
* В программу могут быть внесены небольшие изменения

** В программе указано московское время

ПРОГРАММА*

«Инновации во внутренней медицине»
При поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации

Онлайн трансляция:

Медицинские направления:

•	Гастроэнтерология

•	Гериатрия

•	Кардиология

•	Лечебное дело

•	Медико-профилактическое дело

•	Нефрология

•	Общая врачебная практика (семейная медицина)

•	Пульмонология

•	Ревматология

•	Терапия

•	Эндокринология
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25 марта 2022 г.

Открытие конференции Зал №1 09:45-10:00 (мск)

10:00-11:30 (мск)

Перерыв11:30-12:00 (мск)

Зал №1 Зал №2

Мастер-класс

«COVID-19: на все ли вопросы есть ответы»

Сателлитный Симпозиум

«Инновации в интенсификации: контроль ХС-ЛНП в российских 

реалиях»
при поддержке компании Санофи, не аккредитован баллами НМО

 Поражение сердца при COVID-19: на все ли вопросы есть ответы?
 Дислипидемия 2022: основные тренды и инновационные 

решения

 Роль терапевта в коррекции нарушений липидного обмена у 
пациентов высокого и очень высокого СС риска

 Новые возможности в интенсификации липидснижающей 
терапии

 Возможности в организации маршрутизации и эффективной 
терапии пациентов с ОКС: место PCSK9i  

 Нужно ли исследовать сердце у больных COVID-19 на 
госпитальном этапе и постковидном этапах?

 Постковидный синдром

Потешкина Н.Г. (Москва)

Ежов М.В. (Москва)

Арутюнов Г.П. (Москва)

Карпов Ю.А. (Москва)

Лебедева А.Ю. (Москва)

Гендлин Г.Е (Москва)

Мелехов А.В. (Москва)

Модераторы: Гендлин Г.Е. (Москва), Потешкина Н.Г. (Москва), 
Мелехов А.В. (Москва)

Модератор: Ежов М.В. (Москва)



12:00-13:30 (мск)

14:30-16:00 (мск)

Перерыв13:30-14:30 (мск)

Воркшопы проходят в ZOOM

Воркшопы проходят в ZOOM

Зал №1

Зал №1

Зал №2

Зал №2

Зал №3

Зал №3

Специальная Сессия (60 минут)

«Новые молекулы и новые подходы в лечении ХСН»

Симпозиум

«COVID-19: накопленный опыт»

Сателлитный Симпозиум

«Воз-Рождение будущего: долгожданная реальность в терапии 

пациентов с ХБП»

Сателлитный Симпозиум

«СД 2 типа и сердечная недостаточность. Как проплыть между 

Сциллой и Харибдой без потерь?»

Воркшоп

«Врачебный консилиум: фокус на 

дислипидемию»

Воркшоп

«Неочевидные диагнозы: о чем важно 

помнить»

при поддержке компании АстраЗенека, не аккредитован баллами НМО Используйте данную ссылку для подключения к сессии

https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_t8KPiWPHR_muMqZolKb5Gw

при поддержке компании Берингер Ингельхайм, не аккредитован баллами НМО

 Два года в COVID-19, опыт 7 стран 

 Навигатор перемен, курс на раннюю диагностику пациентов        
с ХБП

 Сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса – 
важность нефропротекции при лечении

 Рождение будущего: DAPA-CKD как переворот представлений о 
ведении пациентов с ХБП

 Когда начинать терапию СН ингибиторами SGLT2: в стационаре 
или на амбулаторном этапе?

 С заботой о сердце: результаты исследования DAPA-CKD у 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

 СД 2 типа и СН. Как проплыть между Сциллой и Харибдой без 
потерь?

 Практические аспекты применения иSGLT2 при назначении без 
сахарного диабета 2 типа

 Отличия Омикрона в клинической картине. Сохраняется ли риск?

 Таргетная терапия в лечении COVID-19 - данные 2022 года

 Вируснейтрализующие МАБы в лечении COVID-19

Тарловская Е.И.(Нижний Новгород)

Адашева Т.В. (Москва)

Сухарева О.Ю. (Москва)

Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург)

Халимов Ю.Ш. (Санкт-Петербург)

Арутюнов Г.П. (Москва)

Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону)

Жиров И.В. (Москва)

Арутюнов А.Г. (Москва)

Авдеев С.Н. (Москва)

Фомина Д.С. (Москва)

Модератор: Арутюнов Г.П. (Москва)

Модератор: Арутюнов А.Г. (Москва)

Модератор: Арутюнов А.Г. (Москва)

Модератор: Арутюнов Г.П. (Москва)

Модераторы: Ежов М.В. (Москва), 

Карпов Ю.А. (Москва)

Модераторы: Родионов А.В. (Москва), 
Овсянников К.В. (Москва)

Используйте данную ссылку для подключения к сессии

https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_A_LVegOLREi4Emm_VzXV0A

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_t8KPiWPHR_muMqZolKb5Gw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_t8KPiWPHR_muMqZolKb5Gw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_A_LVegOLREi4Emm_VzXV0A
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_A_LVegOLREi4Emm_VzXV0A


16:30-18:00 (мск)

Зал №1. Закрытие Конференции18:00-18:15 (мск)

Воркшопы проходят в ZOOM

Зал №1 Зал №2 Зал №3

Симпозиум

«Post-COVID: долгосрочные изменения»

Симпозиум

«От атеросклероза до ХСН: новости 2022»

Воркшоп

«Маршрутизация и алгоритм лечения 

пациента с сердечной недостаточностью»
Используйте данную ссылку для подключения к сессии

https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_Ev4PIL6KTnSCUa-nymu1Aw

 Особенности ведения пациентов с АГ в период пандемии

 Больной после COVID-19 — новая категория риска 

 Антибиотикоассоциированный колит в Post-COVID

 Реабилитация после COVID-19. Опыт Республики Армения

 Пациент с тромбозом: многоликость проблемы и единство 
решения

 Oral GLP-1 receptor agonists: new perspectives / Пероральные 
формы аГПП1: новые перспективы 

 Профилактика ТГВ и ТЭЛА у пациентов в ХСН — шаги 2022 года

Остроумова О.Д. (Москва)

Арутюнов А.Г. (Москва)

Бакулина Н.В. (Санкт-Петербург), Соловьева О.И. (Москва)

Манукян Л.А. (Ереван)

Джиоева О.Н. (Москва)

Sarantis LIvadas (Афины)

Сугралиев А.Б. (Алматы)

Модератор: Арутюнов А.Г. (Москва) Модератор: Джиоева О.Н. (Москва)

Модератор: Жиров И.В. (Москва)

Перерыв16:00-16:30 (мск)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Ev4PIL6KTnSCUa-nymu1Aw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Ev4PIL6KTnSCUa-nymu1Aw

