23 июня
Зал №1

09:00 - 09:15 (время московское)
Официальное открытие конференции
Приветственное слово:

Председателя Свердловского областного научно-практического общества
терапевтов им. Б.П. Кушелевского, профессора Резник Инны Ильиничны

Полномочного представителя РНМОТ по Уральскому федеральному округу
Кляшева Сергея Михайловича

Министра здравоохранения Свердловской области Карлова Андрея
Александровича

Главного терапевта Министерства здравоохранения Свердловской области
Виноградова Александра Владимировича

Ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России профессора, член-корреспондента
РАН Ковтун Ольги Петровны

Президента РНМОТ, академика Мартынова Анатолия Ивановича

09:15 - 10:40 (время московское)
пленарное заседание
Председатель Адашева Т.В. (Москва)
Антибактериальная терапия и COVID-19 — к чему мы пришли.
20’| Лещенко И.В. (Екатеринбург)
Острые респираторные вирусные инфекции — от сезонных до эмерджентных.
20’| Эсауленко Е.В. (Санкт-Петербург)
Поражение сердечно-сосудистой системы при синдроме Long-COVID-19.
20’| Адашева Т.В. (Москва)
Роль сердечно-сосудистых факторов в развитии офтальмопатий у коморбидных больных.
20’| Кляшев С.М. (Тюмень)

10:50 - 12:20 (время московское)
сателлитный симпозиум компании АстраЗенека
(не входит в программу для НМО)

Угол обзора 360. Комплексный подход к ведению пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями.
Председатель Кобалава Ж.Д. (Москва)
Оказание медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом (ОКС) в
Свердловской области: реалии и перспективы.
20’| Быков А.Н. (Екатеринбург)

Продленная антитромботическая терапия после инфаркта миокарда (ИМ): когда отмена
может быть опасна.
20’| Липченко А.А. (Екатеринбург)
Рождение будущего для пациентов с хроническими заболеваниями: хронической сердечной
недостаточностью (ХСН) и хронической болезнью почек (ХБП) в ключе новых открытий.
40’| Кобалава Ж.Д. (Москва)
10’| Вопросы-ответы в чате

12:30 - 14:00 (время московское)
симпозиум

Особенности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и
коморбидных состояний: что должен знать терапевт?
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Козиолова Н.А. (Пермь)
Пациент с железодефицитом на приеме у терапевта.
Доклад при поддержке компании Эгис (не входит в программу для НМО)
15’| Мартынов А.И. (Москва)
Как снизить высокий сердечно-сосудистый риск?
«Одна из отличительных характеристик нашего века состоит в том, что мы все знаем и
ничего не делаем». (А.И. Герцен)
15’| Козиолова Н.А. (Пермь)
Коморбидный пациент: современные подходы к терапии.
Доклад при поддержке компании Эгис (не входит в программу для НМО)
15’| Мартынов А.И. (Москва)
Пути оптимизации гиполипидемической терапии.
20’| Сайфутдинов Р.И. (Оренбург)
Роль современных лабораторных кардиомаркеров в стратификации интегрального
сердечно-сосудистого риска.
20’| Ефанов А.Ю. (Тюмень)
5’| Вопросы-ответы в чате

14:10 - 15:45 (время московское)
симпозиум

Артериальная гипертония: вызовы современности.
Председатель Смоленская О.Г. (Екатеринбург)
Роль функции эндотелия в развитии артериальной гипертензии (АГ) и поражении органовмишеней.
25’| Смоленская О.Г. (Екатеринбург)
Профилактика инсульта у больных артериальной гипертонией и мультифокальным
атеросклерозом.
20’| Введенская С.С. (Екатеринбург)
АГ и ХСН: партнеры или соперники?
20’| Грачев В.Г. (Екатеринбург)
Хронический стресс и артериальная гипертония. Пути решения проблемы. 20’| Шимкевич
А.М. (Екатеринбург)
10’| Вопросы-ответы в чате

15:55 - 17:25 (время московское)
симпозиум

Междисциплинарные аспекты внутренних болезней.
Председатель Чулков В.С. (Челябинск)
Портрет пациента с тяжелой бронхиальной астмой для выбора таргетной терапии.
20’| Антонов В.Н. (Челябинск)
Венозные тромбозы у молодых.
20’| Вереина Н.К., Мовчан Т.В. (Челябинск)
Дисбиоз кишечника и метаболический синдром.

20’| Пирогова И.Ю. (Челябинск)
Кардиометаболический континуум у женщин после беременности, осложненной
гипертензивными нарушениями: кто продолжает наблюдение?
20’| Тарасова О.А., Чулков В.С. (Челябинск)
10’| Вопросы-ответы в чате

Зал №2

10:50 - 12:20 (время московское)
симпозиум

Ревматологические заболевания в практике врача-терапевта: многоликость и
лукавство болезни.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Таскина Е.А. (Москва)
Гиперурикемия в практике врача-терапевта.
Доклад при поддержке компании Эгис (не входит в программу для НМО)
15’| Мартынов А.И. (Москва)
Роль ИФН I типа в патогенезе системной красной волчанки.
Доклад при поддержке компании АстраЗенека (не входит в программу для НМО)
15’| Смитиенко И.О. (Москва)
Постковидный синдром в практике ревматолога.
20’| Попова Т.А. (Екатеринбург)
Лечение остеоартрита в свете последних клинических рекомендаций.
30’| Таскина Е.А. (Москва)
10’| Вопросы-ответы в чате

12:30 - 14:00 (время московское)
симпозиум

Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания.
Сопредседатели: Малявин А.Г. (Москва), Карташова К.И. (Екатеринбург)
Рациональная терапия респираторных вирусных инфекций.
Доклад при поддержке компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер (не входит в программу для
НМО)
15’| Малявин А.Г. (Москва)
Что делать при неаллергическом рините?
Доклад при поддержке компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер (не входит в программу для
НМО)
15’| Малявин А.Г. (Москва)
Возможности иммуностимулирующей терапии ОРВИ — эффективное лечение и
профилактика осложнений.
15’| Малинникова Е.Ю. (Москва)
Инновационные аспекты фармакотерапии острых риносинуситов.
15’| Карташова К.И. (Екатеринбург)
Разумная терапия, место растительных препаратов.
15’| Малявин А.Г. (Москва)
15’| Вопросы-ответы в чате

14:10 - 15:45 (время московское)
симпозиум

Особенности ведения пациентов в постковидном периоде.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Адашева Т.В. (Москва)
Неврологические последствия COVID-19.
Доклад при поддержке компании Эгис (не входит в программу для НМО)
15’| Мартынов А.И. (Москва)
Состояние кишечника после новой коронавирусной инфекции COVID-19: как помочь
пациенту?
Доклад при поддержке компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер (не входит в программу для
НМО)

15’| Болиева Л.З. (Владикавказ)
Особенности ведения пациентов в постковидном периоде.
Доклад при поддержке компании Штада (не входит в программу для НМО)
30’| Кобалава Ж.Д. (Москва)
Фибрилляция предсердий и COVID-19. Тактика назначения антикоагулянтной терапии.
30’| Адашева Т.В. (Москва)
5’| Вопросы-ответы в чате

15:55 - 17:30 (время московское)
симпозиум

Инновации в аллергологической диагностике
воспалительных заболеваний дыхательных путей.

и

терапии

хронических

Председатель Бельтюков Е.К. (Екатеринбург)
ОРВИ как триггер воспалительных заболеваний дыхательных путей.
20’| Бельтюков Е.К. (Екатеринбург)
Молекулярная диагностика аллергических заболеваний дыхательных путей. 30’| Наумова
В.В. (Екатеринбург)
Клинико-аллергологическая характеристика хронических воспалительных заболеваний носа
у пациентов с тяжелой бронхиальной астмой в Свердловской области.
20’| Киселева Д.В. (Екатеринбург)
Иммунобиологическая терапия тяжелой бронхиальной астмы в Свердловской области.
20’| Бельтюков Е.К. (Екатеринбург)
5’| Вопросы-ответы в чате

Зал №3

10:50 - 12:20 (время московское)
симпозиум

Избранные вопросы современный гастроэнтерологии.
Председатель Лазебник Л.Б. (Москва)
Повышенная проницаемость эпителиального барьера в развитии заболеваний ЖКТ.
15’| Лазебник Л.Б. (Москва)
НАЖБП-ассоциированная коморбидность.
15’| Лазебник Л.Б. (Москва)
Оценка состояния микробиоценоза толстого кишечника. Современные возможности и
клиническая значимость.
15’|Поздняков А.С. (Новосибирск)
Регенерационная терапия диффузных заболеваний печени.
15’| Пирогова И.Ю. (Челябинск)
Коррекция нарушенного иммунитета микронутриентами и омега-ненасыщенными жирными
кислотами.
Доклад при поддержке компании Эвалар (не входит в программу для НМО)
15’| Лазебник Л.Б. (Москва)
15’| Вопросы-ответы в чате

12:30 - 14:00 (время московское)
симпозиум

Функциональная диагностика для врачей-терапевтов.
Председатель Гришина И.Ф. (Екатеринбург)
Прогностическая значимость NТ–proBNP, галектина 3 и индекса сердечно–сосудистого
сопряжения в стратификации риска тяжести течения ХСН у больных ИБС, перенесших
аортокоронарное шунтирование.
20’| Стяжкина Ю.А., Гришина И.Ф. (Екатеринбург)
Проблема выбора стратегии у пациента со спонтанной диссекцией коронарных артерий.
20’| Бродовская Т.О., Гришина И.Ф. (Екатеринбург), Потоцкий С.В. (Верхняя Пышма),
Сахрай С. (Берген, Норвегия), Бабыкина Е.Г. (Лилль, Франция)

Особенности структурно-функционального состояния левых камер сердца у пациентов с
хроническими вирусными гепатитами В и С.
20’| Черников И.Г., Морозова Т.С., Перетолчина Т.Ф. (Екатеринбург)
Жесткость артерий как критерий возрастных изменений сосудов.
20’| Варлашов Е.М., Перетолчина Т.Ф. (Екатеринбург)
10’| Вопросы-ответы в чате

14:10 - 15:45 (время московское)
симпозиум

Аспекты практической эндокринологии.
Председатель Киселева Т.П. (Екатеринбург)
Субклинический гипотиреоз. Варианты. Тактика.
30’| Киселева Т.П. (Екатеринбург)
Инсиденталомы надпочечника в практике терапевта.
30’| Чжен Т.Р. (Екатеринбург)
Первичный гиперпаратиреоз. Тактика.
30’| Торосян М.Р. (Екатеринбург)
5’| Вопросы-ответы в чате

15:55 - 17:05 (время московское)
симпозиум

Школа остеопороза для терапевтов.
Председатель Губернаторова Е.Е. (Москва)
Остеопороз: диагностика.
20’| Боброва Е.И. (Москва)
Витамин D и кальций в лечении остеопороза.
20’| Учамприна В.А. (Москва)
Медикаментозное лечение остеопороза.
20’| Губернаторова Е.Е. (Москва)
10’| Вопросы-ответы в чате
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09:00 - 10:30 (время московское)
симпозиум

Современные подходы и новые возможности в профилактике и лечении
ревматологических заболеваний.
Сопредседатели: Теплякова О.В. (Екатеринбург), Евстигнеева Л.П. (Екатеринбург)
Кожные проявления ревматологических заболеваний.
20’| Теплякова О.В. (Екатеринбург)
Питание при заболеваниях суставов.
20’| Попов А.А. (Екатеринбург)

Профилактика повторных переломов: от теории к практике.
20’| Фоминых М.И. (Екатеринбург)
Суставной синдром. Кого направить к ревматологу?
20’| Евстигнеева Л.П. (Екатеринбург)
10’| Вопросы ответы в чате

10:40 - 12:20 (время московское)
симпозиум

COVID-19 и постковидный синдром — актуальные вопросы.
Председатель Лещенко И.В. (Екатеринбург)
Постковидный синдром: современные тренды диагностики и лечения.
20’| Кривоногов А.В. (Екатеринбург)
Критерии развития фиброза легких в постковидном периоде и лечебная тактика.
20’| Лещенко И.В. (Екатеринбург)
Постковидный бронхообструктивный синдром.
15’| Эсаулова Н.А. (Екатеринбург)
Всегда ли после шторма наступает штиль? Развитие аутоиммунных ревматических
заболеваний после COVID-19.
15’| Сарапулова А.В. (Екатеринбург)
Постковидный синдром с фокусом на сердечно-сосудистую систему.
15’| Гричук Е.А. (Екатеринбург)
15’| Вопросы-ответы в чате

12:30 - 14:00 (время московское)
симпозиум

Лабораторная диагностика в клинике внутренних болезней.
Председатель Ефимова Л.П. (Сургут)
Лабораторная диагностика ревматоидного артрита.
20’| Александрова Е.Н. (Москва)
Клиническое значение новых лейкоцитарных индексов.
20’| Ефимова Л.П. (Сургут)
Интерпретация “печеночных” проб.
20’| Плотникова Е.Ю. (Кемерово)
Клиническое значение острофазовых маркеров воспаления на постковидном этапе.
20’| Попова Е.Н. (Москва)
10’| Вопросы-ответы в чате

14:10 - 16:05 (время московское)
симпозиум

Кардиология 2022.
Сопредседатели: Быков А.Н. (Екатеринбург), Архипов М.В. (Екатеринбург)
Ведение пациента с сердечно-сосудистой патологией на амбулаторном этапе.
30’| Быков А.Н. (Екатеринбург)
Фибрилляция предсердий в практике врача-терапевта.
Доклад при поддержке компании Байер (не входит в программу для НМО)
15’| Архипов М.В. (Екатеринбург)
Опыт регионального центра легочной гипертензии в лечении пациентов с ТЭЛА и ХТЭЛГ.
30’| Быков А.Н. (Екатеринбург)
Хроническая сердечная недостаточность 2022.
30’| Архипов М.В. (Екатеринбург)
10’| Вопросы-ответы в чате
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09:00 - 10:30 (время московское)
симпозиум

Междисциплинарные
гастроэнтеролога.

аспекты

повседневной

практики

кардиолога

и

Сопредседатели: Резник И.И. (Екатеринбург), Осадчая Н.А. (Екатеринбург)
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) в фокусе кардиолога.
30’| Резник И.И. (Екатеринбург)
Актуальные вопросы защиты слизистой ЖКТ на фоне антитромботической терапии.
20’| Божко Я.Г. (Екатеринбург)
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ): реальные проблемы дифференциальной
диагностики с кардиальной патологией.
30’| Осадчая Н.А. (Екатеринбург)
10’| Вопросы-ответы в чате

10:40 - 12:20 (время московское)
симпозиум

Школа практического врача: что должен знать терапевт?
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Бессонова Е.Н. (Екатеринбург)
Многоликая астения: по следам одного наблюдения.
15’| Мартынов А.И. (Москва)
Правильный выбор лечения гастрита с секреторной недостаточностью.
15’| Хомерики Н.М. (Москва)
Печеночная энцефалопатия как осложнение цирроза печени.
25’| Бессонова Е.Н. (Екатеринбург)
Современный взгляд на проблему синдрома раздраженного кишечника (СРК).
25’| Осадчая Н.А. (Екатеринбург)
Алгоритмы диагностики и лечения разных видов аллергии в практике терапевта.
15’| Передельская М.Ю. (Москва)
5’| Вопросы-ответы в чате

12:30 - 14:00 (время московское)
симпозиум

Актуальные вопросы гастроэнтерологии в практике врачатерапевта. Сопредседатели: Долгушина А.И. (Челябинск), Чулков В.С. (Челябинск)
Особенности язвенной болезни у пациентов с атеросклерозом периферических артерий.
13’| Селянина А.А. (Челябинск)
Качество жизни пациентов с гетеротопией слизистой оболочки желудка в шейный отдел
пищевода.
13’| Хихлова А.О. (Челябинск)
Факторы кардиометаболического риска у молодых лиц со стеатозом печени.
13’| Панкова Е.Д., Чулков В.С. (Челябинск)
Особенности течения желчнокаменной болезни в сочетании с неалкогольной жировой
болезнью печени.
13’| Уфимцева И.В. (Челябинск)
Иммуногенетические аспекты патогенеза воспалительных заболеваний кишечника.
13’| Хусаинова Г.М. (Челябинск)
Неинвазивные методы оценки стеатоза и фиброза печени: возможности GSM-анализа.
13’| Кузнецова А.С., Генкель В.В. (Челябинск)
12’| Вопросы-ответы в чате

14:10 - 15:40 (время московское)
симпозиум

Дистанционные технологии в современной терапевтической практике.
Председатель Теплякова О.В. (Екатеринбург)
Ключевые принципы организации онлайн-школ для пациентов.
15’| Сарапулова А.В. (Екатеринбург)

Опыт организации онлайн-школ в Медицинском объединении «Новая больница», г.
Екатеринбург.
15’| Теплякова О.В. (Екатеринбург)
Телемедицинское консультирование: неотъемлемая потребность современной медицинской
практики.
15’| Трифанова Н.М. (Екатеринбург)
Опыт проведения респираторных школ в период пандемии COVID-19.
15’| Эсаулова Н.А. (Екатеринбург)
Использование телемедицинского консультирования в ревматологии в период пандемии
COVID-19.
15’| Теплякова О.В. (Екатеринбург)
15’| Вопросы-ответы в чате

15:50 - 17:30 (время московское)
Конкурс молодых терапевтов
Сопредседатели: Кокорин В.А. (Москва), Белоусова Е.Н. (Казань)
Взаимосвязь таких показателей как индекс массы тела (ИМТ) и уровень холестерина у
пациентов высокого и очень высокого сердечно сосудистого риска.
6’|Буздалина Е.С. (Чебаркуль)
Синдром старческой астении, коморбидность и выраженность расстройств поздней
постменопаузы в популяции жительниц города Екатеринбурга.
6’|Вихарева А.А. (Екатеринбург)
Значение гиперфосфатемии в механизмах развития сердечно-сосудистых осложнений у
больных хронической болезнью почек 5Д-стадии.
6’|Гатураева Ш.Н. (Грозный)
Факторы риска развития тромбоэмболии легочной артерии у пациентов пожилого и
старческого возраста.
6’|Дорохина К.Р. (Екатеринбург)
Особенности лабораторных показателей у пациентов с первичным инфарктом миокарда с
подъемом сегмента ST, развившимся на фоне новой коронавирусной инфекции.
6’|Испавский В.Е. (Екатеринбург)
Влияние полиморбидности пациентов с острым коронарным синдромом и новой
коронавирусной инфекцией на тромбоцитарное звено системы гемостаза.
6’|Кадников Л.И. (Екатеринбург)
Приверженность к медикаментозной терапии у больных с хронической сердечной
недостаточностью в эпоху COVID-19.
6’|Леонтьева Т.С. (Курск)
Неалкогольная жировая болезнь печени и факторы кардиометаболического риска у лиц
молодого возраста.
6’|Панкова Е.Д. (Челябинск)
Оценка влияния социальной изоляции в период пандемии COVID-19 на физическую
активность, психологический статус и качество жизни женщин в поздней постменопаузе.
6’|Спевак А.В. (Екатеринбург)
Опросник MDASI-HF – как инструмент оценки симптомов сердечной недостаточности и
качества жизни в зависимости от степени кардиотоксичности.
6’|Хардикова Е.М. (Курск)
Значение провоспалительных цитокинов в механизмах развития сердечно-сосудистой
кальцификации у больных с хронической болезнью почек 5Д стадии.
6’|Хутуева М.Х. (Грозный)
Ассоциация полиморфизмов гена бета-субъединицы рецептора фибриногена тромбоцитов
(ITGB3) с выраженностью менопаузальных расстройств.
6’|Шамбатов М.А. (Екатеринбург)

