14 февраля
Конференц-зал, 2 этаж
09:30 - 10:00
Официальное открытие конференции

10:00 - 11:30
пленарное заседание
Роль Российского научного медицинского общества терапевтов в непрерывном
медицинском образовании.
30’| Лазебник Л.Б. (Москва)
Сердечно-сосудистые и ревматические заболевания – случайны ли
взаимосвязи?
30’| Ребров А.П. (Саратов)
Профилактика внутренних болезней. Какие рекомендации реально может дать
терапевт?
30’| Шварц Ю.Г. (Саратов)

11:45 - 13:15
коммерческий симпозиум компании Вертекс (не входит в программу для
НМО)
Пациент с АГ на амбулаторном приеме – универсальная фиксированная
комбинация для отличного результата.
Председатель Ионова Т.С. (Саратов)
Уникальная фиксированная комбинация антигипертензивных препаратов ...
45’| Ратова Л.Г. (Санкт-Петербург)
Как лечить артериальную гипертонию у пациента с сахарным диабетом 2 типа.
45’| Ионова Т.С. (Саратов)

13:15 - 14:00
Обед

14:00 - 15:30
Актуальные проблемы диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний.
Сопредседатели: Ребров А.П. (Саратов), Липатова Т.Е. (Саратов)

Лечение больных с артериальной гипертонией – новые подходы и новые
возможности. Коммерческий доклад компании Берлин-Хеми (не входит в
программу для НМО)
30’| Ребров А.П. (Саратов)
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в постменопаузе и
менопаузальная гормональная терапия - что мы знаем и что используем?
20’| Толстов С.Н. (Саратов)
Гендерные особенности в кардиологии.
15’| Рябова А.Ю. (Саратов)
Приверженность терапии больных с хронической сердечной недостаточностью:
результаты 10-ти летнего наблюдения.
15’| Кошелева Н.А. (Саратов)
10’| Дискуссия

15:45 - 17:15
cимпозиум
Профилактика, лечение и реабилитация пациентов при сердечнососудистой патологии.
Сопредседатели: Шеметова Г.Н. (Саратов), Губанова Г.В. (Саратов),
Гурьева Л.А. (Саратов)
Метаболический синдром и сердечно-сосудистые заболевания: время
действовать.
15’| Шеметова Г.Н. (Саратов)
Интеграция телемедицинских технологий персонального дистанционного
мониторинга в управление здоровьем и реабилитацию пациентов с болезнями
системы кровообращения.
15’| Молодцова Е.В. (Саратов)
Ожирение и сердечно-сосудистые заболевания: модификация пищевого
поведения.
15’| Губанова Г.В. (Саратов)
Артериальная гипертензия у пациентов молодого и среднего возраста.
Коммерческий доклад компании Мерк (не входит в программу для НМО)
15’| Шеметова Г.Н. (Саратов)
Психологические факторы риска кардиоваскулярных заболеваний и пути их
коррекции.
15’| Беляева Ю.Н. (Саратов)
15’| Дискуссия

Зал №2, 4 этаж
Выездной Пленум научного общества гастроэнтерологов России

11:45 - 13:15
Открытие выездного Пленума НОГР
5’| Лазебник Л.Б. (Москва)
cимпозиум
Гастроэнтерологические аспекты туберкулеза.
Сопредседатели: Лазебник Л.Б. (Москва), Осадчук А.М. (Самара), Морозова
Т.И. (Саратов)
Эпидемиология и клинические особенности туберкулеза на современном
этапе.
15’| Морозова Т.И. (Саратов)
Туберкулез органов пищеварения.
20’| Лазебник Л.Б. (Москва)
Системный подход к лечению пациентов с инфильтративным туберкулезом
легких в сочетании с ВИЧ-инфекцией и язвенной болезнью.
15’| Осадчук А.М. (Самара)
Как не пропустить туберкулез у пациента с патологией кишечника?
15’| Пахомова А.Л. (Саратов)
Патология желудочно-кишечного тракта у пациентов с саркоидозом
внутригрудных лимфоузлов и легких: вопросы терапевтической тактики.
10’| Шаповалова Т.Г. (Саратов)
10’| Дискуссия

13:15 - 14:00
Обед

14:00 - 15:30
коммерческий cимпозиум компании ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о (не входит в
программу для НМО)
Коррекция метаболизма желчных кислот и и цитопротекция при
заболеваниях органов пищеварения.
Председатель Лазебник Л.Б. (Москва)

15:45 - 17:15
cимпозиум
Гастроэнтерологические проблемы полиморбидных пациентов.
Сопредседатели: Туркина С.В. (Волгоград), Кашкина Е.И. (Саратов),
Левченко С.В. (Москва)
Заболевания органов пищеварения как причина полиморбидности.
15’| Левченко С.В. (Москва)

ГЭРБ у пациентов с метаболическим синдромом. Коммерческий доклад
компании Рекитт Бенкизер (не входит в программу для НМО)
15’| Кашкина Е.И. (Саратов)
НАЖБП и полиморбидность.
15’| Козлова И.В. (Саратов)
Запор у полиморбидного пациента: особенности терапии.
15’| Туркина С.В. (Волгоград)
Дифференцированная терапия и профилактика осложнений дивертикулярной
болезни толстой кишки.
15’| Левченко С.В. (Москва)
15’| Дискуссия

Зал №3, 5 этаж
11:45 - 13:15
симпозиум
Как помочь пациентам чувствовать себя лучше?
Сопредседатели: Наумов А.В. (Москва), Верижникова Е.В. (Саратов)
Острый риносинусит. Рекомендации клинического фармаколога.
15’| Верижникова Е.В. (Саратов)
Остеоартрит: доменные концепции будущих стратегий.
15’| Наумов А.В. (Москва)
Болевой синдром в ревматологии: диагностика и лечение.
15’| Повзун А.С. (Санкт-Петербург)
Современная энтеросорбция в практике терапевта.
30’| Хованов А.В. (Москва)
15’| Дискуссия

13:15 - 14:00
Обед
14:00 - 15:30
симпозиум
Эндокринологические заболевания в практике терапевта.
Сопредседатели: Куницына М.А. (Саратов), Кашкина Е.И. (Саратов)
Особенности развития ожирения, формирование и лечение на его фоне
хронического холецистита у мужчин и женщин.
20’| Жукова Е.В. (Саратов)

Комплексная оценка рисков, механизмы развития и особенности лечения ГЭРБ
при наличии метаболического синдрома.
20’| Семикина Т.М. (Саратов)
Развитие тиреотоксикоза после проведения ортотопической трансплантации
сердца (клиническое наблюдение).
20’| Курдиян М.С. (Саратов)
Витамин Д (Д-гормон): метаболические эффекты, Роль дефицита витамина Д
при сахарном диабете, инсулинорезистентности.
20’| Холодова А.А. (Тольятти)
10’| Дискуссия

15:45 - 17:15
симпозиум
Гериатрические аспекты терапевтических заболеваний.
Сопредседатели: Липатова Т.Е. (Саратов), Ионова Т.С. (Саратов)
Старческая астения и сердечно-сосудистые болезни как факторы
взаимоотягощения.
20’| Липатова Т.Е. (Саратов)
Инволюционные поражения почек у пожилых.
20’| Лукьянов В.Ф. (Саратов)
Тактика ведения пациентов с фибрилляцией предсердий и старческой
астенией.
20’| Липатова Т.Е. (Саратов)
Рациональный подход к терапии артериальной гипертонии у пожилых
пациентов: основные аспекты безопасности и эффективности.
20’| Ионова Т.С. (Саратов)
10’|Дискуссия

15 февраля
Конференц- зал, 2 этаж
09:30 - 11:00
симпозиум
«Неудобные» пациенты с артериальной гипертонией.
Сопредседатели: Шварц Ю.Г. (Саратов), Наумова Е.А. (Саратов)
Артериальная гипертония. Как использовать новые стандарты в нестандартных
ситуациях?

20’| Шварц Ю.Г. (Саратов)
Приверженность пациентов длительному лечению: проспективное
исследование пациентов и их лечащих врачей, что действительно влияет на
наших пациентов.
20’| Наумова Е.А. (Саратов)
Может ли видеоролик повлиять на поведение пациента? проспективное
исследование приверженности пациентов длительному лечению.
20’| Булаева Ю.В. (Саратов)
«Падение» давления у пациентов с артериальной гипертонией - проблема для
врача.
20’| Ермасова С.А. (Саратов)
10’| Дискуссия

11:15 - 12:45
симпозиум
Сложные вопросы ведения пациентов с коморбидными состояниями.
Сопредседатели: Ребров А.П. (Саратов), Никитина Н.М. (Саратов)
Хроническая сердечная недостаточность у больных ревматическими
заболеваниями – что мы знаем и что используем?
20’| Ребров А.П. (Саратов)
Ранняя диагностика артериальной гипертензии у больных ревматоидным
артритом. Проблемы выбора терапии.
20’| Никитина Н.М. (Саратов)
Сердечно-сосудистые заболевания у больных подагрой.
20’| Магдеева Н.А. (Саратов)
Сердечно-сосудистые риски у женщин в менопаузе – что мы знаем?
20’| Толстов С.Н. (Саратов)
10’| Дискуссия

13:00 - 14:30
cимпозиум
Актуальные проблемы диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний в практике терапевта.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Ребров А.П. (Саратов)
Ведение коморбидного больного с АГ: преимущество фиксированных
комбинаций. Коммерческий доклад компании Эгис (не входит в программу
для НМО)
30’| Мартынов А.И. (Москва)
Новые возможности безопасной антикоагулянтной терапии.
20’| Ребров А.П. (Саратов)

Тромбоз стента и кровотечение - как сохранить равновесие?
20’| Магдеева Н.А. (Саратов)
Инфекционный эндокардит: современные особенности течения, диагностики и
ведения пациентов.
20’| Пономарева Е.Ю. (Саратов)
10’| Дискуссия

14:45 - 16:15
Встреча членов Президиума РНМОТ с активом терапевтического
сообщества региона.

Зал №2, 4 этаж
09:30 - 11:00
симпозиум
Болевые синдромы в практике терапевта – что нового?
Сопредседатели: Ребров А.П. (Саратов), Никитина Н.М. (Саратов)
Боли в спине: дифференциальная диагностика и лечение.
20’| Ребров А.П. (Саратов)
Проблема остеопороза в практике терапевта.
20’| Никитина Н.М. (Саратов)
Ведение больных с остеоартритом в практике терапевта.
20’| Ребров А.П. (Саратов)
Подагра, подагрический артрит и бессимптомная гиперурикемия: что и когда
лечить?
20’| Магдеева Н.А. (Саратов)
10’| Дискуссия

11:15 - 12:45
симпозиум
Современные подходы к терапии внутренних болезней.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Куницына М.А. (Саратов)
Анемия и сердечно-сосудистые заболевания. Коммерческий доклад компании
Эгис (не входит в программу для НМО)
20’| Мартынов А.И. (Москва)
Кардиоренальный континуум у больных с сахарным диабетом 2 типа: время
менять привычный ход событий.
20’| Куницына М.А. (Саратов)
Инновационные методы лечения остеоартрита.
15’| Трофимов Е.А. (Санкт-Петербург)

Бессимптомная бактериурия. Какое решение должен принять участковый
терапевт.
20’| Мартынов А.И. (Москва)
15’| Дискуссия

13:00 - 14:30
симпозиум
Актуальные проблемы диагностики и лечения заболеваний органов
дыхания в практике терапевта.
Сопредседатели: Кароли Н.А. (Саратов), Гамова И.В. (Саратов)
Терапия ХОБЛ: что важно для пациента.
20’| Кароли Н.А. (Саратов)
Изменение стратегий терапии астмы: Рекомендации GINA 2018.
20’| Гамова И.В. (Саратов)
Особенности фармакотерапии при сочетании бронхообструктивной и сердечнососудистой патологии.
20’| Кароли Н.А.(Саратов)
Использование различных средств доставки у больных обструктивными
заболеваниями легких: разбор ошибок.
20’| Гамова И.В. (Саратов)
10’| Дискуссия

14:45 - 16:15
симпозиум
Поражение легких - актуальные проблемы диагностики и лечения.
Сопредседатели: Кароли Н.А. (Саратов), Никитина Н.М. (Саратов)
Поражение легких при ВИЧ/СПИДе.
20’| Пономарева Е.Ю. (Саратов)
Поражение легких у больных с ревматическими заболеваниями.
20’| Кароли Н.А.(Саратов)
Лекарственное поражение легких.
20’| Никитина Н.М. (Саратов)
Идиопатический легочный фиброз в практике терапевта: актуальность,
трудности диагностики, возможности терапии.
20’| Шаповалова Т.Г. (Саратов)
10’| Дискуссия

Зал №3, 5 этаж
09:30 - 11:00

симпозиум секции “Аутоимунные и аутовоспалительные заболевания”
РНМОТ.
Аутоиммунные заболевания как междисциплинарная проблема
современной терапии.
Сопредседатели: Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург), Абдулганиева Д.И.
(Казань)
Воспалительные заболевания кишечника – достоинства и недостатки новых
способов лечения.
20’| Абдулганиева Д.И. (Москва)
Спондилоартриты как заболевания барьерных органов (кожа – кишечник – глаз
- сустав), что нового в диагностике и лечении?
20’| Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург)
Аутоиммунные заболевания и беременность – лечение, доступное сегодня.
20’| Трофимов Е.А. (Санкт-Петербург)
10’|Дискуссия

11:15 - 12:45
симпозиум
Микробиота человека. Хронические инфекции в гастроэнтерологии.
Сопредседатели: Ардатская М.Д. (Москва), Козлова И.В. (Саратов)
Микробиота, микробиом, метаболом: современные термины, методы
диагностики и коррекции.
20’| Ардатская М.Д. (Москва)
H. pylori: одиночество в желудке?
15’| Пахомова А.Л. (Саратов)
Хронический гепатит С: новые цели и новые решения.
15’| Шульдяков А.А. (Саратов)
Клостридиальная инфекция у полиморбидного пациента: тактика ведения.
15’| Козлова И.В. (Саратов)
Что гастроэнтерологу необходимо знать о паразитозах?
15’| Рамазанова К.Х. (Саратов)
10’|Дискуссия

13:00 - 14:30
симпозиум
Поражения почек в практике терапевта.
Сопредседатели: Волошинова Е.В. (Саратов), Григорьева Е.В. (Саратов)
Острое почечное повреждение – что мы знаем и используем сегодня.
20’| Волошинова Е.В. (Саратов)
Острое почечное повреждение в реальной клинической практике.

20’| Григорьева Е.В. (Саратов)
Острое почечное повреждение как проблема лекарственной терапии.
20’| Волошинова Е.В. (Саратов)
Острое почечное повреждение как дебют первичного гиперпаратиреоза.
20’| Сафарова К.Н. (Саратов)
10’| Дискуссия

14:45 - 16:15
симпозиум
Острое почечное повреждение в практике терапевта.
Сопредседатели: Ребров А.П. (Саратов), Волошинова Е.В. (Саратов)
Острое почечное повреждение при СПИД.
20’| Шестеркина Ю.В. (Саратов)
Острое почечное повреждение как осложнение полимиозита.
20’| Сафарова К.Н. (Саратов)
Трудности диагностики атипичного гемолитико-уремического синдрома как
причины острого почечного повреждения.
20’| Махина В.И. (Саратов)
Острое почечное повреждение в рамках IgG4-ассоциированной болезни.
20’| Волошинова Е.В. (Саратов)
10’| Дискуссия

