
26 октября 2022 г. 9:30 - 18:30 (московское время) 1 ДЕНЬ РАБОТЫ Конгресса

Зал №1. Открытие конференции

Перерыв

Зал №1. Пленарное заседание

 Современные системы доставки табака - взгляд пульмонолога

 Ведение пациентов ХСН: опыт Республики Казахстан

 Хронический вирусный гепатит В - доступны ли возможности лечения?

 Новые парадигмы контролей факторов риска

 СНсФВ – столь долгожданный момент изменений в терапии

 Диабетическая болезнь почек: темные стороны сладкой болезни

Айсанов З.Р.

Бекбосынова М.С.

Никитин И.Г.

Арутюнов Г.П.

Фомин И.В.

Батюшин М.М.

09:30-09:40

12:00-12:30

09:40-12:00

ПРОГРАММА

«Евразийский Конгресс Внутренней Медицины»

Организатор: Евразийская Ассоциация Терапевтов

26 – 28 октября 2022 г.

Онлайн формат

https://xconf.euat.ru/

В программе указано московское время

В программу могут быть внесены небольшие изменения

1 день работы конгресса


2 день работы конгресса


3 день работы конгресса

стр. 1 – 4


стр. 5 – 7


стр. 8 – 11

https://xconf.euat.ru/


1 день стр. 2Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов12:30-14:00

Зал №1 Зал №3 Зал №5Зал №2 Зал №4

Симпозиум

«Как преодолеть недостижение целей 

терапии при назначении статинов?»

Симпозиум

«Медицина сна»

Обучающий симпозиум

«Перикардит и миокардит»

Симпозиум

«Результаты новых перспективных 

клинических исследований»

Председатель: Карпов Ю.А.

Председатель: Калинкин А.Л. Председатель: Гендлин Г.Е.
Председатель: Федорова О.С.

 Статины у пациентов со сниженной 
СКФ

 Висцеральная теория сна     
Пигарева И.Н.

 ЭхоКГ при перикардитах

 Миокардиты. Диагностика и 
гипердиагностика

 Идиопатический Рецидивирующий 
Перикардит – новое в понимании 
патогенеза и перспективы терапии

 Перикардиты у пациентов на 
гемодиализе

 Физическая реабилитация больных 
пожилого возраста со смешанной 
дисфункцией обоих желудочков сердца

 Значение провоспалительных 
цитокинов в патогенезе поражения 
миокарда у пациентов с COVID-19 и 
сопутствующей ишемической 
болезнью сердца

 Новая шкала стратификации риска 
лекарственно-индуцированного 
синдрома удлиненного интервала QT: 
фокус на систему синтеза оксида азота

 Распространение субклинического 
кальциноза коронарных артерий у 
онкологических пациентов по данным 
стандартной компьютерной 
томографии органов грудной клетки

 Сравнительный анализ структурно-
функционального состояния миокарда 
левого желудочка у мужчин и женщин 
с артериальной гипертонией и 
тревожно-депрессивными 
расстройствами

 Влияние полиморфизмов генов на 
клиническое течение и 3-х летний 
прогноз у пациентов с инфарктом 
миокарда и нефропатией

 Сон как биомаркер нормального и 
патологического старения мозга

 Центральное апноэ сна при 
сердечной недостаточности. 
Влияние на риск возникновения 
аритмий

 Хроническая инсомния в практике 
терапевта. Тактика лекарственной и 
немедикаментозной терапии

 Статины у пациентов с СД 2 типа 

 Обзор систематического 
метаанализа «Количественная 
оценка влияния статинов на ХП-
ЛПНП, ИБС и инсульт»

При поддержке компании Виатрис, 

не аккредитован баллами НМО

Арутюнов А.Г.

Калинкин А.Л.
Яковлев С.А.

Гендлин Г.Е.

Маслянский А.Л.

При поддержке компании Р-фарм, не 
аккредитован баллами НМО

Трубникова М.А.

Ломакина Н.А.

Королева Е.В.

Колоцей Л.В.

Юсупова А.В.

Гинтер Ю.Е.

Сиверина А.В.

Тихомирова О.В.

Середенина Е.М.

Калинкин А.Л.

Карпов Ю.А.

Остроумова О.Д.

Симпозиум

«COVID-19: опыт разных волн 

пандемии»

Председатель: Тарловская Е.И.

 Варианты Омикрон у пациентов с 
избыточной массой тела

 Поражение легким штаммом 
Омикрон

 Эффективность моноклональных 
антител против мутации Омикрон

 Побочные эффекты вакцинации с 
точки зрения врача-терапевта

Арутюнов А.Г.

Авдеев С.Н.

Фомина Д.С.

Тарловская Е.И.

Перерыв14:00-15:00



Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов15:00-16:30

Зал №1 Зал №3 Зал №5Зал №2 Зал №4

Симпозиум

«Последние обновления в мире 

кардиологии»

Симпозиум

«Горячая линия: последние новости 

кардиологии с европейских 
конгрессов»

Симпозиум

«Важные, но трудные вопросы 

практикующего врача»

Российско-Белорусский симпозиум

Председатель: Арутюнов А.Г. Председатель: Арутюнов Г.П.

Председатель: Федорова О.С.

Председатели: Митьковская Н.П., 
Козиолова Н.А.

 Updates on Diet and Cardiovascular 
disease / Обновленные данные о 
режимах питания и сердечно-
сосудистых заболеваниях

 Updates in chronic coronary syndrome 
management / Новые тенденции в 
лечении хронического коронарного 
синдрома

 Доклад уточняется

 Cardio-Oncology from Prevention 
Perspective / Перспективы 
профилактики в кардиоонкологии

 Триметазадин как модификатор 
кардиотоксичного и проатерогенного 
потенциала доксорубицин-
циклофосфамидного режима 
химиотерапии

 Изменил ли COVID-19 наши подходы 
к коррекции факторов риска ССЗ?

 Артериальная гипертензия и 
коморбидность: современное 
состояние проблемы

 От науки к клинической практике – 
как помочь пациентам с 
аллергическими заболеваниями?

 Ранняя диагностика 
гиперкальциемии в практике врача-
терапевта

 Нелинейность вариабельности 
артериального давления в оценке 
вегетативных нарушений

 Безболевая ишемия миокарда как 
фактор риска внезапной сердечной 
смерти

 Факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний: 
современная трактовка и инновации

 Концепция снижения вреда в 
профилактике НИЗ: учимся на 
«хороших» и «плохих» практиках

 Лечение хронической сердечной 
недостаточности в условиях 
пандемии

 Вариабельность диагностических 
значений натрийуретических 
пептидов при ХСН в зависимости от 
возраста и коморбидной патологии

 Ранняя интенсификация 
липидснижающей терапии: регресс 
атеросклероза и достижение целей 
ХС-ЛНП

 От образа жизни до 
медикаментозной терапии АГ: что 
нового?

При поддержке Исследовательского Института 
Кардиологии Медицинского университета 

Исфахана
При поддержке компании Санофи, не 

аккредитован баллами НМО

Fahimeh Haghighatdoost

Alireza Khosravi

Арутюнов А.Г.

Nizal Sarrafzadegan

Авагимян А.А.

Арутюнов Г.П.

Арутюнов Г.П. 

При поддержке компании Штада, не 
аккредитован баллами НМО

Феденко Е.С. 

При поддержке компании Берлин-Хеми, не 
аккредитован баллами НМО

Федорова О.С.

Хурса Р.В.

Митьковская Н.П.

Арутюнов Г.П.

Рузанов Д.Ю.

Григоренко Е.А.

Козиолова Н.А.

Глезер М.Г.

Остроумова О.Д.

1 день стр. 3

Симпозиум

«Результаты новых перспективных 

клинических исследований»

Председатель: Манушакян Г.А.

 Расчетное отношение градиентов 
давления на трикуспидальном 
клапане и клапане легочной артерии 
для определения тяжести течения и 
прогнозирования исходов 
тромбоэмболии легочной артерии

 Macrophage-lymphocyte interactions in 
patients with bronchial asthma / 
Макрофагально-лимфоцитарное 
взаимодействие у пациентов с 
бронхиальной астмой

 The role of PAGI-SYM in identifing 
gastrointestinal symptoms correlated with 
diabetic gastroparesis in type 2 diabetic 
mellitus / Роль шкалы PAGI-SYM в 
выявлении гастроэнтерологических 
симптомов, связанных с диабетичес-
ким гастропарезом при СД 2

 On the issue of cardiotoxicity of 
chemotherapeutic drugs: analysis of the 
development of bevacizumab-induced 
arterial hypertension in patients with 
colorectal cancer in the Kursk region / 
Проблема кардиотоксичности 
химиотерапевтических препаратов: 
анализ развития бевацизумаб-
индуцированной артериальной 
гипертензии у пациентов с колорек-
тальным раком в Курской области

Пронин А.Г.

T. Saralidze

Inoyatkhodjaeva I.Kh.

Хлямов С.В.

 Результаты индивидуального 
комплекса тренировок у женщин с 
ожирением
Сорокина Е.С.



1 день стр. 4

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов

Окончание первого дня Конгресса

17:00-18:30

18:30

Зал №1 Зал №3 Зал №5Зал №2 Зал №4

Симпозиум

«Коморбидный пациент в моей 
клинической практике: анализ 

стратегии профилактики и лечения 
новой коронавирусной инфекции»

Симпозиум

«Сердечная недостаточность, 

сохраненная и сниженная ФВ – есть ли 
универсальные препараты?»

Симпозиум

«Терапия инфекций у коморбидных 

пациентов»

Симпозиум

«Возрастные аспекты сердечно-

сосудистого риска»

Симпозиум

«Расширение научных горизонтов»

Председатель: Арутюнов А.Г.
Председатель: Арутюнов Г.П.

Председатель: Зырянов С.К.

Председатель: Тарловская Е.И.

Председатели:Батлук Т.И.,

Трубникова М.А.

 Влияние новых штаммов и 
вариантов SARS-CoV-2 на подходы к 
профилактике COVID-19

 Особый взгляд на 
иммуносупрессивную терапию: 
COVID-19 у ревматологического 
пациента

 Бронхолегочная патология в 
пандемию COVID-19: факты и 
перспективы для практикующего 
пульмонолога

 COVID-19 у пациентов с сахарным 
диабетом: резюмируя клинический 
опыт за 2,5 года пандемии

 Клиника и диагностика СН

 Проблемы диагностики СН

 Лечение СН – от квадро к трипл

 Нефропротекция у больных с 
недостаточностью кровообращения

 Антибиотики и сердечно-сосудистая 
система 

 Антибиотикотерапия у коморбидного 
пациента: акцент на сахарный 
диабет

 Возраст как модифицируемый 
фактор риска сердечно-сосудистых 
катастроф

 Факторы риска ССЗ. Фокус на сон

 Артериальная гипертензия у 
пациентов, перенесших COVID-19: 
особенности течения и выбор 
терапии 

 Безопасность антибиотикотерапии у 
коморбидных пациентов

 Антибиотики и аллергия: правда и 
мифы

 Шаг в науку: «Пути из студенчества 
в науку»

 Шаг в исследование: «Как 
организовать свое исследование на 
примере регистра: в науку из 
практики»

 Шаг в статистику: «Как составить 
статистический план исследования»

 Шаг в коммуникацию: «Как 
развиваться с помощью 
нетворкинга»

 Шаг в публичные выступления: «Как 
сделать свое выступление 
незабываемым»

При поддержке компании АстраЗенека, не 
аккредитован баллами НМО

При поддержке компании Новартис, не 
аккредитован баллами НМО

При поддержке компании Берлин-Хеми, не 
аккредитован баллами НМО

Харит С.М.

Мутовина З.Ю.

Айсанов З.Р.

Маркова Т .Н.

Лопатин Ю.М.

Джиоева О.Н.

Арутюнов Г.П.

Батюшин М.М.

Ушкалова Е.А.

Бутранова О.И.

Орлова Я.А.

Калинкин А.Л.

Тарловская Е.И.

Затолочина К.Э.

Передкова Е.В.

Батлук Т .И.

Трубникова М.А.

Самусь И.В.

Демкина А.Е.

Арутюнов А.Г.

Перерыв16:30-17:00



27 октября 2022 г. 9:30 - 17:30 (московское время) 2 ДЕНЬ РАБОТЫ Конгресса

2 день стр. 5Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов

Перерыв

09:30-11:00

11:00-11:30

Зал №1 Зал №3 Зал №5Зал №2 Зал №4

Симпозиум

«Кардиометаболический континуум: 

как прервать порочный круг?»

Симпозиум

«COVID-19: от понимания причин к 

программе действий»

Симпозиум

«Диабет и сохраненная фракция 

выброса – тема, которую мы 
избегаем»

Симпозиум

«Ожирение и коморбидные 

состояния»

Симпозиум

 Армянской Ассоциации Медицины 
Внутренних Болезней «Актуальные 
вопросы превентивной медицины в 

клинической практике»

Председатель: Арутюнов А.Г. Председатель: Арутюнов Г.П.
Председатель: Козиолова Н.А.

Председатели: Манушакян Г.А., 
Федорова О.С.

Председатели: Манукян Л.А., 

Оганесян С.Г.

 Многофакторный подход в ведении 
метаболически 
скомпрометированных пациентов

 Контроль АД и липидов: 
многоцелевая терапия коморбидных 
пациентов

 Алгоритм выбора липидснижающей 
терапии

 Пациент после COVID-19: ключевые 
факторы риска ССЗ

 Кардиоваскулярные риски у 
пациентов с сахарным диабетом: 
насколько важна ранняя 
диагностика и лечение?

 Декомпенсация хронической 
сердечной недостаточности с 
сохраненной ФВ ЛЖ у больных с 
сахарным диабетом 2 типа: что 
известно и как действовать?

 Легочная гипертензия у пациента с 
СНсФВ

 Ведение пациента с СД и ХСН: есть 
ли время на раздумья?

 Эндокринные причины избыточного 
веса. Первичный гипотиреоз

 Влияние ожирения на 
репродуктивное здоровье женщин

 Влияние ожирения на 
репродуктивное здоровье мужчин

 Влияние избыточного веса на 
костную систему

 Основные принципы превентивной 
медицины в первичном звене 
здравоохранения

 Превентивная цитопротекция при 
сердечно-сосудистой коморбидности

 Превентивные подходы ведения 
неврологических пациентов

 Современные рекомендации 
лечения хронической сердечной 
недостаточности: опыт применения в 
республике Армения

 Влияние пандемии COVID-19 на 
подходы к коррекции факторов 
риска ССЗ

 Пациент с неконтролируемым 
артериальным давлением после 
COVID-19: определяем программу 
действий

При поддержке компании Гедеон Рихтер, не 
аккредитован баллами НМО

При поддержке компании ТЕВА, не аккредитован 
баллами НМО

Манушакян Г.А.

Недогода С.В.

Арутюнов А.Г.

Арутюнов Г.П.
Овсянников К.В.

При поддержке компании Мерк, не 
аккредитован баллами НМО

Козиолова Н.А.

Филиппов Е.В.

Лопатин Ю.М.

Федорова О.С.

Шереметьева Е.В.

Мациевский Н.А.

Мирная С.С.

Оганесян С.Г.

Манукян Л.А.

Хачатрян С.Г.

Аствацатрян Т .Р.

Привалова Е.В.

Остроумова О.Д.

Зал №1 Специальная Сессия «Все ли мы знаем о ХСН? Разрешенные и неразрешенные вопросы»

 Продвинулись ли мы в диагностике ХСН

 Современный образ пациента с ХСН
Агеев Ф.Т .

Виноградова Н.Г.

11:30-12:50

 Острая декомпенсация ХСН у пациентов с нарушениями углеводного обмена
Козиолова Н.А.



Зал №1 Дискуссия экспертов по актуальным вопросам

Перерыв

12:50-13:30

13:30-14:30

Зал №1 Зал №3Зал №2 Зал №4

Симпозиум

«Междисциплинарный блиц: один больной и пять 

нозологий»

Симпозиум

«Практические аспекты гиполипидемической 

терапии»

Симпозиум

«Болезни органов дыхания: современные 

тенденции»

Симпозиум

«Стратегия управления сердечно-сосудистыми 
рисками: как существенно улучшить прогноз»

Председатель: Арутюнов А.Г. Председатель: Арутюнов Г.П.
Председатель: Авдеев С.Н. Председатели: Сугралиев А.Б., Жангелова Ш.Б.

 Как вовремя распознать кардиологические 
риски у пациента?

 Вызовы и решения в липидологии?

 Оценка сердечно-сосудистого риска. Место ХС- 
неЛПВП: от теории к клинической практике

 Терапевтические опции гиполипидемической 
терапии пациентов с хронической болезнью 
почек

 Дискуссия

 Эндокринологические аспекты в практике 
врача-терапевта: что первично?

 Чем может помочь дерматовенеролог 
терапевту и врачу общей практики?

 Как правильно расставить приоритеты в 
диагнозах и назначить оптимальную терапию: 
тактика терапевта

 Как выиграть пациенту междисциплинарный 
блиц? Тактика

 ХОБЛ: можно ли уменьшить число обострений?  Контроль дислипидемии – мишень для 
снижения сердечно-сосудистого риска 
коморбидных пациентов

 Преимущества и риски липидснижающей 
терапии у пациентов с заболеваниями печени

 Роль биомаркеров в оценке риска острого 
нарушения мозгового кровообращения

 Роль кардиолога в управлении сердечно-
сосудистыми рисками в остром периоде 
инсульта

 Легочная гипертензия в практике терапевта

 Идиопатический легочный фиброз – что 
нового?

 Бронхиальная астма: современные подходы к 
ведению пациентов

При поддержке компании Мерк, не аккредитован баллами НМО При поддержке компании Эбботт, не аккредитован баллами НМО

Карпов Ю.А.
Ежов М.В.

Алиева А.С.

Тарловская Е.И.

Шестакова Е.А.

Чернова Н.И.

Напалков Д.А.

Авдеев С.Н.

Жакипбекова В.А.

Нересов А.В.

Ахметжанова З.Б.

Сугралиев А.Б.

Царева Н.А.

Чикина С.Ю.

Болдина М.В.

Агеев Ф.Т ., Виноградова Н.Г., Фомин И.В., Козиолова Н.А., Арутюнов А.Г., Лопатин Ю.М.Эксперты:

Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов14:30-16:00

 Инфекции при ХСН с низкой ФВ: что мы знаем сегодня?

 Лечение ХСН от низкой до сохранённой ФВ – имеем ли мы прорыв в улучшении прогноза жизни?

 К вопросу организации медицинской помощи больным ХСН

Арутюнов А.Г.

Лопатин Ю.М.

Фомин И.В.

2 день стр. 6

Перерыв16:00-16:30



Workshops / Воркшопы16:30-17:30

Зал №1 Зал №3Зал №2 Зал №4

Воркшоп

«Дифференцированный подход к 

диетологическим рекомендациям»

Интерактивный Симпозиум

«Оценка риска и улучшение прогноза пациентов 

со смешанной дислипидемией»

Воркшоп

«COVID-19 — новая волна и уроки предыдущих. 

Вызовы и решения»

Воркшоп

«Диагностика и тактика в неотложной 

кардиологии: важные вопросы для терапевта»

Модератор: Манушакян Г.А.
Председатель: Арутюнов Г.П.

Модераторы: Гендлин Г.Е., Потешкина Н.Г., 
Мелехов А.В.

Модераторы: Меркулова И.А., Аветисян Э.А.
Проходит на платформе ZOOM

Проходит на платформе ZOOM

Проходит на платформе ZOOMПроходит на платформе ZOOM

 Оценка сердечно-сосудистого риска

 Разбор клинического случая пациента со 
смешанной дислипидемией: как улучшить 
прогноз?

При поддержке компании Мерк, не аккредитован баллами НМО При поддержке компании Эбботт, не аккредитован баллами 
НМО

Ссылка для входа будет представлена на сайте 
конгресса

Ссылка для входа будет представлена на сайте 
конгресса

Ссылка для входа будет представлена на сайте 
конгресса

Ссылка для входа будет представлена на сайте 
конгресса

Алиева А.С.

Ежов М.В.

2 день стр. 7



28 октября 2022 г. 9:30 - 18:15 (московское время) 3 ДЕНЬ РАБОТЫ Конгресса

3 день стр. 8Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов

Перерыв

09:30-11:00

11:00-11:30

Зал №1 Зал №3 Зал №5Зал №2 Зал №4

Симпозиум

«COVID-19: уроки третьей волны 

пандемии»

Симпозиум Симпозиум

«Полиморбидный пациент с сердечной 

недостаточностью в практике 
терапевта»

Симпозиум

«Современные подходы к диагностике 

и лечению ХСН»

Симпозиум

«Федеральные клинические 

рекомендации 2022 по ведению 
пациентов с ИМП в практике 

терапевта»

Председатель: Арутюнов А.Г.
Председатель: Тарловская Е.И.

Председатель: Галявич А.С.

Председатель: Зырянов С.К.

 Причины неэффективности терапии 
и затяжного течения COVID-19

 Практический опыт и перспективы 
применения блокаторов ИЛ-6 в 
борьбе с COVID-19

 Дискуссия

 Комплексный подход к терапии 
коронавирусной инфекции легкого 
течения

 Пациент с бронхиальной астмой и 
ХСН в практике терапевта

 Что должен знать терапевт о 
диагностике сердечной 
недостаточности с сохранной 
фракцией выброса?

 Особенности диагностики и лечения 
ХСН у пациентов с гипотиреозом

 Пациент с сердечной 
недостаточностью и болевым 
синдромом: особенности лечения

 ХСН: от патогенеза к диагностике

 Базисное лечение ХСН

 Острая декомпенсация сердечной 
недостаточности

 ХСН и фибрилляция предсердий

 Бессимптомная бактериурия – у кого 
и когда лечить?

 Оригинальные и генрические 
препараты. Единство и борьба 
противоположностей

 Дискуссия

 Ведение пациентов с острым и 
рецидивирующим циститом

При поддержке компании

 Р-Фарм, не аккредитован баллами НМО

При научной поддержке компании

Байер, не аккредитован баллами НМО

Арутюнов А.Г.

Новиков П.И.

Мутовина З.Ю.

Григорьева Н.Ю.

Тарловская Е.И.

Чесникова А.И.

Ребров А.П.

Галявич А.С.

Терещенко С.Н.

Жиров И.В.

Ускач Т .М.

Синякова Л.А.

Зырянов С.К.

Перепанова Т .С.



3 день стр. 9Зал №1 Скоростная Сессия «Затерянные хроники: Проблемы диагностики и лечения пациентов с хроническими заболеваниями»

СЕССИЯ «Вопрос – Ответ»
Проходит на платформе ZOOM

Ссылка для входа будет представлена на сайте конгресса

 Новые группы риска, где необходимо искать ХСН и ХБП

 Диагностика пациентов с ХСН – скрытая угроза или решающая схватка

 Новая Эра в лечение ХБП – долгожданная реальность в ключе новых открытий

 Дапаглифлозин в лечении пациентов с ХСН – свет в конце туннеля

 Дополненная реальность: открытие полного спектра в лечении пациентов с ХСН

 Разгаданные хроники: накопленные данные по безопасности применения иНГЛТ-2

 Риски ОПП у госпитализированных пациентов с ХСН

Арутюнов А.Г.

Мареев Ю.В.

Бобкова И.Н.

Petar Seferovic

Vladimir Miloradovic

Петунина Н.А.

Фомин И.В.

При поддержке компании АстраЗенека, не аккредитован баллами НМО

11:30-12:20

13:00-13:30

Зал №1 Дискуссия экспертов по актуальным вопросам

Перерыв

12:20-13:00

13:30-14:30

Арутюнов А.Г., Мареев Ю.В., Бобкова И.Н., Petar Seferovic, Vladimir Miloradovic, Петунина Н.А., Фомин И.В.Эксперты:



3 день стр. 10Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов

Перерыв

14:30-16:00

16:00-16:30

Зал №1 Зал №3 Зал №5Зал №2 Зал №4

Симпозиум

«Перенесенный COVID-19 как 

самостоятельный фактор риска»

Симпозиум

«Клинические аспекты ведения 

пациентов с нарушениями углеводного 
обмена»

Симпозиум

«Персонализированный подход и 

клинические рекомендации – единство 
или борьба противоположностей?»

Симпозиум

«Неоднозначные диагнозы пожилого 

пациента»

Симпозиум

«ХБП в практике терапевта – самое 

важное и самое трудное»

Председатель: Арутюнов А.Г.
Председатель: Галстян Г.Р.

Председатель: Арутюнов Г.П.
Председатель: Зайцева О.В.

Председатель: Батюшин М.М.
 Перенесенный COVID-19 как 

самостоятельный фактор риска  Поражение нижних конечностей при 
сахарном диабете

 Бета-блокаторы при сахарном 
диабете: избегаем или спасаем 
жизни?

 Effects of SGLT2 inhibitors on renal 
function in patients with diabetes 
mellitus / Влияние иSGLT2 на 
функцию почек у пациентов с 
сахарным диабетом

 Сахарный диабет и беременность: 
что надо знать терапевту

 Надо ли определять D-димер в 
постковидном периоде

 Новые случаи СД-2 после COVID-19

 Дислипидемия после COVID-19

 Постковидный синдром и 
реабилитация органов желудочно-
кишечного тракта

 Нейропротекция при артериальной 
гипертензии: острые ситуации и 
отдаленный прогноз

 ХСН: как отодвинуть финал на 
финишной прямой. Роль блокады 
альдостерона и петлевых 
диуретиков

 Мастерство подбора 
гиполипидемической терапии: 
баланс универсальности и 
индивидуальности

 Возрастной пациент с 
головокружением: коморбидность –
не причина полипрагмазии

 Психоэмоциональные расстройства 
у пациентов старшего возраста

 Сосудистое поражение головного 
мозга: от патогенеза к лечению

 Артериальная гипертензия на 
гемодиализе, вопросы ведения

 Синдром саркопении у больных с 
ХБП: тактика ведения

 Новое в терапии пациентов с ХБП: 
когда, кому и как следует 
рекомендовать иНГЛТ-2

При поддержке компании Эбботт, не аккредитован 
баллами НМОПри поддержке компании Акрихин, не 

аккредитован баллами НМО

Арутюнов А.Г.
Галстян Г.Р.

Старостина Е.Г.

Ivana Bozic Antic

Шестакова Т .П.

Золотовская И.А.

Салухов В.В.

Ежов М.В.

Полунина Т .Е.

Арутюнов Г.П.

Лопатин Ю.М.

Недогода С.В.

Зайцева О.В.

Петелин Д.С.

Мхитарян Э.А.

Шило В.Ю.

Румянцев А.Ш.

Батюшин М.М.

При поддержке компании АстраЗенека, не 
аккредитован баллами НМО



3 день стр. 11Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов

Зал №1 Объявление победителей конкурсной программы и Закрытие Конгресса

16:30-18:00

18:00-18:15

Зал №1 Зал №3 Зал №5Зал №2 Зал №4

Симпозиум Симпозиум

«Этот многоликий дефицит железа»

Симпозиум

«Сложные вопросы ведения больных с 

коморбидной патологией: фокус на 
артериальную гипертензию»

Симпозиум

«Практические вопросы 

гастроэнтерологии в практике 
терапевта»

Симпозиум

«Targeting the heart of diabetes» 


/ «Целясь в сердце диабета»

Председатель: Беленков Ю.Н.
Председатель: Арутюнов Г.П. Председатель:Чесникова А.И. Председатель: Бакулин И.Г.

Председатель: Goran Cvijovic

 Доклад уточняется

 Доклад уточняется

 Доклад уточняется

 Все, что вы хотели знать про 
дефицит железа

 Дефицит железа в практике 
терапевта

 Дефицит железа в практике 
гастроэнтеролога

 Дефицит железа в практике 
кардиолога

 Тактика ведения пациентов с АГ при 
сопутствующем предиабете и 
сахарном диабете: какие проблемы 
следует решать?

 Дифференцированный подход к 
выбору антигипертензивной терапии 
при разной стадии ХБП

 Особенности ведения пациентов с АГ 
и хронической обструктивной 
болезнью легких: от чего зависит 
выбор препаратов?

 Пациент с АГ в стадии пред-ХСН: 
острые вопросы ремоделирования 
сердца, сосудов

 Ошибки при диагностике и лечении 
хеликобактерной инфекции

 Цирроз печени: все ли акценты 
расставлены и все ли резервы 
исчерпаны?

 Антибиотик-ассоциированная 
диарея: логичная закономерность 
полипрагмазии?

 Болезнь под микроскопом: как не 
пропустить пациента с 
микроскопическим колитом

 «Серые» зоны дивертикулярной 
болезни: нюансы, которые нужно 
знать…

 Diastolic heart failure: challenges of 
diagnosis and treatment / 
Диастолическая сердечная 
недостаточность: сложности 
диагностики и лечения

 Cardiovascular benefits of SGLT-2 
inhibitors in diabetes patients:  A true 
gift for your Sweetheart! / 
Кардиоваскулярные эффекты 
иSGLT2 у пациентов с сахарным 
диабетом: настоящий подарок для 
Вашего сердца!

 Cardiovascular effects of glp-1 ra 
therapy in diabetic patients / 
Кардиоваскулярные эффекты 
терапии агонистами рецепторов 
ГПП-1 у пациентов с диабетом

 SGLT-2 inhibitors in HFpEF. What to 
expect? / Применение ингибиторов 
SGLT-2 при СНсФВ. Чего следует 
ожидать?

При поддержке компании ТЕВА, не аккредитован 
баллами НМО При поддержке компании Вифор Фарма, не 

аккредитован баллами НМО

Орлова Я.А.

Арутюнов А.Г.

Беленков Ю.Н.

Арутюнов Г.П.

Ховасова Н.О.

Губонина И.В.

Виллевальде С.В.

Стаценко М.Е.

Батюшин М.М.

Чесникова А.И.

Остроумова О.Д.

При поддержке компании Новартис, не 
аккредитован баллами НМО

Бакулина Н.В.

Бакулин И.Г.

Журавлева М.С.

Скалинская М.И.

Сказываева Е.В.

Ana Djordjevic-Dikic

Marko Stojanovic

Goran Cvijovic

Vojislav Giga


