
26 ноября 2021 г. 1 ДЕНЬ РАБОТЫ Конференции

Зал №1. Открытие конференции

Зал №1. Панельная дискуссия «Pro vs Contra»

Зал №1. Современная пролонгированная профилактика после венозных тромбоэмболических осложнений 

(при поддержке компании «Байер Казахстан», не аккредитован баллами НМО)

Зал №1. Пленарное заседание

 Лечение ХСН: 4 препарата сразу или последовательное назначение? 

 Современная пролонгированная профилактика после венозных тромбоэмболических осложнений 

 Сакубитрил/валсартан — препарат 1-й линии лечения артериальной гипертензии, так как профилактирует сердечную недостаточность: да или нет? 

 Уроки международного регистра «Анализ динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2 (АКТИВ)»

* в программе указано московское время

В программу могут быть внесены изменения

Программа

«Терапевтические аспекты кардиологической практики»
26–27 ноября 2021 г. Россия

XIII Международной Конференции Евразийской Ассоциации Терапевтов

Гендлин Г.Е. (Москва), Козиолова Н.А. (Пермь)

Сугралиев А.Б. (Алматы, Казахстан)

Петрова М.М. (Красноярск), Фомин И.В. (Нижний Новгород)

 Оптимальные стратегии защиты пациента с фибрилляцией предсердий (при поддержке компании «Байер», не аккредитован баллами НМО)

 Антибиотики и современный мир

 Проблемы ведения пациента в постковидном периоде

 COVID-19: сложные проблемы вакцинирования

 Гипергликемия у пациентов с COVID-19 

Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)

Тарловская Е.И., Председатель Приволжского отделения ЕАТ (Нижний Новгород)

Арутюнов А.Г., Генеральный Секретарь ЕАТ (Москва)

Арутюнов Г.П. (Москва) 

Зырянов С.К. (Москва)

Драпкина О.М. (Москва)

Горшков А.Ю. (Москва)

Аметов А.С. (Москва)

10:00-10:20

12:20-12:45

12:45-13:20

10:20-12:20

Перерыв13:20-13:30



Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов13:30-15:00 1 день стр. 2

Зал №1 Зал №3

Симпозиум

«Полиморбидные пациенты с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в эпоху пандемии COVID-19: данные 

международного регистра AКТИВ SARS-CoV-2»

Симпозиум

«Пневмонии и бронхообструктивные заболевания – особенности 

течения на современном этапе»

 Особенности течения новой коронавирусной инфекции в 
евразийской популяции пациентов 

 Пациент с ХОБЛ сегодня: роль коморбидности

 Таргетная терапия, сроки определяют эффективность

 Двойная бронходилатация при ХОБЛ: баланс эффективности и 
безопасности

 Постковидный синдром, проблемы реабилитации пациентов

 Особенности течения бронхиальной астмы на современном 
этапе: стратегия терапии

 Сравнительный анализ пациентов первой и второй волны 
COVID-19 

 Особенности терапии внебольничной терапии в период пандемии 
новой коронавирусной инфекции 

Тарловская Е.И. (Нижний Новгород) 

Кароли Н.А. (Саратов)  

Арутюнов А.Г.  (Москва) 

Постникова Л.Б. (Нижний Новгород) 

Шапошник И.И. (Челябинск) 
Болдина М.В. (Нижний Новгород) 

Петрова М.М. (Красноярск) 
Федотов В.Д. (Нижний Новгород) 

Председатель: Арутюнов А.Г. (Москва)

Председатель: Постникова Л.Б (Нижний Новгород)

 Достаточно ли антиагрегантной терапии для лечения пациентов 
высокого риска сердечно-сосудистых катастроф?

 Как улучшить прогноз у пациента с ИБС и сахарным диабетом

 Доказательная база антикоагулянтов в лечении пациентов с 
сочетанием ИБС и СД

 Можно ли улучшить результаты лечения у пациентов с ИБС и 
диабетической нефропатией?

 Мультифокальный атеросклероз у пациентов с сахарным 
диабетом. На что обращать внимание?

 Пациент с ИБС и сахарным диабетом. Последствия 
неоптимального контроля

 Дискуссия экспертов

Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)

Арутюнов Г.П. (Москва)

Фомин И.В. (Нижний Новгород)

Козиолова Н.А. (Пермь)

Хасанов Н.Р. (Казань)

Галстян Г.Р. (Москва)

Зал №2

Сателлитный симпозиум

«Сахарный диабет и ИБС — две эпидемии современности. Какая 

терапия нужна при их сочетании»
(при поддержке компании «Байер», не аккредитован баллами НМО)

Председатель: Арутюнов Г.П. (Москва)

Перерыв15:00-15:15



Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов15:15-16:45 1 день стр. 3

 ОПП как основное осложнение несоответствующей 
полипрагмазии у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью 

 Особенности возникновения и течения ОПП в городской и 
сельской местности 

 Частота и значимость ОПП у больных, госпитализированных с 
острой декомпенсацией сердечной недостаточности

 Контраст-индуцированная нефропатия: патогенез, профилактика, 
диагностика, лечение

Омарова Ю.В., Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)

Шапошник И.И. (Челябинск) 

Петрова М.М,, Штегман О.А., Глизер С.Л. (Красноярск)

Есаян А.М. (Санкт-Петербург)

Симпозиум

«Роль терапевта в предотвращении и лечении острого почечного 

повреждения»

Председатель: Есаян А.М. (Санкт-Петербург)

Зал №1

 Особенности развернутого цитокинового профиля у пациентов с 
разной степенью тяжести COVID-19 

 Влияние COVID-19 на течение ХСН 

 Оценка биологического возраста у пациентов, перенесших 
COVID-19 

 Антибиотики в лечении COVID-19: необходимость и реальность 

 Исходы COVID-19: возможно ли повлиять? 

 Опыт применения Сурфактанта-БЛ при COVID-19

Григорьева Н.Ю., Королева Е.В., Петелина И.С. (Нижний Новгород)

Вайсберг А.Р., Фомин И.В., Поляков Д.С. (Нижний Новгород) 

Стражеско И.Д., Ткачева О.Н. (Москва) 

Кароли Н.А., Ребров А.П. (Саратов)

Хамитов Р.Ф. (Казань) 

Демко И.В.(Красноярск) 

Симпозиум

«Опыт российских клиник в лечении пациентов с COVID-19»

Председатель: Григорьева Н.Ю. (Нижний Новгород)

Зал №3

 Диуретические свойства ингибиторов SGLT2 и РААС

 Сложные точки принятия решений у пациента с АГ 

 Доказательная кардиология как опора при выборе ПОАК у 
пациентов с ФП

 Показатели состояния сердечно-сосудистой системы в качестве 
предикторов госпитальной и отдаленной выживаемости и 
смертности больных с COVID-19

Салухов В.В. (Санкт-Петербург)

Арутюнов А.Г. (Москва) 

(при поддержке компании «Фармамондо», не аккредитован баллами НМО)

Якушин С.С. (Рязань) 

(при поддержке компании «Байер», не аккредитован баллами НМО)

Гендлин Г.Е. (Москва)

Зал №2

Симпозиум

«Нестандартные решения в терапевтической практике»

Председатель: Салухов В.В. (Санкт-Петербург)

Перерыв16:45-17:00

Зал №1. Форум экспертов «Будущее современной медицины»

Зал №1. «Телемост Россия-Америка: защита пациента с ФП статического возраста» 

(при поддержке компании «Новартис», не аккредитован баллами НМО) 

(проходит с синхронным переводом)

 Носимые и имплантируемые устройства – будущее диагностики 

 Перспективы применения новых биохимических диагностических маркеров 

 Современные тренды липидологии: время инноваций 

Арутюнов А.Г. (Москва) 

Manesh Patel (Дарем, США), Арутюнов Г.П. (Москва)

Козиолова Н.А. (Пермь) 

Тарловская Е.И. (Нижний Новгород) 

17:00-18:00

18:00-19:30 (при поддержке компании «Байер», не аккредитован баллами НМО)



(при поддержке компании «Штада», не аккредитован баллами НМО)

27 ноября 2021 г. 2 ДЕНЬ РАБОТЫ Конференции

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов10:00-11:30

Зал №1

 Предсердная кардиомиопатия: определение, диагностические 
критерии, подходы к терапии 

 COVID-19: Аспекты патогенетической терапии

 COVID-19: есть ли место антиагрегантам?  Особенности течения АГ в эпоху пандемии COVID-19

 Место комбинации иРААС и диуретика у пациента с АГ и ХБП  Влияние препаратов для лечения ССЗ на тяжесть течения 
коронавирусной инфекции

 Пять легких шагов к достижению полного контроля АД в 
постковидном периоде Ключевые вопросы ведения пациента в Post-COVID-19

 Поражение сердца у больных ревматоидным артритом – это 
действительно актуально сегодня? 

 Дифференциальный диагноз между хроническим легочным 
сердцем и аритмогенной дисплазией миокарда правого 
желудочка: клинический разбор 

 Подходы к ведению пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких и нарушениями ритма сердца

 Ренокардиальный синдром в практике терапевта 

 Дискуссия

Козиолова Н.А. (Пермь)

Авдеев С.Н. (Москва)

Золотовская И.А. (Самара) Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)

Арутюнов Г.П. (Москва)

Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)

Григорьева Н.Ю. (Нижний Новгород)Арутюнов А.Г. (Москва)

Ребров А.П. (Саратов) 

Соловьева Е.В. (Нижний Новгород), Тарловская Е.И. (Нижний 
Новгород)

Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону) 

Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону) 

Симпозиум

«Некоронарогенные заболевания миокарда у полиморбидного 

пациента с хронической сердечной недостаточностью»

Симпозиум

«Ключевые аспекты ведения пациентов с COVID-19»

Сателлитный симпозиум

«Оптимизация контроля АД у пациентов с АГ в период пандемии 

COVID-19»

Председатель: Козиолова Н.А. (Пермь)
Председатель: Арутюнов А.Г. (Москва)

Председатель: Арутюнов Г.П. (Москва)

Зал №3Зал №2

Перерыв11:30-11:45



Зал №1. Дискуссия экспертов по актуальным вопросам

Индивидуальные Zoom-комнаты. СЕССИЯ «Вопрос – Ответ» в ZOOM

Перерыв

12:35-13:20

13:20-13:45

13:45-14:30

2 день стр. 5Зал №1. Скоростная сессия

Зал №1. Скоростная Сессия «Практические аспекты ведения пациента с ФП и высоким риском кровотечения» (при поддержке компании «Байер», не аккредитован баллами НМО)

 Почему пожилой пациент с ФП — это «другой» пациент? 

 ФП у пациента с высоким риском инсульта больше, чем аритмия

 Какие риски несет возраст пациента? 

 Снижение рисков любых кровотечений задача врача! 

 Позиция хирурга: «Кровотечения на фоне ПОАК»

 Позиция гастроэнтеролога: «Снижение рисков кровотечений»

 Позиция нефролога: «ПОАК при нарушении функции почек»

 Позиция кардиолога: «Достаточно ли ПОАК для снижения сердечно-сосудистого риска?»

 Решаем проблему приверженности пациента 

Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)

Козиолова Н.А. (Пермь)

Арутюнов А.Г. (Москва)

Арутюнов Г.П. (Москва)

Немирова С.В. (Нижний Новгород)

Бакулина Н.В. (Санкт-Петербург)

Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону)

Фомин И.В. (Нижний Новгород)

Орлова Я.А. (Москва)

Тарловская Е.И., Козиолова Н.А., Арутюнов А.Г., Арутюнов Г.П.  Немирова С.В., Бакулина Н.В., Батюшин М.М., Фомин И.В., Орлова Я.А.

Тарловская Е.И., Козиолова Н.А., Арутюнов А.Г., Арутюнов Г.П.  Немирова С.В., Бакулина Н.В., Батюшин М.М., Фомин И.В., Орлова Я.А.

11:45-13:50

11:45-12:35



Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов

Зал №1

Симпозиум

«Патология органов пищеварения в современной практике 

терапевта»

 Профилактика повреждений ЖКТ при проведении 
антитромботической терапии у пациентов с COVID-19

 Печень и COVID-19: уроки пандемии

 Ятрогенная диарея при COVID-19

 Воспалительные заболевания кишечника и COVID-19: уроки 
пандемии

Бакулина Н.В., Тихонов С.В., Лищук Н.Б (Санкт-Петербург)

Бакулин И.Г., Сказываева Е.В., Прокофьева Н.А., Немцова Е.Г. 
(Санкт-Петербург)

Соловьева О.И., Бакулина Н.В. (Санкт-Петербург)

Скалинская М.И., Журавлева М.С., Бакулин И.Г. (Санкт-Петербург)

Председатель: Бакулин И.Г. (Санкт-Петербург)
 Синдром брадиэнтерии как индуктор ожирения у кардиологических пациентов

 Гиперурикемия и сердечно-сосудистые заболевания в старческом возрасте

 Прогнозирование исходов у пациентов с острым повреждением почек на фоне инфаркта миокарда с помощью медико-статистической 
модели, на основе биохимических и генетических маркеров

 Почки — как мишень повреждения у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом SARS-COV-2

 Новый подход к оценке дисфункции эндотелия при ревматоидном артрите: фокус на эндотелиальной гликокаликс

 Характеристика пациентов с хронической сердечной недостаточностью в зависимости от варианта полипрагмазии

 Оценка качества антитромботической терапии пациентов с фибрилляцией предсердий, перенесших острый коронарный синдром, на III 
этапе

 Фармакоэпидемиология артериальной гипертензии взрослого населения крупного промышленного региона

 Фенотипы сосудистого старения у лиц молодого возраста и их метаболический профиль

Шемеровский К.А. (Санкт-Петербург)

Тополянская С.В. (Москва)

Сиверина А.В. (Санкт-Петербург)

Щербанев К.Г. (Калининград)

Шиманьски Д.А. (Санкт-Петербург)

Омарова Ю.В. (Нижний Новгород)

Дорофеева Ю.А. (Киров)

Алесинский М.М. (Донецк)

Евсевьева М.Е. (Ставрополь)

Зал №2

Симпозиум

«Результаты новых перспективных клинических исследований»

Председатели: Шемеровский К.А. (Санкт-Петербург), Евсевьева М.Е. (Ставрополь)

Зал №1. Завершение Конференции. Подведение Итогов

14:30-16:00

16:00-16:15

2 день стр. 6


