XXVII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»

Понедельник, 6 апреля 2020 г.

Понедельник, 6 апреля 2020 г.

Понедельник, 6 апреля 2020 г.

6 апреля 2020 г.
Зал 1

09:00–10:30

Сателлитный симпозиум
«ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПЕЧЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ»
Баллы НМО не начисляются

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)
Цели и задачи: ознакомить с алгоритмами рационального
выбора гепатопротекторов для профилактики и лечения основных
заболеваний печени с позиции доказательной медицины.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов и врачей общей
практики.
Спектр основных поражений печени в Российской Федерации
и их экономический ущерб. Отечественные стандарты. Роль
терапевта в профилактике и лечении заболеваний печени
Драпкина О.М. (Москва)
Гепатопротекторы: рациональные аспекты применения
при основных заболеваниях печени
Кучерявый Ю.А. (Москва)
Международные рекомендации по лечению и профилактике
неалкогольной жировой болезнью печени на перекрестке
дисциплин: терапевтические подходы и реальная клиническая
практика
Анджелико Франческо (Рим)
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Зал 2

09:00–10:30

Сателлитный симпозиум

Понедельник, 6 апреля 2020 г.

06 апреля 2020 г.

XXVII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»

«СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СНИЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО
РИСКА»
При поддержке Sanofi
Баллы НМО не начисляются
Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)
Цели и задачи: изучить основы аспекты ранней диагностики
и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов.
Позиции ведущих кардиологических сообществ по подходам к лечению
ССЗ в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19
Драпкина О.М. (Москва)
Выбор тактики терапии для оптимального контроля артериального
давления
Гиляревский С.Р. (Москва)
Новые целевые уровни ХС-ЛПНП, новые подходы к лечению
дислипидемии
Напалков Д.А. (Москва)

6 апреля 2020 г.
Зал 3

09:00–12:15

Симпозиум
«КОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ НА ПРИЕМЕ У ТЕРАПЕВТА:
КАК ЛУЧШЕ ЛЕЧИТЬ? ВЗГЛЯД ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА, НЕВРОЛОГА
И КАРДИОЛОГА»
Председатель: Селиванова Галина Борисовна,
Соловьева Элла Юрьевна (Москва)
Цели и задачи: изучить тактику ведения коморбидного пациента
в практике врача-терапевта.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, кардиологов,
неврологов, пульмонологов.
Боли в животе: основные подходы в лечении нарушений
билиарного тракта
Селиванова Г. Б. (Москва)
Рациональное ведение коморбидного «сосудистого» больного
Скотников А.С. (Москва)
Неврологические осложнения сахарного диабета у пациента
на амбулаторном приеме. Возможности эффективной терапии
Камчатнов П.Р. (Москва)
Комплексный подход к терапии цереброваскулярных заболеваний
у коморбидного пациента
Соловьева Э.Ю. (Москва)

www.chelovekilekarstvo.ru
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Понедельник, 6 апреля 2020 г.

6 апреля 2020 г.
Зал 5

09:00–10:30

Понедельник, 6 апреля 2020 г.

Саммит по биобанкированию
Симпозиум
«НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ СЕТИ БИОБАНКОВ РОССИИ»
Председатели: Драпкина Оксана Михайловна,
Коробко Игорь Викторович, Ткачук Всеволод Арсеньевич,
Мешков Алексей Николаевич (Москва)
Цели и задачи: рассмотреть роль НАСБио в создании единой сети
биобанков Российской Федерации и обсудить возможные пути
решения данной задачи с целью повышения эффективности
и качества научно-исследовательской деятельности.
Подготовлено для научных сотрудников, врачей всех специальностей,
специалистов по биобанкированию и лабораторной диагностике.
Биобанки и развитие медицины
Драпкина О.М. (Москва)
Региональные и международные концепции клинических биобанков
для прецизионной медицины
Хаберманн Ж.К. (Любек)
Международное сотрудничество и прикладные исследования
в биобанкировании
Саргсян К. (Грац)
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Зал 1

10:45–12:15
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Сателлитный симпозиум
«ЭФФЕКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО
РИСКА – МНОГОВЕКТОРНЫЙ ПОДХОД»
Баллы НМО не начисляются
Председатель: Бойцов Сергей Анатольевич (Москва)
Цели и задачи: изучить стратегии и подходы по снижению смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний путем междисциплинарного
дисциплинарного взаимодействия кардиолога, терапевта
и эндокринолога.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, эндокринологов.
Стратегия и подходы по снижению смертности от сердечнососудистых заболеваний
Бойцов С.А. (Москва)
Успеть за 24 часа или важность суточного контроля артериального
давления в снижении сердечно-сосудистых рисков
Агеев Ф.Т. (Москва)
Хорошего человека должно быть «в меру»: лечение артериальной
гипертензии при метаболическом синдроме
Шестакова М.В. (Москва)
«Голова без памяти все равно что крепость без гарнизона» или как
помочь пациенту с артериальной гипертензией и когнитивными
нарушениями
Остроумова О.Д. (Москва)

6 апреля 2020 г.
Зал 2

10:45–12:15

Симпозиум
«ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ. ЧТО ОСТАЕТСЯ ВНЕ НАШЕГО ВНИМАНИЯ?»
Председатель: Арутюнов Григорий Павлович (Москва)
Цели и задачи: изучить современные аспекты лечения артериальной
гипертензии и сочетанной сердечно-сосудистой патологии.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов.
Гиперсимпатикотония при артериальной гипертензии. Звено
патогенеза или таргет терапии?
Остроумова О.Д. (Москва)
Сочетанная сердечно-сосудистая патология. Ишемическая болезнь
сердца и артериальная гипертензия
Кисляк О.А. (Москва)
Эра фиксированных комбинаций. Почему именно они?
Арутюнов Г.П. (Москва)

www.chelovekilekarstvo.ru
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Понедельник, 6 апреля 2020 г.
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Понедельник, 6 апреля 2020 г.

6 апреля 2020 г.
Зал 5

10:45–12:15

Понедельник, 6 апреля 2020 г.

Саммит по биобанкированию
Симпозиум
«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ БИОБАНКА. ЧАСТЬ 1»
Председатели: Беляев Владимир Евгеньевич, Мешков Алексей
Николаевич, Семененко Татьяна Анатольевна (Москва)
Цели и задачи: рассмотреть современные достижения в области
биобанкирования, практические аспекты работы биобанков,
сотрудничество биобанков на основе стандартизации и мирового
опыта, практическое применение биобанкирования в медицине.
Подготовлено для научных сотрудников, врачей всех
специальностей, специалистов по биобанкированию
и лабораторной диагностике.
Безопасность данных в биобанках (ISO 27001)
Гебель Г. (Инсбрук)
Возможные пути объединения биобанков: мировой опыт и его
применение в России
Мешков А.Н. (Москва)
Концепция развития биобанков в Российской Федерации через
создание координационных центров
Апалько С.В. (Санкт-Петербург)
Национальный БиоСервис – опыт создания сетевой инфраструктуры
биобанков, взаимодействующих в рамках исследовательских
проектов
Гранстрем О.К. (Санкт-Петербург)
Возможности популяционного биобанка для оценки
распространенности патогенных и фармакогенетически
значимых мутаций в ключевых популяциях России
Балановский О.П. (Москва)
Биомедицинские технологии: от науки к практике. Возможности
и перспективы криохранения биологического материала для
клинического применения
Астрелина Т.А. (Москва)
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Зал 1

12:30–14:00

Саммит медицинских образовательных организаций
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России

Понедельник, 6 апреля 2020 г.

6 апреля 2020 г.

XXVII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА (НА КЛИНИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ)
Председатель: Галявич Альберт Сарварович (Казань)
Цели и задачи: изучить основные аспекты диагностики и лечения
острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы
используя демонстрацию примеров из реальной клинической
практики.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов.
Острый инфаркт миокарда или острый миокардит?
Камалов Г.М. (Казань)
Острый инфаркт миокарда или синдром Такоцубо?
Балеева Л.В. (Казань)
Ишемическая болезнь сердца или амилоидоз сердца?
Галеева З.М. (Казань)
Основные принципы диагностики заболеваний сердца
Галявич А.С. (Казань)

www.chelovekilekarstvo.ru
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Понедельник, 6 апреля 2020 г.

6 апреля 2020 г.
Зал 2

12:30–14:00

Понедельник, 6 апреля 2020 г.

Сателлитный симпозиум
«ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА – ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ. МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОИСК РЕШЕНИЯ»

Баллы НМО не начисляются
Председатель: Мартынов Анатолий Иванович (Москва)
Цели и задачи: изучить доказательную базу при лечении пациентов
с дефицитом железа, основываясь на современных отечественных
и зарубежных рекомендациях.
Подготовлено для терапевтов, гастроэнтерологов, гематологов.
Железодефицитная анемия и латентный дефицит железа.
В чем разница? Как диагностировать и следует ли лечить?
Взгляд гематолога
Стуклов Н.И. (Москва)
Железодефицитная анемия у пациентов с сердечно-сосудистой
патологией. Взгляд терапевта
Мартынов А.И. (Москва)
Женщины репродуктивного возраста. Каковы последствия
латентного дефицита железа. Взгляд гинеколога
Дикке Г.Б. (Москва)
6 апреля 2020 г.
Зал 3

12:30–14:00
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Симпозиум
«НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЗАЩИТЕ ПАЦИЕНТОВ ОТ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ»
Председатели: Агеев Фаиль Таипович,
Арутюнов Григорий Павлович, Гапонова Надежда Ильинична,
Сусеков Андрей Владимирович (Москва)
Цели и задачи: изучить новые российские клинические рекомендации
по терапии АГ, новые европейские рекомендации по дислипидемиям.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов.
Нерешенные вопросы терапии пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Арутюнов Г.П. (Москва)
«Кризов» нет, но проблема остается: тактика ведения пациентов
с внезапным подъемом артериального давления в свете новых
рекомендаций
Гапонова Н.И. (Москва)
Артериальная гипертония – только ли контроль артериального
давления? Роль органопротекции
Агеев Ф.Т. (Москва)
Новые целевые уровни липидов: теперь только комби
Сусеков А.В. (Москва)

6 апреля 2020 г.
Зал 5

12:30–14:00

XXVII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»

Саммит по биобанкированию
Симпозиум
«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ БИОБАНКА. ЧАСТЬ 2»
Председатели: Глотов Андрей Сергеевич,
Ефименко Анастасия Юрьевна,
Муравьев Артем Игоревич (Москва)
Цели и задачи: рассмотреть практические аспекты работы биобанков,
современные достижения в области внедрения мировых стандартов
биобанкирования в Российской Федерации, роль б иобанкирования
в медицине.
Подготовлено для научных сотрудников, врачей всех специальностей,
специалистов по биобанкированию и лабораторной диагностике.
Внедрение нового стандарта ISO в работу биобанка
Беляев В.Е. (Москва)
Система менеджмента качества Биобанка ФГБУ “НМИЦ ТПМ”
Минздрава России: первые результаты
Шаталова А.М. (Москва)
Онкологический биобанк, возможности и перспективы
Гривцова Л.Ю. (Москва)
Создание коллекций клеток и тканей человека для биомедицинских
исследований
Сысоева В.Ю. (Москва)
Проблемы биобанкирования материала для возможной
последующей оценки экспрессии генов
Воронкова А.С., Сухоруков В.С. (Москва)
Актуальные вопросы и технологии при создании криобанка
Муравьев А. И. (Москва)

www.chelovekilekarstvo.ru
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Понедельник, 6 апреля 2020 г.

6 апреля 2020 г.
Зал 1

14:15–15:45

Понедельник, 6 апреля 2020 г.

Симпозиум главного внештатного специалиста
по дерматовенерологии и косметологии
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ»
Председатель: Потекаев Николай Николаевич (Москва)
Цели и задачи: информирование специалистов о новых,
эффективных методах диагностики, лечения и профилактики
заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем,
обмен опытом и внедрение современных медицинских технологий
в клиническую практику, повышение уровня междисциплинарного
подхода при оказании медицинской помощи пациентам, улучшение
системы непрерывного медицинского образования.
Подготовлено для аллергологов, иммунологов, дерматовенерологов,
педиатров, ревматологов, урологов, хирургов.
Организационные аспекты оказания медицинской помощи
пациентам с новообразованиями кожи
Потекаев Н. Н. (Москва)
Принципы ранней диагностики злокачественных новообразований
кожи
Миченко А. В. (Москва)
Современные подходы к терапии псориаза
Серов Д. Н. (Москва)
Нейрогенное воспаление при атопическом дерматите:
патогенетические и клинические корреляции
Львов А. Н. (Москва)
Современные аспекты диагностики инфекций, передаваемых
половым путем
Фриго Н. В. (Москва)
Междисциплинарный подход к выявлению лимфогранулемы
венерической (LGV)
Гущин А. Е. (Москва)
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Зал 2

14:15–15:45
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Симпозиум
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ПАЦИЕНТА
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
Председатель: Дроздова Любовь Юрьевна (Москва)
Цели и задачи: изучить результаты исследования REWIND.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Актуализация сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов
с СД 2 типа: реалии сегодняшнего дня. Дизайн исследования REWIND
Дроздова Л.Ю. (Москва)
Сердечно-сосудистые и ренальные исходы применения дулаглутида
в исследовании REWIND
Пашкова Е.Ю. (Москва)
Интерпретация результатов исследования REWIND, его значение для
клинической практики
Демидова Т.Ю. (Москва)

6 апреля 2020 г.
Зал 3

14:15–15:45

Симпозиум
«АНГИОМЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ТРИО: СЕРДЦЕ, СОСУДЫ, МОЗГ»
Председатель: Соловьева Элла Юрьевна (Москва)
Цели и задачи: ознакомить с патофизиологическими
взаимодействиями сердца, сосудов и мозга.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов, неврологов.
Хроническая ишемия мозга – причины и последствия
Соловьева Э.Ю. (Москва)
Ранние маркеры сердечно-сосудистого риска и их коррекция
у нормотензивных женщин с отягощенной наследственностью
по артериальной гипертонии
Стрюк Р.И., Крикунов П.В., Подгорная Е.М., Филипова М.П.,
Тектова А.С. (Москва)
Инсулинорезистентность – сердечная проблема
Шишкова В.Н. (Москва)

www.chelovekilekarstvo.ru
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6 апреля 2020 г.
Зал 5

14:15–15:45

Понедельник, 6 апреля 2020 г.

Симпозиум

«СЕМЕЙНАЯ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ»
Председатели: Драпкина Оксана Михайловна,
Коновалов Геннадий Александрович (Москва)
Цели и задачи: изучить проблему низкого уровня диагностики
семейной гиперхолестеринемии с целью улучшения первичной
профилактики осложнений ишемической болезни сердца.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов.

Семейная гиперхолестеринемия: этиология, распространенность,
диагностика
Мешков А.Н. (Москва)
Диагностика и результаты лечения семейной гиперхолестеринемии.
Опыт Липидной Клиники Медси
Коновалов Г.А. (Москва)
6 апреля 2020 г.
Зал 1

16:00–18:00

Дискуссия

«БУДНИ ПЕДИАТРА. АКЦЕНТ НА ДЕТЯХ С ОСТРЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ »
Председатель: Геппе Наталья Анатольевна (Москва)
Участники: Ревякина Вера Афанасьевна,
Заплатников Андрей Леонидович,
Чеботарева Татьяна Александровна,
Блохин Борис Моисеевич (Москва)
Цели и задачи: изучить основные аспекты диагностики и лечения
заболеваний, наиболее часто встречающихся у детей.
Подготовлено для педиатров.

Вводная часть об основных проблемах педиатрии в области респираторной медицины на данный момент времени и о вызовах новой
коронавирусной инфекци
Геппе Н.А. (Москва)
Текущая эпид. ситуация в стране с учетом SARS-COV-2. Вопросы
иммунопатогенеза вирусной инфекции у детей
Чеботарева Т.А. (Москва)
Неотложные состояния у детей с острыми заболеваниями органов
дыхания
Блохин Б.М. (Москва)
Особые категории детей. На что нужно обратить внимание.
Взгляд Аллерголога
Ревякина В.А. (Москва)
Профилактика респираторных инфекций на современном этапе
(от вакцинации до иммуномодуляторов)
Заплатников А.Л. (Москва)
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Школа для практикующих врачей по специальности
«Клиническая фармакология»
ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА И ИХ
РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
Руководитель: Сычев Дмитрий Алексеевич (Москва)
Модераторы: Зырянов Сергей Кенсаринович,
Журавлева Марина Владимировна,
Батищева Галина Александровна,
Морозова Татьяна Евгеньевна (Москва)
Трансляция клинико-фармакологического подхода в практическое
здравоохранение: проблемы и их решение
Елисеева Е.В. (Москва)
Юридические проблемы в работе врача клинического фармаколога
Федоренко А.С. (Москва)
Комплексный подход к безопасному назначению антиагрегантов
в клинической практике
Батищева Г.А. (Москва)
Проблемы назначения лекарственных средств в популяциях
больных крайних возрастных групп
Зырянов С.К. (Москва)
Приверженность фармакотерапии у пациентов с ишемической
болезнью сердца в условиях первичного амбулаторного звена:
взгляд клинического фармаколога на проблему
Возжаев А.В. (Москва)
Современные аспекты применения ванкомицина
Лукина М.В. (Москва)
Клиническая и микробиологическая эффективность амикацина
у пациентов с нозокомиальной пневмонией при ингаляционном
введении
Чукина М.А. (Москва)
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6 апреля 2020 г.
Зал 3

16:00–17:30
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Симпозиум
«ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ – СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ»
Председатели: Шаноян Артем Сергеевич,
Давтян Карапет Воваевич (Москва)
Цели и задачи: изучить профилактические мероприятия состояний,
служащих причиной внезапной смерти.
Подготовлено для терапевтов, кардиологов.
Стратификация риска внезапной сердечной смерти при
кардиомиопатиях
Харлап М.С. (Москва)
Интервенционные способы профилактики внезапной смерти
Давтян К.В. (Москва)
Взгляд интервенционного кардиолога на проблему тромбоэмболии
легочной артерии и ее последствий
Фещенко Д.А., Руденко Б.А., Шаноян А.С. (Москва)
Аневризмы брюшного отдела аорты. Профилактика разрывов
и стратегия ведения пациентов
Шукуров Ф.Б., Руденко Б.А. , Шаноян А.С. (Москва)
Хирургическая и эндоваскулярная реваскуляризация миокарда
в профилактике внезапной смерти у больных ишемической
болезнью сердца
Руденко Б.А., Шаноян А.С. (Москва)

6 апреля 2020 г.
Зал 5

16:00–17:30

Школа для практикующих врачей по специальности
«Внутренние болезни»
«"ХРУПКИЙ" ПАЦИЕНТ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ КУРАЦИИ »
Руководитель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)
Модератор: Ливзан Мария Анатольевна (Омск)
"Хрупкий" пациент и гастроэнтерологическая полиморбидность
Ливзан М.А. (Омск)
"Хрупкий" пациент и дисплазия соединительной ткани
Нечаева Г.И. (Омск)
"Хрупкий" пациент и приверженность лечению
Николаев Н.А. (Омск)
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Дискуссия
«БУДНИ ТЕРАПЕВТА»
Председатель: Синопальников Александр Игоревич (Москва)
Участники: Фесенко О.В., Распопина Н.А., Мирошниченко Н.А.,
Никифоров В.В., Руженцова Т.А. (Москва)
Цели и задачи: изучить особенности диагностики и лечения
заболеваний, наиболее часто встречающихся в практике
врача-терапевта.
Подготовлено для терапевтов.
 Острые респираторные инфекции и заболевания
бронхолегочной системы у взрослых. Вопросы
диагностики, лечения и профилактики осложнений
 Воспалительные заболевания ЛОР-органов
 Вопросы профилактики респираторных инфекций у разных
категорий населения

6 апреля 2020 г.
Зал 3

17:45–20:00

Симпозиум
«ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА МНОЖЕСТВЕННЫХ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КАК СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМАЯ ПРОБЛЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Председатель: Марцевич Сергей Юрьевич (Москва)
Цели и задачи: оценить практическую значимость проблемы
лечения множественных сердечно-сосудистых заболеваний
и профилактики их осложнений на основе применения достижений
доказательной медицины в реальной практике.
Подготовлено для врачей всех специальностей.
Проблема выбора комбинированной профилактической
фармакотерапии при коморбидных сердечно-сосудистых
заболеваниях с позиции доказательной медицины
Марцевич С.Ю. (Москва)
Современные подходы к реканализации церебральных артерий
у больных ишемическим инсультом в 24-часовом «терапевтическом
окне»
Виноградов О.И. (Москва)
Больные с сочетанными сердечно-сосудистыми заболеваниями
в реальной медицинской практике: медикаментозное лечение
и исходы
Лукьянов М.М. (Москва)
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17:45–20:00

Понедельник, 6 апреля 2020 г.

Школа для практикующих врачей по специальности
«Внутренние болезни»
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ОТ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ
НАУКИ К ПРАКТИКЕ»
Председатель: Драпкина Оксана Михайловна (Москва)
Модераторы: Медведева Ирина Васильевна,
Ефанов Алексей Юрьевич (Тюмень)
Коморбидность у больных с хронической сердечной
недостаточностью
Волкова С.Ю. (Тюмень)
Неалкогольная жировая болезнь печени как фактор
сердечно-сосудистого риска
Трошина И.А. (Тюмень)
Артериальная гипертензия, диспансерное наблюдение пациентов
в Тюменской области. Пути оптимизации
Ефанов А.Ю. (Тюмень)
Научно- исследовательский проект Тюменской области
«Регион здоровья», первые результаты
Пушников А.А., Фишер Т.А. (Тюмень)
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