания первичной медико-санитарной 
помощи по профилю терапия в Хабаровском крае

3. Молчанова Ольга Викторовна Проблемы и решения внедрения клинических 
рекомендаций по профилю пульмонология в ДФО

4. Мокшина Маргарита Вадимовна Региональные аспекты оказания первичной 
медицинской помощи и внедрения клинических 
рекомендаций по профилю гастроэнтерология  
в Приморском крае и Сахалинской области

5. Кулакова Наталья Валентиновна Вопросы ведения пациентов с коморбидной 
патологией врачами первичного звена в 
Приморском крае

Тема 2: ноВЫе ТеХноЛоГии В ПерВиЧноЙ 
МедиКо-СоЦиаЛЬноЙ ПоМоЩи: 
КеЙС ТЮМенСКоГо ГМУ

1. Медведева Ирина Васильевна Участие Тюменского ГМУ в обеспечение кадрами 
первичного звена здравоохранения

2. Фролова Ольга Игоревна Подготовка практикоориентированнго специалиста 
первичного звена здравоохранения. Проблемы, 
пути решения

3. Брынза Наталья Семеновна Переход результативных бережливых проектов  
в эффективные процессы медицинской организации

4. Губин Денис Геннадьевич Достижения хронобиологии – практическому 
здравоохранению

5. Ефанов Алексей Юрьевич Коммуникативные технологии в фокусе 
диспансеризации больных с артериальной 
гипертонией
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11 апреля 2019 г., 08:30–11:45, Пресс-зал

Тема 1: ШКоЛа ТераПеВТоВ и ВраЧеЙ  
оБЩеЙ ПраКТиКи СиБири 

Модераторы: БАКУЛИН Игорь Геннадьевич
ЛИВЗАН Мария Анатольевна

1. Кутумова Ольга Юрьевна Как избежать ошибок при организации 
профилактической работы

2. Кореннова Ольга Юрьевна Диспансеризация на «отлично»
3. Ливзан Мария Анатольевна Мыслим бережливо – работаем эффективно. 

Анализ работы ПСМП СФО 2019 г.
4. Нечаева Галина Ивановна Перенимаем лучшие практики: на приеме молодой 

пациент (клинический разбор)
5. Николаев Николай Анатольевич Пожилой пациент: урок минимизации рисков 

(клинический разбор)

Тема 2: оТКрЫВаеМ ТаЙнУЮ КоМнаТУ  
ГаСТроЭнТероЛоГии:  
неВериФиЦироВаннЫе ЗаБоЛеВания 
орГаноВ ПиЩеВарения

1. Бакулин Игорь Геннадьевич Неверифицированный гепатит: что может 
скрываться за этим диагнозом?

2. Оганезова Инна Андреевна Незнакомка в гастроэнтерологии: дуоденальная 
гипертензия

3. Скалинская Мария Игоревна Неверифицированный колит: логическая загадка с 
подвохом?

4. Бакулина Наталья Валерьевна Длительно нерубцующиеся эрозии желудка с 
позиции гастроэнтеролога, онколога, морфолога
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«Кардиология»по специальности

Руководители: БОЙЦОВ Сергей Анатольевич

ШКОЛА ДЛЯ ПрАКТИКУЮЩИХ ВрАчЕЙ

8 апреля 2019 г., 16:00-20:00, Конгресс-зал 2

Тема: СоВреМеннЫе аСПеКТЫ диаГноСТиКи  
и ЛеЧения СердеЧноЙ недоСТаТоЧноСТи

Модераторы: ЖИрОВ Игорь Витальевич
ТЕрЕЩЕНКО Сергей Николаевич

9 апреля 2019 г., 16:00-20:00, Конгресс-зал 1

Тема: СоВреМеннЫе аСПеКТЫ диаГноСТиКи  
и ЛеЧения нарУШениЙ риТМа  
и ПроВодиМоСТи

Модераторы: ШЕХЯН Грант Георгиевич
ЯЛЫМОВ Анатолий Александрович

10 апреля 2019 г., 16:00-20:00, Конгресс-зал 1

Тема: СоВреМеннЫе аСПеКТ диаГноСТиКи  
и ЛеЧения неКоронароГеннЫХ  
ЗаБоЛеВаниЙ МиоКарда

Модераторы: БЛАГОВА Ольга Владимировна
ПАЛЕЕВ Филипп Николаевич

11 апреля 2019 г., 12:00-15:45, амфитеатр

Тема: СоВреМеннЫе аСПеКТЫ  
реВаСКУЛяриЗаЦии МиоКарда

Модераторы: ПрОВАТОрОВ Сергей Ильич
МИрОНОВ Всеволод Михайлович

ШКОЛА ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
по специальности «Кардиология»

Руководитель: Бойцов Сергей Анатольевич

08 апреля 2019 г., 16:00-20:00, Конгресс-зал 2
ТеМа: СоВреМеннЫе аСПеКТЫ диаГноСТиКи и ЛеЧения СердеЧноЙ не-
доСТаТоЧноСТи

Жиров Игорь Витальевич
Терещенко Сергей НиколаевичМодераторы:

09 апреля 2019 г., 16:00-20:00, Конгресс-зал 1
ТеМа: СоВреМеннЫе аСПеКТЫ диаГноСТиКи и ЛеЧения нарУШениЙ 
риТМа и ПроВодиМоСТи

Модераторы: Шехян Грант Георгиевич
Ялымов Анатолий Александрович

10 апреля 2019 г., 16:00-20:00, Конгресс-зал 1
ТеМа: СоВреМеннЫе аСПеКТ диаГноСТиКи и ЛеЧения неКоронароГен-
нЫХ ЗаБоЛеВаниЙ МиоКарда

Модераторы: Благова Ольга Владимировна
Палеев Филипп Николаевич

11 апреля 2019 г., 12:00-15:45, Амфитеатр
ТеМа: СоВреМеннЫе аСПеКТЫ реВаСКУЛяриЗаЦии МиоКарда

Модераторы: Проваторов Сергей Ильич
Миронов Всеволод Михайлович
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«Клиническая фармакология»по специальности

Руководители: СЫчЕВ Дмитрий Алексеевич

ШКОЛА ДЛЯ ПрАКТИКУЮЩИХ ВрАчЕЙ

08 апреля 2019 г., 16:00-20:00, Конгресс-зал 3

Тема: раЦионаЛЬная анТиМиКроБная  
ТераПия В ПраКТиКе КЛиниЧеСКоГо  
ФарМаКоЛоГа

Модераторы: ЗЫрЯНОВ Сергей Кенсаринович
ШИХ Евгения Валерьевна
ЖУрАВЛЕВА Марина Владимировна
БЕЛОБОрОДОВ Владимир Борисович

1. Зырянов Сергей Кенсаринович Современные возможности и перспективы 
антибиотикотерапии

2. Белобородов Владимир 
Борисович

Рациональная антикмиробная терапия в практике 
клинического фармаколога

3. решетько Ольга Вилоровна Миссия клинического фармаколога а отделениях 
реанимации и интенсивной терапии

4. Журавлева Марина 
Владимировна

Развитие и значение Программы СКАТ в МО города 
Москвы-актуальные вопросы и перспективы

5. Лазарева Наталья Борисовна Возможности использования мониторинга 
биомаркеров при  проведении антибактериальной 
терапии инфекций нижних дыхательных путей

6. Бабак Светлана Валерьевна Тигециклин, эффективность и безопасность
7. Максимов Максим Леонидович Нежелательные лекарственные реакции и 

безопасность антибактериальной фармакотерапии
8. Ушкалова Елена Андреевна Безопасность использования фторхинолонов:  

что мы знаем сегодня
9. Ших Евгения Валерьевна Антимикробная терапия и микробиота
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9 апреля 2019 г. , 16:00-20:00, Конгресс-зал 3

Тема: БеЗоПаСноСТЬ ФарМаКоТераПии

Модераторы: БУрБЕЛЛО Александра Тимофеевна
БАТИЩЕВА Галина Александровна
рОМАНОВ Борис Константинович
рОМАНОВ Борис Константинович

1. Аляутдин ренад Николаевич Управление сигналами
2. Букатина Татьяна Михайловна Поиск информации о нежелательных 

лекарственных реакциях
3. Казаков Александр Сергеевич Управление рисками фармакотерапии
4. Бурбелло Александра 
Тимофеевна

Передозировка и нежелательные побочные 
реакции. Сходство и различия. Меры помощи

5. Загородникова  
Ксения Александровна

если польза превышает риск – оцениваем 
безопасность терапии беременных

6. Филиппова  
Анастасия Владимировна

Оценка безопасности препаратов моноклональных 
антител по результатам оценки базы данных 
спонтанных сообщений РФ

7. Батищева Галина Алексадровна Неблагоприятные побочные реакции 
глюкокортикостероидов в педиатрии

8. Отделенов Виталий 
Александрович

Профилактика ошибок применения инсулинов 
в стационаре. Проект протокола безопасного 
применения инсулинов

9. Нигматкулова  
Мария Дмитриевна

Нарушение преемственности лекарственной 
терапии при госпитализации и выписке пациентов: 
структура ошибок и потенциальные нежелательные 
лекарственные события

10. Цветов Виталий Михайлович Контроль полипрагмазии «в кармане», мобильная 
разработка основанная на FGX NATIVE
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10 апреля 2019 г. , 16:00-20:00, Конгресс-зал 3

Тема: ФарМаКоЭКоноМиКа  
и ФарМаКоЭПидеМиоЛоГии

Модераторы: СУЛЕЙМАНОВ Салават Шейхович
ВОрОБЬЕВ Павел Андреевич

1. Воробьев Павел Андреевич Оценка медицинских технологий
2. Сулейманов Салават Шейхович Фармакоэкономика и фармакоэпидемиология  

в практике общественного здравоохранения СНГ. 
Опыт Республики Кыргызстан

3. Краснова Любовь Сергеевна 10-и летнее исследование фармакоэпидемиологии 
и фармакоэкономики гемофилии

4. Бобраков  
Константин Евгеньевич

Оптимизация затрат по льготным спискам  
на основе ABC- и VEN-анализов

5. Вилюм Ирина Александровна Использование фармакоэпидемилогических 
данных в прогнозировании затрат на примере 
психиатрического стационара

6. Воробьев Андрей Павлович Клинико-экономический анализ оптимизации 
лечения хронических заболеваний с применения 
системы искусственного интеллекта MeDiCase

7. Ералиева Бибихан Абделиевна Фармакоэкономический анализ лекарственного 
обеспечения детского стационара

8. Федоренко Анастасия Сергеевна Клинико-экономическая оценка расходов и 
планирования финансовых затрат с точки зрения 
экономики и безопасности в стационаре

9. Кокушкин  
Константин Александрович

Фармакоэкономика меланомы- значение для 
оптимизации фармакотерапии

10. Елисеева Екатерина Валерьевна Вопросы организации льготного лекарственного 
обеспечения: роль клинического фармаколога
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11 апреля 2019 г. , 08:30-11:45, амфитеатр

Тема: ПерСонаЛиЗироВанная ТераПия  
и ФарМаКоГенеТиКа. инФорМаЦионнЫе 
ТеХноЛоГии В КЛиниЧеСКоЙ  
ФарМаКоЛоГии

Модераторы: ЛИФШИЦ Галина Израилевна
СЫчЕВ Дмитрий Алексеевич

1. Савельева Марина Ивановна Фармакогенетика тамоксифена: результаты 
собственного исследования

2. Лифшиц Галина Израилевна Фармакогенетика при ОКС: русские vs буряты
3. Курылев  
Алексей Александрович

Комбинированные эффекты полиморфизмов 
CYP2D6 и DRD2 Taq1A у пациентов с шизофренией 
в условиях реальной клинической практики 
психиатрического стационара

4. Цветов Виталий Михайлович Мобильные технологии в интерпретации 
фармакогенетических данных

5. чернов Антон Алексанрович Результаты внедрения автоматизированной 
системы поддержки принятия решения для 
врачей с целью персонализации назначения 
антикоагулянтов пациентам с фибрилляцией 
предсердий

6. Федоренко Анастасия Сергеевна Интеграция медицинской информационной 
системы в управление назначениями 
(лекарственными и лабораторными)

7. решетько Ольга Вилоровна Различия полов как основа для понимания 
фармакологического статуса женщин

8. Батищева Галина Александровна Генетические маркеры контроля резистентности 
возбудителей туберкулеза в регионе
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«догоспитальная педиатрия»по специальности

Руководители: ГЕППЕ Наталья Анатольевна

ШКОЛА ДЛЯ ПрАКТИКУЮЩИХ ВрАчЕЙ

9 апреля 2019 г., 10:45-12:15, Зал Селигер

Тема: ЭКСПерТное Мнение По ВоПроСаМ  
ФарМаКоТераПии деТеЙ С оСТрЫМи  
инФеКЦияМи реСПираТорноГо ТраКТа

Модераторы: ГЕППЕ Наталья Анатольевна
КОНДЮрИНА Елена Геннадьевна
МАЛАХОВ Александр Борисович

 1. Кондюрина Е.Г. Реалии и перспективы противовирусной терапии 
при заболеваниях органов дыхания

 2. Заплатников А.Л. Этиотропная терапия при острых респираторных 
вирусных инфекциях

 3. Геппе Н.А. Подходы к ведению детей с кашлем с позиции 
«Медицины 4П»

 4. Козлова Л. В. Современные аспекты преодоления 
антибактериальной резистентности

 5. Малахов А.Б. Современные принципы антибактериальной 
терапии при инфекциях нижних дыхательных путей

 6. Дронов И.А. Применение антибиотиков у детей с острыми 
респираторными инфекциями – рациональный 
подход
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9 апреля 2019 г., 12:30-14:00, Зал Селигер

Тема: МаСКи аЛЛерГиЧеСКиХ ЗаБоЛеВаниЙ  
У деТеЙ. ВСеГда Ли аЛЛерГия – ПриЧина 
СиМПТоМоВ?

Модераторы: рЕВЯКИНА Вера Афанасьевна
ГЕППЕ Наталья Анатольевна

1. Ларькова И.А. Маски пищевой аллергии. Клинические случаи.
2. Ревякина В.А. Маски атопического дерматита
3. Кзензова Л.Д. Маски аллергического ринита/аллергического 

конъюнктивита. Как не ошибиться
4. Мачарадзе Д.Ш. Крапивница и ангиотек. Аллергия или симптом 

другого заболевания?
5. Лев Н.С. Гиперсенситивный пневмонит. Диагностика  

и дифференциальная диагностика у детей
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10 апреля 2019 г., 16:00-20:00, Конференц-зал В

Тема: КоМорБидноСТЬ В КардиоЛоГии:  
оПТиМиЗаЦия ФарМаКоТераПии

Модераторы: ДрАПКИНА Оксана Михайловна
ОСТрОУМОВА Ольга Дмитриевна

1. Волель Беатриса Альбертовна Тревожно-депрессивные расстройства  
в кардиологической практике

2. Казюлин Александр Наумович Кардиологическая и гастроэнтерологическая 
коморбидность. Кто виноват и что делать?

3. Голобородова Ирина Васильевна Менопауза - «пусковая» точка коморбидности
4. Остроумова Ольга Дмитриевна Кардиоцеребральный континум: фокус на выбор 

лекарственных средств с церебропротективным 
действием

5. Переверзев Антон Павлович Особенности лекарственного взаимодействия 
у полиморбидных пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями

«Коморбидность в кардиологии: 
оптимизация фармакотерапии»

по специальности

Руководители: ДрАПКИНА Оксана Михайловна
ОСТрОУМОВА Ольга Дмитриевна

ШКОЛА ДЛЯ ПрАКТИКУЮЩИХ ВрАчЕЙ

9 апреля 2019 г., 16:00-20:00, Конференц-зал В

Тема: КоМорБидноСТЬ В КардиоЛоГии:  
оПТиМиЗаЦия ФарМаКоТераПии

Модераторы: ДрАПКИНА Оксана Михайловна
ОСТрОУМОВА Ольга Дмитриевна

1. Кисляк Оксана Андреевна Артериальная гипертония и периферический 
атеросклероз

2. Стародубова  
Антонина Владимировна

Артериальная гипертония и ожирение

3. Кочетков Алексей Иванович Сердечно-сосудистые риски у пациентов  
с сахарным диабетом: как сделать правильный 
выбор лекарственных средств

 4. Черняева Марина Сергеевна Подходы к лечению артериальной гипертонии 
в ситуации полиморбидности у пациентов 
старческого возраста
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наУЧная ПроГраММа 
 

ПредСедаТеЛЬ: 

ДрАПКИНА  
Оксана Михайловна

член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских 
наук, директор ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России

оТВеТСТВеннЫЙ СеКреТарЬ: 

ШЕПЕЛЬ  
руслан Николаевич

начальник отдела организационно-методического  
управления и анализа качества медицинской помощи  
ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России,  
помощник директора по региональному развитию  
ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России

основные направления работы Форума
1. Роль молодого специалиста в создании новых лекарственных средств, методов  

диагностики и лечения.
2. Внедрение новых современных медицинских технологий в практическое здраво-

охранение.
3. Актуальные проблемы повышения эффективности и безопасности применения  

лекарственных средств.
4. Стратегии и тактики лечения основных и редких заболеваний человека с позиций  

доказательной медицины.
5. Современное состояние профилактики и терапии инфекционных и неинфекционных  

заболеваний.
6. Проблема полиморбидности и пути ее решения.
7. Роль смежных с медициной областей знаний в создании новых лекарственных средств, 

методов диагностики и лечения.

Официальные языки III Съезда молодых терапевтов: русский и английский.  
Регистрационный взнос: бесплатно. 
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10.04.2019
08:30–10:00

Конференц–зал В
доКЛадЫ, ПоСВяЩеннЫе реЗУЛЬТаТаМ СоБСТВеннЫХ  
наУЧнЫХ иССЛедоВаниЙ
ЖЮРИ:  академик ран Медведева и.В. (Председатель)

 профессор невзорова В.а. 
 профессор Стремоухов а.а.

КОНКУРСАНТы:
Гамеева Виктория Юрьевна (Москва, россия). 
Влияние различных видов физических нагрузок на метаболические 
факторы риска сердечно–сосудистых заболеваний.

Горячкин евгений александрович (Москва, россия). 
Ведение пациентов с инфарктом миокарда на стационарном  
и амбулаторном этапах по данным международного исследования.

деревянченко Мария Владимировна (Волгоград, россия). 
Функциональное состояние почек, ригидность магистральных 
артерий и сосудистый возраст у пациентов с артериальной 
гипертензией и сахарным диабетом 2 типа.

Кролевец Татьяна Сергеевна (омск, россия). 
Прогностическая модель неинвазивной оценки формирования  
и прогрессирования фиброза печени у пациентов с неалкогольной 
жировой болезнью печени.

Макогоненко Виктория игоревна (Москва, россия). 
Эффективность диагностики и лечения гиперхолестеринемии  
в практике врача липидолога.

10.04.2019
17:45–20:00 

Зал Валдай
доКЛадЫ, ПоСВяЩеннЫе оПиСаниЮ КЛиниЧеСКиХ  
наБЛЮдениЙ редКиХ ЗаБоЛеВаниЙ
ЖЮРИ: профессор Сыркин а.Л. (Председатель)

 профессор Чесникова а.и.
 профессор Куняева Т.а.
 профессор Бакулин и.Г.

КОНКУРСАНТы:
абзулинова дария ерлановна (астана, республика Казахстан). 
Болезнь Крона: клинико–диагностические особенности.

Крупичка Кристина Сергеевна (Москва, россия). 
Молодой пациент с метаболическим синдромом. 

анциферова александра александровна (Москва, россия). 
Эозинофильная пневмония.
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Вронский алексей Сергеевич (Пермь, россия). 
Клинический случай семьи с синдромом Джервелла – Ланге–
Нильсона.

Герасимчук Мария Юрьевна (Москва, россия). 
Внедрение таргетной терапии в онкологии: применение ингибитора 
braf–киназы при волосатоклеточном лейкозе.

Гриб анастасия анатольевна (Москва, россия).  
Атипичный гемолитико–уремический синдром в неонатальном 
периоде.

Горбатенко Юлия евгеньевна (Москва, россия). 
Пациент с аритмогенной дисплазией правого желудочка  
и эндокардитом.

абдуллаев аслан Мурадович (Москва, россия). 
Клинический случай пациентки с миокардитом.

докучаева ольга александровна (Москва, россия). 
Пациент с вторичной декстрапозицией сердца, пароксизмальной 
формой фибрилляции предсердий и множественным поражением 
желез внутренней секреции.

ермакова Юлия андреевна (Москва, россия). 
Впервые выявленная бронхиальная астма после коронарного 
стентирования.

Лимонова алена Сергеевна (Москва, россия). Пациент 
с мультифокальным атеросклерозом и семейной 
гиперхолестеринемией.

Пилацкая Татьяна Владимировна (Москва, россия). 
Пациент с фибрилляцией предсердий и синдромом обструктивного 
апноэ сна.

Файрушина ирина Фанзиловна (Казань, россия). 
Легочная гипертензия при системной склеродермии: путь к диагнозу.

Фатыхова Эльза Закариевна (Казань, россия). 
Опыт применения ритуксимаба при рефрактерном течении 
системной красной волчанки.

Халиуллина Гульназ анваровна (Казань, россия). 
Клинический случай ведения беременности на генно–инженерной 
биологической терапии.

Шайхутдинова азалия азатовна (Казань, россия). 
Безликий амилоидоз.
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09.04.2019
14:15–17:30 

Холл первого этажа
КонКУрС СТУденЧеСКиХ наУЧнЫХ раБоТ  
По ТеМе «ноВое В ФарМаКоТераПии оСноВнЫХ  
ЗаБоЛеВаниЙ ЧеЛоВеКа» (ПерВЫЙ ЭТаП)
ЖЮРИ: профессор Стремоухов а.а. (Председатель)

 профессор Марцевич С.Ю.
 профессор Самородская и.В.
 профессор Чесникова а.и.
 к.м.н. Мешков а.н.
 к.м.н. ершова а.и.
 д.м.н. Корягина н.а.

КОНКУРСАНТы:
аганесян диана Гарниковна (Челябинск, россия). 
Влияние нарушений ритма и проводимости у женщин  на течение  
и исходы беременности.
арефина Марина Викторовна (Курск, россия). 
Предикторная роль фармакогенетических маркеров у больных ИБС.
Бабакехян Мэри Вартановна,  
Бергман Стивен александрович (Санкт–Петербург, россия). 
Нарушение качества сна и его взаимосвязь с частотой 
возникновения функциональных жалоб у студентов.
Зульфугаров Полад Киримханович (Саранск, россия). 
Исследование противомикробной активности спиропроизводных 
пиразолидиндиона–3,5.
Квиладзе Мариами Георгиевна (Москва, россия). 
Применение 3D опухолевых сфероидов в Drig Discovery.
Кильмяшкина Мария Федоровна (Саранск, россия). 
Экспериментальное обоснование эффективности топического 
применения солей N –ацетил–6–аминогексановой кислоты при 
кожных ранах различного генеза.
Краснова Татьяна александровна (оренбург, россия). 
Эффективность комбинированной антигипертензивной терапии  
у работников локомотивных бригад.
Кузнецова александра Юрьевича,   
Шестаковой Галины Юрьевны (Воронеж, россия). 
Получение и оценка кровоостанавливающей активности жидкого 
экстракта травы горца почечуйного.
Кузнецова Вероника андреевна (Москва, россия).  
Факторы сердечно–сосудистого риска в неорганизованной активной 
популяции города Москвы.
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Кузнецова екатерина алевтиновна  (Москва, россия). 
Урсодезоксихолевая кислота: эффективность и безопасность  
в лечении неалкогольной жировой болезни печени (мета–анализ).
найда александра Валерьевна (ростов–на–дону, россия).  
Исследование взаимосвязи белка сосудистой адгезии–1 (VAP–1) 
и почечного ремоделирования при хронических первичных 
гломерулонефритах.
Пономарева Любовь андреевна (Москва, россия). 
Клиническое и прогностическое значение определения сосудистого 
фактора роста эндотелиального происхождения (VEGF) в оценке 
риска осложнений при саркоидозе легких.
Попко наталья анатольевна (рязань, россия).  
Исследование митохондриальной дисфункции у больных ХОБЛ, 
отказавшихся от курения
Пырлог Виктория Марчеловна (Кишинев, республика Молдова). 
Алкилизотиоуроневые соединения – антигипотензивные препараты 
с новыми особенностями в механизме вазоконстрикции
рудакова екатерина ивановна,  
яковлев дмитрий Сергеевич (Саратов, россия). 
Фармакоэпидемиологический анализ частоты назначений ЛС  
«вне инструкции» и оценка рациональности фармакотерапии  
в педиатрическом стационаре.
ряднов иван николаевич,  
Маргулис Мария евгеньевна (Воронеж, россия). 
Совершенствование ранней диагностики анемии в условиях 
многопрофильного стационара.
Суслова ирина Сергеевна (Пенза, россия). Состояние микробно–
тканевого комплекса кишечника при трансплантации кишечной 
микробиоты.
Сушилова анастасия Геннадьевна (Санкт–Петербург, россия). 
Уровень субъективного контроля и качество жизни как 
факторы, определяющие комплаентность пациентов в условиях 
терапевтического стационара.
Филиппова Юлия алексеевна (Москва, россия).  
Полиморфизм гена ATFB5 и его роль в развитии фибрилляции 
предсердий
Шомин александр Владимирович (Санкт–Петербург, россия). 
Нарушение белкового метаболизма у больных целиакией, 
соблюдающих аглютеновую диету.
ялиева Луиза Керимовна (Саратов, россия). 
Фармакоэпидемиологический анализ антибиотикотерапии  
в отделении реанимации и интенсивной терапии.
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09.04.2019
17:45–20:00

Амфитеатр
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ 
ПО ТЕМЕ «НОВОЕ В ФАРМАКОТЕРАПИИ ОСНОВНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА» (ВТОРОЙ ЭТАП)
Жюри: профессор Стремоухов А.А. (Председатель)
 профессор Марцевич С.Ю.
 профессор Самородская И.В.
 профессор Чесникова А.И.
 к.м.н Мешков А.Н.
 к.м.н. Ершова А.И.
 д.м.н. Корягина Н.А.

10.04.2019
14:15–15:45

Холл первого этажа
КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ»  
(ПЕРВЫЙ ЭТАП)
Жюри: профессор Ливзан М.А. (Председатель)
 профессор Маммаев С.Н.
 профессор Колбасников С.В.
 к.м.н. Иванова Э.В.
 д.м.н. Сыртланова Э.Р.

КоНКУрСаНты:
Симион Алексей Юрьевич,  
Натаров Алексей Алексеевич (Воронеж, Россия). 
Скрининг анемического синдрома у пациентов первичного звена.

Жданова Ольга Вячеславовна, Тарасова Олеся Александровна,  
Чулков Василий Сергеевич (Челябинск, Россия). 
Факторы, ассоциированные с поражением сердца и почек у женщин, 
имевших артериальную гипертензию во время беременности. 

Сафарова Карина Николаевна, Волошина Елена Викторовна,  
Ребров Андрей Петрович (Саратов, Россия). 
лекарственная терапия как причина острого почечного повреждения.

Щербаков Григорий Ильич (Орехово–Зуево, Россия). 
особенности психосоматических нарушений у пациентов с анемией 
при анкилозирующем спондилите.
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николенко екатерина Сергеевна (Челябинск, россия). 
Частота полиморфизмов генов ренин–ангиотензиновой системы  
у молодых пациентов с артериальной гипертензией и абдоминаль-
ным ожирением. 

Панкова екатерина  дмитриевна,  
Гаврилова елена Сергеевна (Челябинск, россия). 
Факторы кардиоваскулярного риска среди студенческой молодежи 
России и Италии.  

Бездольнова елена олеговна,  
Столярова Татьяна Сергеевна,  
рымберг Варвара Павловна (Москва, россиия). 
Результаты пролонгированного наблюдения за пациентами  
с фибрилляцией предсердий, получающих терапию антагонистами 
витамина К, подобранную на основе шкалы SAME–TT2R2.

Сафарова Карина николаевна,  
дорогойкина Ксения дмитриевна,  
ребров андрей Петрович (Саратов, россия). 
Особенности анемии у пациентов со спондилоартропатиями.

10.04.2019
16:00–17:30

Конгресс–зал 2
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ  
По СПеЦиаЛЬноСТи «ВнУТренние БоЛеЗни»  
(ВТороЙ ЭТаП)
ЖЮРИ: профессор Ливзан М.а. (Председатель)
 профессор Маммаев С.н.
 профессор Колбасников С.В.
 к.м.н. иванова Э.В.
 д.м.н. Сыртланова Э.р.
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10.04.2019
10:15–11:45

Холл первого этажа
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ  
По СПеЦиаЛЬноСТи «СТоМаТоЛоГия»  
(ПерВЫЙ ЭТаП)
ЖЮРИ: д.м.н., профессор Кисельникова Л.П.  (Председатель)

 к.м.н.,  доцент Зорян е.В.,
 д.м.н., профессор дубова Л.В.,
 д.м.н., профессор Шулаков В.В.,
 д.м.н., профессор Волков е. а.,
 д.м.н., профессор атрушкевич В. Г.,
 к.м.н.,  доцент дроботько Л.н.

КОНКУРСАНТы:
абдурахманова Саида абдурахмановна (Москва, россия).  
Экспериментальное обоснование применения фитопрепаратов при 
лечении воспалительных заболеваний пародонта.

ананьева Людмила александровна (Москва, россия).  
Методика устранения рецессии десны III класса с одномоментной 
вестибулопластикой.

Гуторова анна Михайловна (Москва, россия).  
Гистологическое изучение регенерации слизистой оболочки щеки 
экспериментальных животных после воздействия излучением 
лазеров с различной длиной волны.

Заушникова Татьяна Сергеевна (Москва, россия).  
Комплексный подход к диагностике и лечению аномалий окклюзии  
у пациентов с миофасциальным болевым синдромом на уровне 
мышц шеи.

иконникова Марина александровна (Москва, россия).  
Оценка функционального состояния височно–нижнечелюстного 
сустава у пациентов с заболеваниями пародонта методами 
двухмерного ультразвукового сканирования и ультразвуковой 
допплерографии.

Линник дмитрий романович (Москва, россия).   
Анализ влияния кортикотомии альвеолярной кости на ускорение 
ортодонтического перемещения зубов в эксперименте на крысах.

накопия Лана Борисовна (Москва, россия).   
Современный математический анализ жевательного аппарата 
у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта при 
электромиографическом исследовании.
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ожигов евгений Михайлович (Москва, россия).   
Изучение изменения биоэлектрической активности жевательной 
групп мышц и динамический  параметров жевательного цикла  
у пациентов с отсутствием зубов на одной челюсти при использо-
вании съемных покрывных протезов с опорой на имплантаты.

останина диана альбертовна (Москва, россия).  
Диагностический контроль состояния пульпы зуба по показателям 
белкового спектра: лабораторно–клиническое исследование.

Подпорин Михаил Сергеевич (Москва, россия). 
Оптимизация применения методики фотодинамического 
воздействия с учетом микробного консорциума у пациентов  
с хроническим пульпитом.

романовская Вера николаевна (Москва, россия).  Оценка 
поверхности эмали зубов после использования различных методов 
удаления зубных отложений у лиц разного возраста.

романовская Вера николаевна (Москва, россия).  
Оценка поверхности эмали зубов после использования различных 
методов удаления зубных отложений у лиц разного возраста  
(in vitro).

Секретарева екатерина ильинична (Москва, россия).  
Особенности стоматологического статуса у детей с онкогема толо-
гическими заболеваниями в стадии ремиссии.

Селиверстов Вадим Вадимович (Москва, россия).  
Современный математический анализ жевательного аппарата 
у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта при 
электромиографическом исследовании.

Тома Эмилия игоревна (Москва, россия).  
Стоматологические маркеры гистиоцитоза из клеток Лангерганса  
у ребенка 12 лет.

10.04.2019
14:15–15:45

Зал Селигер
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ  
По СПеЦиаЛЬноСТи «СТоМаТоЛоГия»  
(ВТороЙ ЭТаП)
ЖЮРИ: д.м.н., профессор Кисельникова Л.П.  (Председатель)

 к.м.н.,  доцент Зорян е.В.,
 д.м.н., профессор дубова Л.В.,
 д.м.н., профессор Шулаков В.В.,
 д.м.н., профессор Волков е. а.,
 д.м.н., профессор атрушкевич В. Г.,
 к.м.н.,  доцент дроботько Л.н.
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10.04.2019
10:00–14:00 

Холл первого этажа
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ  
По СПеЦиаЛЬноСТи «ГаСТроЭнТероЛоГия»  
(ПерВЫЙ ЭТаП)
ЖЮРИ: профессор Бордин д.С. (Председатель)
 д.м.н. Сабельникова е.а. 
 д.м.н. дубцова е.а. 
 д.м.н. Эмбутниекс Ю.В. 
 д.м.н. Винницкая е.В. 
 д.м.н. Князев о.В. 
 д.м.н. Михеева о.М.
КОНКУРСАНТы:
абациева Мадина Петровна (Санкт–Петербург, россия). 
Роль метаболомики в диагностике неалкогольной жировой болезни 
печени.
ахмадуллина ольга Валентиновна (Москва, россия). 
Клиническое значение активности кишечных карбогидраз у больных 
целиакией.
дбар Сариа романовна (Москва, россия).  
Энтеропатия с нарушением мембранного пищеварения под маской 
функциональных заболеваний кишечника, новые возможности 
терапии
Мясоутова Эльвина рафиковна (Казань, россия). 
Опыт применения генно–инженерной биологической терапии при 
воспалительных заболеваниях кишечника на примере одного центра 
(Республика Татарстан)
Семенова елена анатольевна (Санкт–Петербург, россия). 
Оценка нутритивного статуса  больных целиакией, соблюдающих 
аглютеновую диету.
Смирнова елизавета александровна (ростов–на–дону, россия). 
Протеомное профилирование как прогностический инструмент  
в оценке течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

10.04.2019
14:15–15:45

Конгресс–зал 3
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ  
По СПеЦиаЛЬноСТи «ГаСТроЭнТероЛоГия»  
(ВТороЙ ЭТаП)
ЖЮРИ: профессор Бордин д.С. (Председатель)
 д.м.н. Сабельникова е.а. 
 д.м.н. дубцова е.а. 
 д.м.н. Эмбутниекс Ю.В. 
 д.м.н. Винницкая е.В. 
 д.м.н. Князев о.В. 
 д.м.н. Михеева о.М.

10.04.2019
10:00–14:00 
Холл первого этажа
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ По СПеЦиаЛЬноСТи «ГаСТроЭн-
ТероЛоГия» (ПерВЫЙ ЭТаП)
ЖЮРИ: профессор Бордин д.С. (Председатель)
 д.м.н. Сабельникова е.а. 
 д.м.н. дубцова е.а. 
 д.м.н. Эмбутниекс Ю.В. 
 д.м.н. Винницкая е.В. 
 д.м.н. Князев о.В. 
 д.м.н. Михеева о.М.

КОНКУРСАНТы:
абациева Мадина Петровна (Санкт–Петербург, россия). Роль метаболомики в диа-
гностике неалкогольной жировой болезни печени.
ахмадуллина ольга Валентиновна (Москва, россия). Клиническое значение активно-
сти кишечных карбогидраз у больных целиакией.
дбар Сариа романовна (Москва, россия). Энтеропатия с нарушением мембранного 
пищеварения под маской функциональных заболеваний кишечника, новые возможности 
терапии
Мясоутова Эльвина рафиковна (Казань, россия). Опыт применения генно–инженер-
ной биологической терапии при воспалительных заболеваниях кишечника на примере 
одного центра (Республика Татарстан)
Семенова елена анатольевна (Санкт–Петербург, россия). Оценка нутритивного стату-
са  больных целиакией, соблюдающих аглютеновую диету.
Смирнова елизавета александровна (ростов–на–дону, россия). Протеомное про-
филирование как прогностический инструмент в оценке течения гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни.

10.04.2019
14:15–15:45
Конгресс–зал 3
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ По СПеЦиаЛЬноСТи «ГаСТроЭн-
ТероЛоГия» (ВТороЙ ЭТаП)
ЖЮРИ: профессор Бордин д.С. (Председатель)
 д.м.н. Сабельникова е.а. 
 д.м.н. дубцова е.а. 
 д.м.н. Эмбутниекс Ю.В. 
 д.м.н. Винницкая е.В. 
 д.м.н. Князев о.В. 
 д.м.н. Михеева о.М.

10.04.2019
14:15–15:45
Холл первого этажа
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ По СПеЦиаЛЬноСТи «ФарМа-
Ция» (ПерВЫЙ ЭТаП)
ЖЮРИ: профессор Сбоева С.Г. (Председатель)
 профессор Краснюк и.и.
 профессор демина н.Б.
 доцент Краснюк и.и.
 член–корреспондент ран Самылина и.а.
 профессор раменская Г.В.
 доцент. Смирнов В.В.
 доцент Горячев а.Б.
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12.04.2018 
10:15–11:45 

Холл первого этажа
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ  
По СПеЦиаЛЬноСТи «ФарМаЦия» (ПерВЫЙ ЭТаП)
ЖЮРИ: профессор Сбоева С.Г. (Председатель)
 профессор Краснюк и.и.
 профессор демина н.Б.
 доцент Краснюк и.и.
 член–корреспондент ран Самылина и.а.
 профессор раменская Г.В.
 доцент. Смирнов В.В.
 доцент Горячев а.Б.
 доцент игнатьева н.В.

КОНКУРСАНТы:
алексеева Ксения Сергеевна (ярославль, россия).  
Современные аспекты готовности к управленческой 
деятельности фармацевтических работников.
Бобылева е.а. (ярославль, россия). 
Оценка важности формирования различных компетенций выпускни-
ков фармацевтического факультета в современных условиях.
даниелян раиса Сергеевна (орел, россия). 
Вопросы инспектирования аптечной службы.
дорохина Виктория Викторовна (Воронеж, россия).  
Роль digital–каналов в системе продвижения лекарственных  
препаратов на российском фармацевтическом рынке.
Кириллова Ксения Михайловна (ярославль, россия).  
Анализ предложений стандартных операционных процедур для 
аптечных организаций в информационных системах.
Клищенко Марина Юрьевна (рязань, россия). 
Анализ кадровых предпочтений как один из элементов кадровой 
безопасности фармацевтической организации.
Крензель андрей Сергеевич (Уфа, россия).  
Анализ закупаемых лекарственных препаратов для лечения  
пациентов психиатрического профиля в Оренбургской области.
нагимова Гузэль Мударисовна (Уфа, россия).  
Совершенствование фармацевтической помощи потребителям железо-
содержащих лекарственных препаратов в Республике Башкортостан».
Семенова Светлана Викторовна (рязань, россия).  
Исследование потребительских предпочтений в дисконтной системе 
в аспекте маркетинговой безопасности фармацевтической организации.
Уразбаев Максат азатович (Уфа, россия).  
Синтез и молекулярное моделирование ингибиторов цАМФ–фосфо-
диэстеразы 4А в ряду гидразинопроизводных 2–[3–метил–7–(тиета-
нил–3)ксантинил–8–тио]уксусной кислот.
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Хасанова регина Юлаевна (Уфа, россия).  
Построение модели методики организации фармацевтической по-
мощи при хронических неинфекционных заболеваниях, влияющих 
на продолжительность и качество жизни.
Цыпкина анастасия Валерьевна (Москва, россия). 
Организационный подход к проведению процесса фармацевтиче-
ской разработки
Шайхатарова Татьяна Валентиновна (Уфа, россия).  
Анализ конкурентоспособности товаров собственной торговой  
марки аптечной сети «Вита».

10.04.2019
16:00–17:30

Зал Валдай
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ  
По СПеЦиаЛЬноСТи «ФарМаЦия»  
(ВТороЙ  ЭТаП)
ЖЮРИ: профессор Сбоева С.Г. (Председатель)
 профессор Краснюк и.и.
 профессор демина н.Б.
 доцент Краснюк и.и.
 член–корреспондент ран Самылина и.а.
 профессор раменская Г.В.
 доцент. Смирнов В.В.
 доцент Горячев а.Б.
 доцент игнатьева н.В.

11.04.2019
12:00–14:00 

Холл первого этажа
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ  
По СПеЦиаЛЬноСТи «КЛиниЧеСКая ФарМаКоЛоГия»  
(ПерВЫЙ ЭТаП)
ЖЮРИ: член–корреспондент ран, д.м.н., 
 профессор Сычев д.а. (Председатель) 
 д.м.н., профессор Ших е.В.
 д.м.н., профессор журавлева М.В.
 д.м.н., профессор Савельева М.и.
 д.м.н., профессор Зырянов С.К.

КОНКУРСАНТы:
адамян рипсиме ашотовна (Красноярск, россия). 
Динамика когнитивных нарушений у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа на фоне метаболической терапии.
Багдасарян алина арсеновна (Москва, россия).  
Мета–анализ исследований по оценке риска развития 
рака поджелудочной железы и применение ингибиторов 
дипептидилпептидазы–4 (ДПП–4).
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Воробьёва ольга андреевна (Москва, россия). 
Назначение лекарственных препаратов off label в педиатрической 
практике на примере многопрофильного детского стационара.
иванов дмитрий андреевич (Москва, россия). 
Фармакоэпидемиологическая оценка терапии пациентов с 
различными фенотипами бронхиальной астмы.
Казанова александра Михайловна (Москва, россия).  
Разработка алгоритмов антибактериальной терапии в 
перинатологии: локальный опыт. 
Кардаш анастасия Владимировна (Пинск, республика Беларусь). 
Персонифицированный подход к фармакотерапии в спорте: 
психогенетические аспекты.
Карноух Константин игоревич (Москва, россия). 
Эффективность антибиотикотерапии карбепенем–резистентной 
Klebsiella pneumoniae
Крысанова Вера Сергеевна (Москва, россия). 
Клинико–экономическая оценка терапии ожирения и ассоции рован-
ных с ним заболеваний
Лукина Мария Владимировна (Москва, россия). 
Параметры фармакокинетики ванкомицина у больных 
кардиохирургического профиля с острым почечным повреждением.
Миннигулов радик Мисхатович (Москва, россия). 
Влияние полиморфизмов   генов ABCD1, CYP 3A4  и CYP 3A5 на 
фармакодинамику  и фармакокинетику ривароксабана у пациентов 
после эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей.
Муратов Кирилл Михайлович (Москва, россия). 
Целесообразность назначения антибиотиков при экстрации зуба.
Попович олеся Федоровна (Кишинёв, республика Молдова). 
Противовоспалительная и анальгетическая активности производных 
изотиомочевины.
Соколов алексей Владимирович. (Саратов, россия). 
Фармакоэпидемиологический анализ антитромботической терапии 
фибрилляции предсердий в стационаре в 2011–2012 гг. и 2016–2017 гг.
Торбенков егор Сергеевич (Москва, россия).  
Влияние «фармакокинетических» генетических полиморфизмов 
на антиагрегантное действие клопидогрела у пациентов с острым 
коронарным синдромом.
Ченкуров Михаил Станиславович (Москва, россия).  
Современные клинико–фармакологические подходы к повышению 
эффективности противосудорожной терапии у глубоко 
недоношенных новорожденных.
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11.04.2019
14:15–15:45

Конференц–зал а
КонКУрС наУЧнЫХ раБоТ МоЛодЫХ УЧенЫХ  
По СПеЦиаЛЬноСТи «КЛиниЧеСКая ФарМаКоЛоГия»  
(ВТороЙ ЭТаП)
ЖЮРИ: член–корреспондент ран, д.м.н., 
 профессор Сычев д.а. (Председатель)
 д.м.н., профессор Ших е.В.
 д.м.н., профессор журавлева М.В.
 д.м.н., профессор Савельева М.и.
 д.м.н., профессор Зырянов С.К.
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xxVI российский национальный конгресс «человек и лекарство»III СъеЗД МОЛОДыХ ТеРАПеВТОВ

11.04.2019
16:00–20:00 

амфитеатр
ВСероССиЙСКая СТУденЧеСКая оЛиМПиада По ТераПии
ЖЮРИ: член–корреспондент ран, д.м.н., 
 профессор драпкина оксана Михайловна (Москва)
 к.м.н., Семенова Татьяна Владимировна (Москва)
 д.м.н., профессор Сыркин абрам Львович (Москва)
 д.м.н., профессор Козловская Лидия Владимировна  
 (Москва)
 д.м.н., профессор Калинкин Михаил николаевич  
 (Тверь)
 член–корреспондент ран, д.м.н.,  
 профессор Хасанов рустем Шамильеви (Казань)
 д.м.н., профессор Мартынов Михаил Юрьевич  
 (Москва)
 академик ран, д.м.н.,  
 профессор Голухова елена Зеликовна (Москва)
 академик ран, д.м.н.,  
 профессор Гусев евгений иванович (Москва)

КОМАНДы: альфадок (Санкт–Петербург)
Врачебный спектр (Самара)
Глициновая интоксикация (Москва)
дело, которому ты служишь (Тула)
дети доказательной медицины (ростов–на–дону)
женская логика (рязань)
жёсткое дыхание (Москва)
Золотые кроксы (Москва)
Сталагмиты (Симферополь)
Клинический случай (Саратов)
Мобитц I (Москва)
Мобитц II (Москва)
Т–хелперы (Уфа)
Хроматин (Москва)
Челябинский метеорит (Челябинск)
Эу, филин! (Москва)
Aquilae medical (орел)
59 регион (Пермь)




