
 

26 мая 
V Терапевтический форум «Мультидисциплинарный больной» 

 

Конгресс-холл Московский (1 этаж) 
 

09:30 - 11:00 

симпозиум 

Актуальные вопросы терапии. 

Сопредседатели: Кузнецова О.Ю. (Санкт-Петербург), Кулаева Н.Н. (Санкт-

Петербург), Бурулев А.Л. (Санкт-Петербург)  

 

Роль врача общей практики в диспансерном наблюдении за пациентами с 

хроническими неинфекционными заболеваниями в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции. 

20’|Кузнецова О.Ю. (Санкт-Петербург) 
 

Когда терапевту нужно звать психиатра и звать ли его вообще? 

20’|Сиволап Ю.П. (Москва) 
 

Нефропротективная терапия — сегодняшний взгляд на проблему. 

20’|Кулаева Н.Н. (Санкт-Петербург)  
 

МРТ аксиального скелета при спондилоартрите. 

20’|Бурулев А.Л. (Санкт-Петербург)  
 

10’| Вопросы-ответы 

 
 

11:15 - 11:45 

Церемония открытия 

Члены Президиума:  

Мазуров В.И. (Санкт-Петербург), Лисовец Д.Г. (Санкт-Петербург), Мартынов 

А.И. (Москва), Драпкина О.М. (Москва), Сайганов С.А. (Санкт-Петербург) 

  

Приветственное слово: 

• Полномочного представителя РНМОТ по СЗФО, главного ревматолога СЗФО, 

главного ревматолога Санкт-Петербурга, заведующего кафедрой терапии и 

ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им И.И. Мечникова Минздрава 

России, д.м.н., профессора, академика РАН Мазурова В.И. 
 

 



• Председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лисовца Д.Г.  
 

• Президента РНМОТ, д.м.н., профессора, академика РАН Мартынова А.И. 
 

• Главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике 

Министерства здравоохранения РФ, директора ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России, вице-президента Российского научного медицинского общества терапевтов 

(РНМОТ), д.м.н., профессора, член-корр. РАН Драпкиной О.М. 
  

• Ректора ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, д.м.н., 

профессора Сайганова С.А. 
 

 

11:45 - 13:15 

пленарное заседание №1 

Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Драпкина О.М. (Москва), Сайганов 

С.А. (Санкт-Петербург), Мазуров В.И. (Санкт-Петербург), Шляхто Е.В. (Санкт-

Петербург) 

 

Процессы в первичном звене здравоохранения. 

20’|Драпкина О.М. (Москва)  
 

Фибрилляция предсердий острой и хронической сердечной недостаточности. 

20’|Сайганов С.А. (Санкт-Петербург) 
 

Проблемы коморбидности при иммуновоспалительных ревматических 

заболеваниях. 

20’|Мазуров В.И. (Санкт-Петербург) 
 

Инновации в образовании — фокус на многопрофильность и 

мультидисциплинарность. 

20’|Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург) 

 

13:30 - 15:00 

пленарное заседание №2 

Сопредседатели: Мазуров В.И. (Санкт-Петербург), Лила А.М. (Москва), 

Трофимов В.И. (Санкт-Петербург) 

 

От профилактики к высокотехнологичной помощи при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. 

20’|Бойцов С.А. (Москва)  
 

Инфекционный эндокардит: что должен знать врач-терапевт. 

20’|Кобалава Ж.Д. (Москва) 
 

Новые возможности инновационной противовоспалительной терапии в 

ревматологии. 

20’|Насонов Е.Л. (Москва)  
 

Гематологические аспекты в ревматологической практике. 

20’|Лила А.М. (Москва) 

 

 

15:15 - 16:50 

симпозиум  

Гастроэнтерология сегодня: что, где, когда? 



Сопредседатели: Лазебник Л.Б. (Москва), Бакулина Н.В. (Санкт-Петербург) 

 

Диагностическая логика и алгоритмы при запорах у взрослых: 

онконастороженность и подготовка к колоноскопии. 

15’|Лазебник Л.Б. (Москва) 
 

Сложности дифференциальной диагностики и лечения гастрита в практике 

терапевта. 

20’|Бакулина Н.В. (Санкт-Петербург) 
 

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)  
 

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)  
 

Точки соприкосновения гастроэнтеролога и ревматолога в дифференциальной 

диагностике ВЗК. 

20’|Скалинская М.И. (Санкт-Петербург) 
 

10’| Вопросы-ответы 

  

17:05 - 18:40 

симпозиум  

Многоликий нефрологический пациент. Расставляем акценты, делаем 

выводы. 

Сопредседатели: Есаян А.М. (Санкт-Петербург), Ларева Н.В. (Чита) 

 

Артериальная гипертензия и почки. 

30’|Есаян А.М. (Санкт-Петербург) 
 

Поражение почек при системной красной волчанке. 

20’|Карунная А.В. (Санкт-Петербург) 
 

Диагностика острого повреждения почек при остром коронарном синдроме. 

20’|Воробьев Е.А. (Санкт-Петербург)   
 

Фибрилляция предсердий и хроническая болезнь почек: каждый терапевт должен 

быть немного нефрологом. 

20’|Ларева Н.В. (Чита) 
 

5’| Вопросы-ответы 
 

Конференц-зал Петров-Водкин №1 

(2 этаж) 
 

09:30 - 11:00 



симпозиум 

Мультидисциплинарные аспекты Long-COVID инфекции.  

Методические рекомендации РНМОТ. 

Председатель Малявин А.Г. (Москва) 

 

Персистенция вируса и системное воспаление как возможные механизмы патогенеза 

Long-COVID инфекции.  

20’|Болиева Л.З. (Владикавказ) 
 

Поражение сердечно-сосудистой системы при Long-COVID инфекции. 

20’|Адашева Т.В. (Москва) 
 

Поражение дыхательной системы при Long-COVID инфекции. 

20’|Малявин А.Г. (Москва) 
 

Поражение эндокринной системы в постковидном периоде. 

20’|Губернаторова Е.Е. (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы 

 

13:30 - 15:00 

симпозиум 

Терапевтический ClassTER — образовательный проект РНМОТ. 

Клинические рекомендации в повседневной практике. 

Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Адашева Т.В. (Москва) 

 

Клинические рекомендации: Хроническая сердечная недостаточность. 

25’|Адашева Т.В. (Москва) 
 

Клинические рекомендации: Острые респираторные вирусные инфекции. 

25’|Эсауленко Е.В. (Санкт-Петербург) 
 

Клинические рекомендации: Остеопороз в практике терапевта. 

25’|Губернаторова Е.Е. (Москва) 
 

15’| Вопросы-ответы 

 

15:15 - 16:50 

симпозиум  

Школа практического врача: что должен знать терапевт? 

Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Малявин А.Г. (Москва), Гайдукова И.З. 

(Санкт-Петербург) 

 

ОРВИ в амбулаторной практике. Современные подходы к этиотропной терапии. 

Доклад при поддержке компании Промомед (не входит в программу для НМО) 

15’|Малявин А.Г. (Москва)  
 

Искусственный интеллект — перспективы для пациентов с остеоартритом.  

Доклад при поддержке компании Петровакс (не входит в программу для НМО) 

15’|Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург)  
 

Успеть за 15 минут, или Пациент с суставным синдромом на приеме амбулаторного 

врача. 



30’|Трофимов Е.А. (Санкт-Петербург)  
 

Профилактика COVID-19 и новые возможности в терапии постковидного синдрома. 

Доклад при поддержке компании Петровакс (не входит в программу для НМО) 

15’|Малявин А.Г. (Москва)  
 

Астеновегетативный синдром и поддерживающая терапия при хронической 

сердечной недостаточности (ХСН). 

15’|Никифоров В.С. (Санкт-Петербург)  
 

5’| Вопросы-ответы 

 

17:10 – 17:40 

Собрание Санкт-Петербургского Регионального отделения РНМОТ: 

избрание председателя Регионального отделения РНМОТ. 

 

18:00 – 18:30 

Собрание Ленинградского Регионального отделения РНМОТ: избрание 

председателя Регионального отделения РНМОТ. 

 

18:45 – 19:30 

Генеральная ассамблея молодых терапевтов 

 

 

  

V Всероссийская конференция молодых терапевтов 

 

Конференц-зал Петров-Водкин №2  

(2 этаж) 
 

09:30 - 11:00 

симпозиум 

«Маски заболеваний» в клинике внутренних болезней.  

Сопредседатели: Белоусова Е.Н. (Казань), Вишняк Д.А. (Сургут) 

 

Кожа — зеркало пищеварительной системы. 

15’|Цыганова Ю.В. (Чебоксары) 
 

Целиакия и серонегативная энтеропатия. 

15’|Белоусова Е.Н. (Казань) 
 

Дифференциальная диагностика отечного синдрома. Пациент с отеками. Тактика 

врача-терапевта. 

15’|Вишняк Д.А. (Сургут) 
 

Дифференциальная диагностика при лихорадке неясного генеза. 

15’|Файрушина И.Ф. (Казань) 
 

Клинические маски остеопороза. 

15’|Валеева Д.И. (Уфа) 



 

15’| Вопросы-ответы 

 

13:30 - 15:00 

симпозиум 

Частные вопросы в практике врача-терапевта. 

Сопредседатели: Кобзева Н.Д. (Ростов-на-Дону), Солодун М.В. (Рязань) 

 

Ведение пациента с дислипидемией: рекомендации и клиническая практика. 

13’|Кобзева Н.Д. (Ростов-на-Дону) 
 

Современные биомаркеры поражения почек: от теории к практике. 

13’|Муркамилов И.Т. (Бишкек, Киргизия) 
 

Тактика ведения пациента с бронхиальной астмой — фокус на фиксированные 

комбинации. 

13’|Солодун М.В. (Рязань) 
 

Пациент пожилого и старческого возраста на приеме у терапевта. Простые вопросы 

— сложные решения. 

13’|Ефремова Е.В. (Ульяновск) 
 

Ведение беременных согласно клиническим рекомендациям: в фокусе 

гастроэнтерология. 

15’|Аргунова И.А. (Смоленск) 
 

Воспалительные и функциональные заболевания гастродуоденальной зоны — 

возможно ли их сочетание? 

13’|Бодрягина Е.С. (Казань) 
 

10’| Вопросы-ответы 

  

15:15 - 16:50 

симпозиум 

Междисциплинарные подходы к диагностике, лечению и профилактике 

ожирения. 

Сопредседатели: Деревянченко М.В. (Волгоград), Чулков В.С. (Челябинск) 

 

Позиция терапевта. 

17’|Гаврилова Е.С., Чулков В.С. (Челябинск) 
 

Позиция кардиолога. 

17’|Деревянченко М.В. (Волгоград) 
 

Позиция нефролога. 

17’|Гасанов М.З. (Ростов-на-Дону) 
 

Позиция эндокринолога. 

17’|Нуждина Е.В. (Челябинск) 
 

Позиция ревматолога. 

17’|Георгинова О.А. (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы 

 



17:05 – 18:45 

симпозиум  

Особенности течения и терапии ревматических заболеваний. 

Сопредседатели: Щендригин И.Н. (Ставрополь), Воробьёва Л.Д. (Москва), 

Самигуллина Р.Р. (Санкт-Петербург) 

 

Мультиморбидность и ее влияние на неблагоприятные исходы при ревматоидном 

артрите. 

15’|Щендригин И.Н. (Ставрополь) 
 

COVID-19 и ревматические заболевания. Два года спустя. 

13’|Самигуллина Р.Р. (Санкт-Петербург) 
 

Псориаз и энтезиты — есть ли взаимосвязь? 

13’|Воробьёва Л.Д. (Москва) 
 

Особенности течения остеоартрита при бессимптомной гиперурикемии. 

13’|Башкинов Р.А. (Санкт-Петербург) 
 

Тромбоцитоз и ревматоидный артрит — на что обратить внимание терапевту.  

13’|Мельников Е.А. (Санкт-Петербург) 
 

Взаимосвязи ревматоидного артрита и коморбидных заболеваний. 

13’|Цинзерлинг А.Ю. (Санкт-Петербург) 
 

Возможности терапии плазмой, обогащенной тромбоцитами, при ишемических 

периферических нарушениях. 

13’|Шаяхметова Р.У. (Москва) 
 

7’| Вопросы-ответы 

  

Зона мастер-классов  

(холл 1 этажа) 
 

09:30 - 11:00 

постерная сессия клинических случаев 

Модератор Гасанов М.З. (Ростов-на-Дону) 

 

Клинический случай развития терминальной почечной недостаточности в исходе 

COVID-19 у молодой пациентки с диабетической нефропатией. 

5’|Анамов Р.И., Андрианов А.А., Нуруллина Г.И., Халфина Т.Н. (Казань) 

 

Неэффективность терапии у пациентов с серонегативным ревматоидным артритом. 

Когда пора менять диагноз? 

5’|Зеброва А.А. (Санкт-Петербург)  
 

Клинический случай системного васкулита с поражением почек, печени, кишечника 

и кожи. 

5’|Кудрова А.С. (Санкт-Петербург) 
 

Манифестация аутоиммунной патологии после перенесенной новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 



5’|Мартынова А.В. (Москва) 
 

Случай дифференциальной диагностики патологии билиарного тракта. 

5’|Прыхненко Д.П., Целякова Е.И., Яблонская В.Н.  (Санкт-Петербург) 
 

Дифференциальная диагностика синдрома кишечной диспепсии. 

5’|Савченко А.Г. (Санкт-Петербург) 
 

Миелодиспластический синдром в практике терапевта. 

5’|Шван Л.Ю., Хветте О.В., Севостьянова С.А. (Самара) 

 

13:30 - 15:00 

секция кратких сообщений  

Заболевания сердечно-сосудистой системы.  

Председатель Кокорин В.А. (Москва) 

 

Связь минерально-костных нарушений с развитием острого инфаркта миокарда у 

больных хронической болезнью почек 5д-стадии. 

9’|Гатураева Ш.Н. (Грозный)  
 

Оценка частоты различных форм и особенностей развития желудочковой 

экстрасистолии у пациентов в остром периоде инфаркта миокарда. 

9’|Замалеева Д.А., Гайнутдинова Л.А. (Казань)  
 

МикроРНК-125а и микроРНК-125b у больных ишемической болезнью сердца с 

различной степенью поражения коронарных артерий: связь с обеспеченностью 

витамином D. 

9’|Ионова Ж.И., Ду Цзинь (Санкт-Петербург) 
 

Взаимосвязь индекса глобальной функции левого желудочка и бендопноэ у 

пациентов старшего возраста с хронической сердечной недостаточностью. 

9’|Лунев В.И., Карпенко Д.Г., Ларина В.Н. (Москва)  
 

Гипертрофическая кардиомиопатия: диагностика, врачебная тактика у пациентов 

пожилого возраста с коморбидной патологией. 

10’|Полякова А.А. (Санкт-Петербург)  
 

Возможности персонализированной цитопротекторной терапии при ишемии 

миокарда у мультидисциплинарного больного. 

9’|Ромащенко О.В., Алфёров П.К., Грищенко Н.Д., Горбач Т.В., Надеждин С.В., 

Румбешт В.В., Алфёрова Т.С., Стаценко Л.В., Ветрова Е.К., Лаптева И.А. 

(Белгород) 
 

Роль изоформы адипонектинов в развитии сердечно-сосудистой патологии у 

молодых мужчин с избыточной массой тела. 

9’|Стамбольский Е.Д. (Москва)  
 

Компоненты метаболического синдрома и состояние стентированных при остром 

коронарном синдроме коронарных артерий (по данным оптической когерентной 

томографии). 

9’|Трусов И.С. (Санкт-Петербург)  
 

Предикторы летального исхода на госпитальном этапе у пациентов с инфарктом 

миокарда без подъема сегмента ST, перенесших COVID. 

9’|Чащин М.Г., Горшков А.Ю., Драпкина О.М. (Москва)  

 



9’|Вопросы-ответы 

 

15:15 - 16:50 

мастер-класс 

Статистическая обработка данных в медицинских исследованиях. 

Ведущий Тюрин А.В. (Уфа) 
 

17:05 – 18:45 

Конкурс на лучший клинический случай 

Ведущая Георгинова О.А. (Москва) 

 

Дерматомиозит с тяжелым быстропрогрессирующим поражением легких, 

развившийся после бессимптомной коронавирусной инфекции 2019 (COVID-19) и 

осложненный развитием спонтанного пневмомедиастинума. 

6’|Аристова М.В. (Москва) 
 

Клинический случай IgG4-ассоциированного заболевания, осложненного 

фиброзирующим медиастинитом. 

6’|Берестнев Е.В. (Сыктывкар) 
 

Клинический случай мутилирующего псориатического артрита. 

6’|Горохов А.И. (Хабаровск) 
 

Случай метастатического поражения желудочно-кишечного тракта при меланоме 

кожи в практике врача-терапевта. 

6’|Зенина М.С. (Рязань) 
 

Особенности диагностики и лечения амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза. 

6’|Игнатиади А.С. (Ростов-на-Дону) 
 

Клинический случай семейной средиземноморской лихорадки с сочетанным 

поражением почек в форме АА-амилоидоза и иммунокомплексного 

гломерулонефрита. 

6’|Калиуллаев Б.Е. (Санкт-Петербург) 
 

Сложность подбора терапии у пациентов с конкурирующими ревматологическими 

заболеваниями и важность дополнительных методов визуализации для определения 

тактики ведения. 

6’|Корнилова Е.А. (Санкт-Петербург) 
 

Серия случаев IgG4-ассоциированного заболевания с преимущественным 

поражением почек в виде быстропрогрессирующего нефритического и 

нефротического синдромов. 

6’|Кочоян З.Ш. (Санкт-Петербург) 
 

Трудности диагностики периодической болезни. 

6’|Назарова М.Г. (Казань)  
 

Острый менингоэнцефалит — редкое осложнение коронавирусной инфекции или 

последствие ее лечения? 

6’|Пашаева Ж.М. (Москва) 
 

Клинический случай острой перемежающейся порфирии. 

6’|Шарова Е.А. (Санкт-Петербург) 

 



------------- 

 

27 мая  

V Терапевтический форум «Мультидисциплинарный больной» 
 

Конгресс-холл Московский (1 этаж) 
 

09:30 – 11:00 

симпозиум 

Проблемы остеоартрита в практике терапевта. 

Сопредседатели: Инамова О.В. (Санкт-Петербург), Повзун А.С. (Санкт-

Петербург) 

 

Фенотипирование остеоартрита. 

20’|Алексеева Л.И. (Москва) 
 

Острый суставной синдром — выбор стратегии лечения.  

20’|Повзун А.С. (Санкт-Петербург) 
 

Взаимосвязь остеоартирита с гиперурикемией. 

20’|Таскина Е.А. (Москва) 
 

Ревмареабилитация в ревматологии — акцент на остеоартрит.  

20’|Инамова О.В. (Санкт-Петербург)  
 

10’| Вопросы-ответы 

 

11:15 – 12:45 

пленарное заседание №3 

Сопредседатели: Лазебник Л.Б. (Москва), Бакулин И.Г. (Санкт-Петербург), 

Халимов Ю.Ш. (Санкт-Петербург), Трофимов В.И. (Санкт-Петербург) 

 

Энтерогепатоцентризм как основа психосоматической коморбидности. 

20’|Лазебник Л.Б. (Москва) 
 

Цирроз печени в практике терапевта: современные подходы к диагностике и 

лечению. 

20’|Бакулин И.Г. (Санкт-Петербург) 
 

Ожирение и сахарный диабет 2 типа: инсайты текущего момента. 

20’|Халимов Ю.Ш. (Санкт-Петербург) 
 

Одышка в практике врача-терапевта. 

20’|Трофимов В.И. (Санкт-Петербург) 

 

13:00 – 14:35 

симпозиум 

Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания. 



Сопредседатели: Малявин А.Г. (Москва), Казанцев В.А. (Санкт-Петербург), 

Емельянов А.В. (Санкт-Петербург)  

 

Рациональная терапия респираторных вирусных инфекций. 

Доклад при поддержке компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер (не входит в 

программу для НМО) 

15’|Малявин А.Г. (Москва) 
 

Актуальные вопросы лечения тяжелой бронхиальной астмы. 

15’|Емельянов А.В. (Санкт-Петербург) 
 

Что делать при неаллергическом рините.  

Доклад при поддержке компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер (не входит в 

программу для НМО) 

15’|Малявин А.Г. (Москва)  
 

Инфекции нижних дыхательных путей: клинические рекомендации и реальная 

практика. 

15’|Казанцев В.А. (Санкт-Петербург) 
 

Лечение амбулаторных пациентов с COVID-19: новые подходы. 

30’|Малявин А.Г. (Москва)  
 

5’| Вопросы-ответы 

 

14:50 – 16:20 

пленарное заседание №4 

Сопредседатели: Мазуров В.И. (Санкт-Петербург), Малявин А.Г. (Москва) 

 

Респираторные проявления Long-COVID-19. 

20’|Малявин А.Г. (Москва) 
 

Современные подходы к лечению бронхиальной астмы. Место тройной терапии. 

20’|Титова О.Н. (Санкт-Петербург) 
 

Хроническая болезнь почек, текущие концепции и перспективы.  

20’|Добронравов В.А. (Санкт-Петербург) 
 

Синдром Иценко-Кушинга — 2022. 

20’|Гринева Е.Н. (Санкт-Петербург) 

 

16:35 – 18:15 

симпозиум 

Особенности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и 

коморбидных состояний: что должен знать терапевт? 

Сопредседатели: Баранова Е.И. (Санкт-Петербург), Никифоров В.С. (Санкт-

Петербург), Михин В.П. (Курск) 

 

Антитромботическая терапия при фибрилляции предсердий у больных с пороками 

сердца — что нового?  

25’|Баранова Е.И. (Санкт-Петербург) 
 

Современные подходы к диагностике коронарной патологии. 

20’|Никифоров В.С. (Санкт-Петербург) 
 



Пациент с высоким сосудистым риском с постковидным синдромом. Особенности 

терапии. 

20’|Михин В.П. (Курск) 
 

Фибрилляция предсердий и сахарный диабет 2 типа: персонализированный подход 

к терапии у коморбидного пациента. 

15’|Ионин В.А. (Санкт-Петербург) 
 

Роль малых некодирующих РНК в патогенезе ишемической болезни сердца при 

висцеральном ожирении: перспективы использования в клинической практике. 

15’|Полякова Е.А. (Санкт-Петербург) 
 

5’| Вопросы-ответы 

 

 

Конференц-зал Пьемонт №1  

(3 этаж) 
 

09:30 – 11:00 

симпозиум Национального общества доказательной фармакотерапии  

Комбинированное медикаментозное лечение и исходы у 

мультиморбидных больных с фибрилляцией предсердий: доказательная 

медицина и клиническая практика.  

Сопредседатели: Марцевич С.Ю. (Москва), Якусевич В.В. (Ярославль) 

  

Медикаментозное лечение мультиморбидных больных с фибрилляцией предсердий: 

клинические рекомендации и их реализация в клинической практике.  

25’|Марцевич С.Ю. (Москва) 
 

Взаимодействие антиаритмических препаратов с другими классами лекарственных 

средств в комплексной терапии кардиоваскулярных пациентов.  

25’|Якусевич В.В. (Ярославль)  
 

Пациенты с сочетанием фибрилляции предсердий, ишемической болезни сердца и 

перенесенного мозгового инсульта в клинической практике: медикаментозное 

лечение и исходы.  

25’|Лукьянов М.М.  (Москва) 
 

15’| Вопросы-ответы 

 

11:15 – 12:45 

симпозиум 

Инновационные технологии в диагностике и лечении системных 

аутоиммунных заболеваний. 

Председатель Мазуров В.И. (Санкт-Петербург) 

 

Общие и частные закономерности иммунорегуляции при системных аутоиммунных 

заболеваниях. 

20’|Мазуров В.И. (Санкт-Петербург) 
 

Поражение опорно-двигательного аппарата при целиакии.  



20’|Гайдукова И.З. (Санкт-Петербург) 
 

Лихорадка неясного генеза с позиции ревматолога. 

20’|Трофимов Е.А. (Санкт-Петербург) 
 

Дермато-полимиозит, современные представления о диагностике и принципах 

лечения.  

20’|Беляева И.Б. (Санкт-Петербург) 
 

10’| Вопросы-ответы 

 

13:00 – 14:35 

симпозиум 

Кардиоренометаболический континуум: «старые» мишени   — новые 

возможности. 

Сопредседатели: Халимов Ю.Ш. (Санкт-Петербург), Добронравов В.А. (Санкт-

Петербург), Баранова Е.И. (Санкт-Петербург) 

 

От управления жировой тканью к управлению метаболическим здоровьем.  

30’|Халимов Ю.Ш. (Санкт-Петербург) 
 

Как повысить эффективность ренопротекции у больных сахарным диабетом 2 типа? 

30’|Добронравов В.А. (Санкт-Петербург) 
 

Хроническая сердечная недостаточность: возможности болезнь-модифицирующей 

терапии.   

30’|Баранова Е.И. (Санкт-Петербург) 
 

5’| Вопросы-ответы 

 

14:50 – 16:20 

симпозиум 

Междисциплинарные проблемы клиники внутренних болезней. 

Сопредседатели: Тыренко В.В. (Санкт-Петербург), Везикова Н.Н. (Петрозаводск), 

Болдуева С.А. (Санкт-Петербург)  

 

Хроническая болезнь почек в практике терапевта. 

20’|Везикова Н.Н. (Петрозаводск)   
 

Роль гемопоэза в формировании атеросклероза и сахарного диабета. 

20’|Тыренко В.В. (Санкт-Петербург)  
 

Кардиомиопатия такоцубо — новая проблема в кардиологии. 

20’|Болдуева С.А. (Санкт-Петербург) 
 

Портреты женщин с полотен Рубенса: выбираем оптимальную гипотензивную 

терапию. 

20’|Губарева И.В. (Самара) 
 

10’| Вопросы-ответы 

 

16:35 – 17:05 

пленарная лекция 

Субклинический гипотиреоз как фактор сердечно-сосудистого риска. 

30’|Волкова А.Р. (Санкт-Петербург) 



 

17:05 – 18:15 

симпозиум 

Эндокринологическая патология в практике терапевта. 

Сопредседатели: Волкова А.Р. (Санкт-Петербург), Дора С.В.  (Санкт-Петербург)  

 

Ремиссия сахарного диабета 2 типа у пациентов с ожирением после бариатрических 

операций.  

15’|Семикова Г.В. (Санкт-Петербург) 
 

Вариабельность гликемии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа и страх 

гипогликемических состояний. 

15’|Черная М.Е. (Санкт-Петербург) 
 

Заболевания щитовидной железы в практике врача-терапевта. 

15’|Давиденко И.Ю. (Ростов-на-Дону) 
 

Клинический случай синдрома Шихана. 

20’|Дора С.В.  (Санкт-Петербург) 
 

5’| Вопросы-ответы 

 

 

V Всероссийская конференция молодых терапевтов 
 

Конференц-зал Пьемонт №2 (3 
этаж)                         

 

09:30 – 11:00 

симпозиум 

Новая коронавирусная инфекция: вызовы и последствия. 

Сопредседатели: Полунина Т.Е. (Москва), Мухаметова Д.Д. (Казань)  

  

Постковидный синдром и реабилитация желудочно-кишечного тракта. 

15’|Полунина Т.Е. (Москва) 
 

Постковидный синдром в гастроэнтерологии и ревматологии. 

13’|Минигалина К.М. (Уфа) 
 

Поражение печени и гипераммониемия при COVID-19. 

13’|Мухаметова Д.Д., Акберова Д.Р., Белоусова Е.Н. (Казань) 
 

Поражение почек и COVID-19 у госпитализированных пациентов.  

13’|Губарева Е.Ю. (Самара) 
 

Дебют нефротического синдрома в постковидный период. 

13’|Ганджалиев А.Т., Асафьева Т.В., Быкова Н.В., Батова А.В., Долина И.В. 

(Самара) 
 

Место медицинской реабилитации в лечении постковидного синдрома. 

13’|Толмачева А.А., Герасименко О.М., Горбунова А.М. (Новосибирск) 
 



10’| Вопросы-ответы 

 

11:15 – 12:45 

симпозиум 

Современные аспекты диагностики, течения и лечения острого 

коронарного синдрома с позиций коморбидности и преемственности. 

Сопредседатели: Костенко В.А. (С.-Петербург), Скородумова Е.А. (Санкт-

Петербург) 

 

Острый коронарный синдром у пациентов, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию, — особенности, варианты течения. 

13’|Сиверина А.В., Скородумова Е.А. (Санкт-Петербург) 
 

Актуальные алгоритмы диагностики и профилактики желудочно-кишечных 

кровотечений при остром коронарном синдроме в пожилом возрасте. 

13’|Сердюков Д.Ю. (Санкт-Петербург) 
 

Прогнозирование клинического течения инфаркта миокарда: роль нарушения 

липидного обмена. 

13’|Скородумова Е.Г. (Санкт-Петербург) 
 

Функциональная активность тромбоцитов у пациентов с ОКС на фоне приема 

тикагрелора и аспирина — влияние на краткосрочный и годичный прогноз. 

13’|Фёдоров А.Н., Костенко В.А. (Санкт-Петербург) 
 

Персонализация антиагрегантной терапии у пациентов, перенесших острый 

коронарный синдром: современные возможности. 

13’|Солодун М.В. (Рязань) 
 

Генетические маркеры инфаркта миокарда при сахарном диабете 2 типа. 

13’|Толмачева А.А., Ложкина Н.Г. (Новосибирск) 

12’| Вопросы-ответы 

13:00 – 14:35 

симпозиум 

Новости внутренней медицины. Часть 1. 

Сопредседатели: Солодун М.В. (Рязань), Давиденко И.Ю. (Ростов-на-Дону) 

 

Новости кардиологии.  

20’|Деревянченко М.В. (Волгоград) 
 

Новости пульмонологии. 

20’|Солодун М.В. (Рязань) 
 

Новости гастроэнтерологии.  

20’|Белоусова Е.Н. (Казань) 
 

Новости эндокринологии. 

20’|Давиденко И.Ю. (Ростов-на-Дону) 
 

10’| Вопросы-ответы 

 

14:50 – 16:20 



симпозиум 

Новости внутренней медицины. Часть 2. 

Сопредседатели: Боева О.И. (Москва), Гасанов М.З. (Ростов-на-Дону) 

 

Новости нефрологии. 

20’|Гасанов М.З. (Ростов-на-Дону) 
 

Новости ревматологии.  

20’|Георгинова О.А. (Москва) 
 

Новости диагностики и лечения легочной эмболии. 

20’|Кокорин В.А. (Москва) 
 

Новости профилактики и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. 

20’|Боева О.И. (Москва) 
 

10’| Вопросы-ответы 

 

16:35 – 18:10 

симпозиум 

Кардиоренальные взаимоотношения в практике врача-терапевта. 

Принципы пациентоориентированного подхода. 

Сопредседатели: Ефремова Е.В. (Ульяновск), Деревянченко М.В. (Волгоград) 

 

Почечный континуум и кардиоренальный континуум. От рекомендаций — к практике.  

15’|Ефремова Е.В. (Ульяновск) 
 

Кардиоренальные синдромы при острой декомпенсации сердечной 

недостаточности. Что делать? 

15’|Скородумова Е.Г. (Санкт-Петербург) 
 

Особенности ведения пациента с фибрилляцией предсердий: фокус на поражение 

почек. 

15’|Кобзева Н.Д. (Ростов-на-Дону) 
 

Особенности антикоагулянтной терапии у пациентов, получающих лечение 

гемодиализом. 

15’|Бородулина Е.О. (Киров) 
 

Кардиоренальные взаимоотношения при сахарном диабете. 

15’|Деревянченко М.В. (Волгоград) 
 

Хронический кардиоренальный синдром и ожирение. 

15’|Фабрицкая С.В., Деревянченко М.В.  (Волгоград) 
 

5’| Вопросы-ответы 

 

Зона мастер-классов  

(холл 1 этажа) 
 

09:30 – 11:00 

Постерная сессия научных работ 



Модераторы: Белоусова Е.Н. (Казань), Кобзева Н.Д. (Ростов-на-Дону) 

 

Приверженность к вакцинации от СOVID-19 пациентов с иммуновоспалительными 

заболеваниями. 

4’|Абдуллина Э.Р., Лотфуллина Г.Р, Шайдуллина Д.М. (Казань)  
 

Особенности течения и факторы неблагоприятного прогноза новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 у пациентов с бронхиальной астмой и коморбидной патологией 

(предварительные данные). 

4’|Аникин Д.А., Соловьева И.А., Демко И.В. (Красноярск)  
 

Определение диагностической ценности теста связи чисел для выявления 

печеночной энцефалопатии у пациентов с циррозом печени. 

4’|Бадма-Горяева Ц.С., Динов Р.М. (Казань) 
 

Маркеры острого повреждения почек у пациенток с атипичным гемолитико-

уремическим синдромом и HELLP-синдромом. 

4’|Балакирева А.И. (Москва) 
 

Глюкокортикоидная терапия и кардиометаболические нарушения у пациентов с 

рассеянным склерозом. 

4’|Бровкина С.С. (Ростов-на-Дону)  
 

Встречаемость мальнутриции у долгожителей, проживающих в домашних условиях. 

4’|Врублевский А.Н., Карпенко Д.Г., Ларина В.Н. (Москва)  
 

Связь минерально-костных нарушений с развитием острого инфаркта миокарда у 

больных хронической болезнью почек 5д-стадии. 

4’|Гатураева Ш.Н.(Грозный)  
 

Взаимосвязь ожирения и маркеров воспаления с характеристиками хронического 

болевого синдрома. 

4’|Герцог А.А. (Москва)  
 

Возможные методы диагностики различных подтипов гестационного сахарного 

диабета. 

4’|Коваленко В.Н., Дегтярева Ю.С. (Ростов-на-Дону)  
 

Распространенность заболеваний органов дыхания при остром коронарном 

синдроме в гендерном аспекте. 

4’|Наумова О.А., Эфрос Л.А. (Челябинск) 
 

Особенности иммунологического профиля пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника. 

4’|Нежданов К.С. (Москва)  
 

Маркеры воспаления для оценки активности системной красной волчанки. 

4’|Нурбаева К.С. (Москва) 
 

Эффекты применения гипербарической оксигенации у пациентов, перенесших 

коронавирусную инфекцию SARS-COV-2, в постковидный период. 

4’|Орлова О.С. (Москва)  
 

Инфекции в клинике внутренних болезней — новые трудности. 

4’|Пилипенко А.И. (Санкт-Петербург) 
 

Влияние антибиотикорезистентности на прогноз пациентов с циррозом печени. 



4’|Трофимовская Н.И. (Москва)  
 

Комплексная оценка взаимосвязи факторов системного воспаления и риска 

сердечно-сосудистой кальцификации у больных с хронической болезнью почек 5д-

стадии. 

4’|Хутуева М.Х. (Грозный) 
 

Сравнительная оценка качества жизни и психологического состояния у больных 

язвенным колитом. 

4’|Юмукян К.А. (Краснодар) 

 

11:15 – 12:45 

симпозиум 

Секция клинических разборов  

Сопредседатели: Полунина Т.Е. (Москва), Давиденко И.Ю. (Ростов-на-Дону) 

 

Трудности дифференциальной диагностики синдрома тиреотоксикоза в практике 

врача-терапевта. 

15’|Давиденко И.Ю. (Ростов-на-Дону) 
 

Фокус на редкие болезни в практике врача-терапевта: на приеме пациент с 

пластическим бронхитом. 

15’|Вишняк Д.А., Шевченко О.В. (Сургут) 
 

Сладж-синдром. Лечить или не лечить? 

15’|Полунина Т.Е. (Москва) 
 

Дифференциальная диагностика гепатоспленомегалий и тактика лечения. 

15’|Полунина Т.Е. (Москва) 
 

Клинический случай гипокалиемии под маской постковидного синдрома. 

15’|Халфина Т.Н., Максудова А.Н., Нуруллина Г.И. (Казань) 
 

15’| Вопросы-ответы 

 

13:00 – 14:35 

секция кратких сообщений 

Ревматологические заболевания. 

Сопредседатели: Георгинова О.А. (Москва), Тюрин А.В. (Уфа)  

 

Новые данные ультразвуковой оценки поражения суставов при ревматоидном 

артрите. 

7’|Алексеева О.Г. (Москва)  
 

Клинические особенности пациентов с системной красной волчанкой, 

дебютировавшей до и после 18 лет. 

7’|Алиев Д.Б. (Санкт-Петербург)  
 

Компреммирующий остеит подвздошной кости — проблемы диагностики и лечения. 

7’|Бычкова Е.А.(Санкт-Петербург) 
 

Ассоциация между биомаркерами и резорбцией кости при ревматоидном артрите. 

7’|Коваленко П.С. (Москва) 
 

Исследование качества жизни у больных с псориазом в ходе ГИБТ. 



7’|Колодкина С.А., Михайлова О.Д. (Ижевск)  
 

Системная красная волчанка и гиперурикемия как взаимнопотенцирующие 

состояния.  

7’|Корнилова Е.А. (Санкт-Петербург) 
 

Реабилитация при ревматических болезнях. 

7’|Максимова Е.Ю. (Санкт-Петербург) 
 

Адьюванты как проблема внутренних болезней. 

7’|Пчелина М.И. (Санкт-Петербург) 
 

Ожирение и остеоартрит. Подходы к терапии. 

7’|Стребкова Е.А. (Москва)  
 

Ранний остеоартрит с позиции терапевта. 

7’|Телышев К.А. (Москва)  
 

Долгосрочная оценка рентгенологического прогрессирования у пациентов с 

псориатическим артритом. Предварительные результаты 6-летнего наблюдения. 

7’|Тремаскина П.О. (Москва)  
 

Курение и ревматоидный артрит — сложные взаимосвязи. 

7’|Хохлова Ю.В. (Санкт-Петербург)  
 

Позитивность по АНФ DFS70 у пациентов с системной красной волчанкой и 

антифосфолипидным синдромом. 

7’|Шумилова А.А. (Москва)  

 

14:50 – 16:20 

Межвузовская Олимпиада 

Ведущий Чулков В.С. (Челябинск) 

 

16:35 – 18:20 

Конкурс на лучшую научную работу 

Ведущий Кокорин В.А. (Москва) 

 

Особенности ассоциации бронхиальной астмы с ожирением в зависимости от 

времени дебюта астмы, возможности прогнозирования сердечно-сосудистого риска 

у данной группы. 

7’|Аникин Д.А. (Красноярск) 
 

Бессимптомная гиперурикемия и подагра: генетические взаимосвязи. 

7’|Башкинов Р.А. (Санкт-Петербург) 
 

Полиморфный вариант rs2228145 гена Il6r, C-реактивный белок и особенности 

клинического течения гипертрофической кардиомиопатии у пациентов разного 

возраста. 

7’|Бежанишвили Т.Г. (Санкт-Петербург) 
 

Эффективность препаратов прямого противовирусного действия у пациентов с 

криоглобулинемией, ассоциированной с вирусом гепатита С. 

7’|Гавришева С.В. (Москва) 
 

Фактор роста фибробластов-23 как маркер кардиоренального континуума у больных 

с хронической болезнью почек. 



7’|Гасанов К.А. (Бишкек) 
 

Низкая предтестовая вероятность ишемической болезни сердца: анализ различных 

шкал. 

7’|Давыдова А.Ш. (Москва) 
 

Значение ферроптоза в развитии сердечно-сосудистых осложнений у больных 

хронической сердечной недостаточностью с P. Aeruginosa- ассоциированной 

пневмонией. 

7’|Пономарева Л.А. (Москва) 
 

Гиперурикемия, цистатин С, уромодулин и клинико-иммунологические особенности 

течения ревматоидного артрита. 

7’|Цинзерлинг А.Ю. (Санкт-Петербург) 
 

Ассоциация полиморфизмов гена бета-субъединицы рецептора фибриногена 

тромбоцитов (ITGB3) с уровнем коморбидности среди постменопаузальных женщин 

г. Екатеринбурга. 

7’|Шамбатов М.А. (Екатеринбург) 
 

Оценка прогностической ценности исследования эндотелиального гликокаликса при 

активном ревматоидном артрите. 

7’|Шиманьски Д.А. (Санкт-Петербург) 

 

 

 


