
 

Предварительная научная программа 

44-й Межрегиональной научно-практической конференции РНМОТ 

26-27 апреля 2018 года, г. Волгоград, Отель «Южный», ул. Рабоче-

Крестьянская, 18.  

 

26 апреля 

Зал секции 1+2 

10:00 - 10:30 

Официальное открытие конференции 

10:30 - 12:00 

пленарное заседание 

Роль Российского научного медицинского общества терапевтов в непрерывном 
медицинском образовании. 
Мартынов А.И. (Москва) (30 мин.) 
Врач и пациент на амбулаторном приеме. 
Верткин А.Л. (Москва) (30 мин.) 
Внутренняя медицина 2017: краткие итоги года. 
Кокорин В.А. (Москва) (30 мин.) 
 

Зал секции 1 

12:15 - 13:45 

сателлитный симпозиум  
Больной высокого сердечно-сосудистого риска: от рекомендаций к 
клинической практике. 
Председатель Лопатин Ю.М. (Волгоград)  
  
Артериальная гипертония: от абстрактного к конкретному. 
Бернгардт Э.Р. (Санкт-Петербург) (45 мин.) 
Медикаментозная терапия ишемической болезни сердца: все ли возможности мы 
используем. 
Лопатин Ю.М. (Волгоград) (45 мин.) 

 

13:45 - 14:30 

Обед 

 

14:30 - 16:15 

симпозиум 

Мультидисциплинарный больной на приеме у терапевта. 

Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Лазебник Л.Б. (Москва) 

 



Современные возможности коррекции артериального давления у коморбидного 
больного. 
Мартынов А.И. (Москва) (30 мин.)  
Тема идеи И.И. Мечникова и парадигмы современной медицины. 
Лазебник Л.Б. (Москва) (30 мин.)  
Бессимптомная бактериурия. Какое решение должен принять участковый 
терапевт. 
Мартынов А.И. (Москва) (15 мин.)  
На приеме пациент с синдромом раздраженного кишечника. Разбор клинического 
случая.  
Мязин Р.Г. (Волгоград) (15 мин.) 
 

16:30 - 18:00  
симпозиум  
Больной с нарушением функции почек в практике терапевта. 
Сопредседатели: Стаценко М.Е. (Волгоград), Туркина С.В. (Волгоград)  
  

Особенности лечения сердечно-сосудистых заболеваний у пожилого пациента с 
патологией почек. 
Стаценко М.Е., Деревянченко М.В. (Волгоград) (30 мин.) 

Больной с ожирением: как защитить почки? 
Деревянченко М.В., Стаценко М.Е. (Волгоград) (30 мин.) 

Неалкогольная жировая болезнь печени как фактор риска хронической болезни 
почек. 
Туркина С.В. (Волгоград) (30 мин.) 
 

Зал секции 2 (150 чел.) 

Сессия «Амбулаторный прием»  
12:15 - 13:45 

сателлитный симпозиум компании Акрихин* 

Хроническая сердечная недостаточность: клинические рекомендации и 
реальная практика. 
Председатель Верткин А.Л. 
 

*Симпозиум не участвует в непрерывном образовании врачей 

 

13:45 - 15:15 

Амбулаторный прием. 
В поликлинику к терапевту пришел пациент: с чего начинается 
амбулаторный прием. 
Ведущие: Верткин А.Л. (Москва), Носова А.В. (Москва) 

  

1. Повод к вызову: принципиальные комментарии. 
2. Какие вопросы задавать, чтобы не упустить и увидеть главную проблему у 

пациента? 
3. Все вопросы заданы, надо назначить обследование: что необходимо в 

первую очередь. 
4. Правила формулировки диагноза. 
5. Диагноз поставлен, как назначить и проконтролировать лечение? 
  

 

 



15:30 - 16:30 

симпозиум 

Актуальные вопросы в практике терапевта и современный взгляд на их 
решения. 
Сопредседатели: Завадовский Б.В. (Волгоград), Сидоров А.В. (Ярославль) 
 

Фармакологические и правовые аспекты применения трансдермальных систем 
опиоидов в терапии онкологической боли. 
Доклад при поддержке компании Такеда* 
Сидоров А.В. (Ярославль) (30 мин.) 
Коррекция железодефицитной анемии: проблема выбора препарата. 

Доклад при участии компании Такеда* 
Сидоров А.В. (Ярославль) (15 мин.) 
Современный подход к диагностике и лечению остеоартрита. 

Завадовский Б.В. (Волгоград) (15 мин.)  
 

*Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей 

 

Зал бара Южный (100 чел.) 

12:15 - 14:00 

симпозиум 

Как помочь пациентам чувствовать себя лучше? 

Сопредседатели: Бабак С.Л. (Москва), Кокорин В.А. (Москва)  
 

Современная энтеросорбция в практике терапевта. 
Хованов А.В. (Москва) (30 мин.)  
Современная муколитическая терапия респираторных заболеваний. 

Доклад при поддержке компании Санофи.* 
Бабак С.Л. (Москва) (15 мин.)  
Ведение больных тромбоэмболией легочной артерии: рекомендации и реальная 
практика. 
Кокорин В.А. (Москва) (15 мин.) 
Новый подход в лечении и профилактике верхних и нижних дыхательных путей. 
Лемперт Б.А. (Волгоград) (15 мин.) 
ХОБЛ и обструктивный синдром в практике врача-терапевта: чем мы лечим и всё 
ли зависит от врача. 
Малявин А.Г. (Москва) (15 мин.)  
Методы диагностики и лечения ЖКБ, билиарного сладжа в практике терапевта. 
Мязин Р.Г. (Волгоград) (15 мин.) 
 

*Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей 

 

14:00 - 14:30 

Обед 

14:30 - 16:00 

сателлитный симпозиум 

Респираторные проблемы в терапевтической практике. 
Ведущий Малявин А.Г. (Москва) 
 

Острый бронхит. Non nocere − не навреди!  
Малявин А.Г. (Москва) (45 мин.) 
Хроническая обструктивная болезнь легких и сердечная недостаточность.  
Малявин А.Г. (Москва) (45 мин.) 



 

27 апреля 

Зал секции 1 (150 чел.) 

09:30 - 11:00 

симпозиум 

Болевой синдром и современное лечение. 
Сопредседатели: Повзун А.С. (Санкт-Петербург), Наумов А.В. (Москва) 
 

СТАРТ-терапия рецидива хронической боли у пациентов с остеоартритом и 
коморбидностью. 
Наумов А.В. (Москва) (15 мин.)  
Болевой синдром при остеоартрите. 
Повзун А.С. (Санкт-Петербург) (15 мин.)  
Новые грани известных методов лечения болевого синдрома. 

Доклад при поддержке компании Берингер Ингельхайм.* 

Курушина О.В. (Волгоград) (30 мин.) 
Особенности применения препаратов гиалуроновой кислоты при остеоартрите. 

Повзун А.С. (Санкт-Петербург) (30 мин.) 
 

*Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей 

 

11:15 - 12:45 

симпозиум 

Трудный пациент с ожирением. 
Сопредседатели: Драпкина О.М. (Москва), Недогода С.В. (Волгоград) 

 

Заместительная гормонотерапия (ЗГТ) при ожирении. 
Барыкина И.Н. (Волгоград)(30 мин.) 
Пациент с ожирением и сахарным диабетом на приеме у эндокринолога.  
Саласюк А.С. (Волгоград)(30 мин.) 
Болевой синдром при ожирении. 
Наумов А.В. (Москва)(30 мин.) 
 

13:00 - 14:30 

симпозиум 

Вопросы гастроэнтерологии и гепатологии. 
Сопредседатели: Плюснин С.В. (Москва), Голованова Е.В. (Москва) 
 

Основы патогенетической терапии хронических заболеваний печени. 

Доклад при участии компании Эбботт* 
Плюснин С.В. (Москва) (30 мин.) 
Гидрасек − быстрый контроль диареи. 
Доклад при участии компании Эбботт* 
Плюснин С.В. (Москва) (30 мин.) 
Актуальные вопросы лечения жировой болезни печени. 
Голованова Е.В. (Москва) (15 мин)  
ГЭРБ − проблема современного человека. Как помочь пациенту. 
Давыдова А.Н. (Волгоград) (15 мин.) 
 

*Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей 

 



Зал секции 2 (150 чел.) 

09:30 - 11:00 

симпозиум 

Актуальные вопросы в практике терапевта. Возможности терапии. 

Сопредседатели: Плюснин С.В. (Москва), Крамарь Л.В. (Волгоград) 

 

Быстрый, мощный, уверенный, безопасный и доступный контроль секреции HCl 
при кислотозависимых заболеваниях (язвенная болезнь, ГЭРБ, диспепсия, 
эрадикация Н.р., НПВС-гастропатия, пищевод Барретта, синдром Золлингера-
Эллисона). 
Плюснин С.В. (Москва) (30 мин.)  
Возможности индукторов интерферона в лечении гриппа и ОРВИ. 

Крамарь Л.В. (Волгоград) (15 мин.) 
Пациенты с когнитивными нарушениями в практике терапевта. 

Курушина О.В. (Волгоград) (15 мин.) 
Взаимосвязь употребления алкоголя с фибрилляцией предсердий, 
атеросклерозом, раком молочной железы и циррозом печени. 
Плюснин С.В. (Москва) (30 мин.) 
 

11:15 - 12:45 

обучающий семинар  
На приеме у терапевта пожилой пациент. 
Сопредседатели: Стаценко М.Е. (Волгоград), Недогода С.В. (Волгоград) 

 

Как сделать фармакотерапию безопасной?  
Недогода С.В. (Волгоград) (45 мин.) 

Как не повредить и защитить почки и печень? 
Стаценко М.Е. (Волгоград) (45 мин.) 

 

13:00 – 14:30  
клинический разбор  
Персонифицированная медицина в условиях реальной клинической практики. 
Лопатин Ю.М. (Волгоград), Недогода С.В. (Волгоград)  
 

Зал бара Южный (100 чел.) 

09:30 - 11:00 

симпозиум 

Полипилл в реальной клинической практике: упущенные возможности. 
Сопредседатели: Недогода С.В. (Волгоград), Арутюнов Г.П. (Москва) 

 

Концепция полипилл в кардиологии. 
Арутюнов Г.П. (Москва) (30 мин.) 
Полипилл − ключ к решению коморбидности. 
Недогода С.В. (Волгоград) (30 мин.) 

Спорные вопросы применения полипилл. 

Лопатин Ю.М. (Волгоград) (30 мин.) 

 

11:15 - 12:45 

обучающий семинар 

Больной с ожирением на приеме у терапевта. 
Сопредседатели: Драпкина О.М. (Москва), Недогода С.В. (Волгоград) 

 



Как защитить сердце?  
Лопатин Ю.М. (Волгоград) (30 мин.) 

Как защитить сосуды?  
Недогода С.В. (Волгоград) (30 мин.) 

Как защитить почки? 
Арутюнов Г.П. (Москва) (30 мин.) 
 

13:00 - 14:30 

симпозиум  
Хроническая болезнь почек как определяющий фактор в выборе 
фармакотерапии. 
Сопредседатели: Недогода С.В. (Волгоград), Арутюнов Г.П. (Москва) 

 

Хроническая болезнь почек (ХБП) в практике врача-терапевта.  
Арутюнов Г.П. (Москва) (30 мин.) 
Выбор препарата у больного с ХБП − что должен знать терапевт? 
Недогода С.В. (Волгоград) (30 мин.) 
Как избежать нефротоксичности? 
Стаценко М.Е. (Волгоград) (30 мин.) 

 

14:45 - 16:15 

симпозиум  
Новый уровень целевого АД 130/80 мм рт.ст. в практике терапевта − «за» и 
«против». 
Сопредседатели: Недогода С.В. (Волгоград), Арутюнов Г.П. (Москва) 

 

«ЗА». 
Недогода С.В. (Волгоград) (45 мин.) 

«ПРОТИВ». 
Арутюнов Г.П. (Москва) (45 мин.) 
 


