
ПРОГРАММА
XII Конференции Евразийской Ассоциации Терапевтов

22 апреля 2021 г.
Алматы (online-формат)

«Коморбидный пациент в эпоху пандемии»

22 АПРЕЛЯ 2021

Открытие конференции. Зал  1 «Алматы»

Приветствие:  Арутюнов А.Г. Генеральный секретарь Евразийской Ассоциации Терапевтов (Москва)
                        Нургожин Т.С. Ректор КазНМУ (Алматы)

Пленарное заседание. Зал 1 «Алматы»

Медицина Мира. Зал 1 «Алматы»

Перерыв

• Оптимальные стратегии защиты пациента с фибрилляцией предсердий (при поддержке компании «Байер») Арутюнов Г.П. (Москва)

• Обобщенные данные первого евразийского регистра по COVID-19. Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)

• Антикоагулянты, гормоны, таргетная терапия - не все лебеди белые. Арутюнов А.Г. (Москва)

• Вопросы диагностики и лечения венозной тромбоэмболии. Сугралиев А.Б. (Алматы)

• Коморбидный пациент в регионах с ограниченными ресурсами. Дарбинян К.С. (Москва)

11:00-11:20 (А)
08:00-08:20 (М)

*В программе представлено 2 времени:
(А) — местное время г. Алматы;   (М) — местное время г. Москвы

11:20-12:50 (А)
08:20-09:50 (М)

12:55-13:15 (А)
09:55-10:15 (М)

13:15-13:30 (А)
10:15-10:30 (М)



Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов13:30-14:45 (А)
10:30-11:45 (М)

Зал 1 «Алматы» Зал 2 «Ташкент» Зал 3 «Минск» Зал 4 «Ереван» Зал 5 «Кишинев»

Симпозиум  
«Сложные вопросы COVID-19»

Председатель:  
Арутюнов А.Г. (Москва)

• Pulmonary artery thrombosis 
or embolism in COVID-19? / 
Тромбоз легочной артерии 
или эмболия при COVID-19? 

 Марко Каттанео (Милан)

• Острая коронарная 
патология на фоне COVID-19 
(доклад на 15 минут) 
Колодяжная О.И. (Москва)

• Антикоагулянты – вопросы
дозирования
Арутюнов А.Г. (Москва)

• Интерстициальный фиброз – 
сохраняющееся воспаление 
в легких? 
Болдина М.В.  
(Нижний Новгород)

Симпозиум  
«Нестабильные пациенты 

в клинике внутренних 
болезней»

Председатели:  
Жангелова Ш.Б. (Алматы), 
Каскабаева А.Ш. (Семей)
 
• ТЭЛА высокого риска. 

Вопросы диагностики и 
лечения  
Уразалина Ж.М. (Семей) 

 
• Нерешенные вопросы 

менеджмента хронической 
сердечной недостаточности 
Жолдин Б.К. (Актобе)

• Непростые вопросы 
диагностики ТЭЛА 
у пациентов с 
хронической сердечной 
недостаточностью 
Сугралиев А.Б. (Алматы)

• ХСН и Сахарный диабет: 
неизвестное об известном 

 (при поддержке компании   
 «Санто»)
 Ракишева А.Г. (Алматы)

Симпозиум 
«Современные возможности 

антикоагулянтной терапии  
для пациентов с ФП»

(при поддержке компании 
«Байер»)

Председатель: 
Арутюнов Г.П. (Москва)

• От стратегии к тактике, 
от препарата к пациенту. 
Лечение пожилых 
пациентов с фибрилляцией 
предсердий

 Арутюнов Г.П. (Москва)

• А только ли инсульт? От 
чего ещё важно защитить 
пациента с ФП пожилого и

 старческого возраста
 Орлова Я.А. (Москва)

• Взгляд нефролога на 
нарушения функции почек  
у пациентов с фибрилляцией 
предсердий. Как можно 
сохранить и защитить?

 Батюшин М.М. 
 (Ростов-на-Дону)

Симпозиум 
Республики Беларусь 

«Коморбидная кардиология»

Председатель: 
Митьковская Н.П. (Минск)

• Острое повреждение 
миокарда или ОКС: проблемы 
дифференциальной 
диагностики во время 
пандемии COVID-19

 Митьковская Н.П. (Минск)

• Кардиоваскулярные риски 
коморбидного пациента с 
синкопальными состояниями.

 Григоренко Е.А. (Минск)

• Синдром перикардиального 
выпота у коморбидного 
пациента

 Арутюнов Г.П. (Москва)

• Современные возможности 
лечения хронической 
сердечной недостаточности.

 Курлянская Е.К. (Минск)
 Полонецкий О.Л. (Минск)

Симпозиум
 «Ошибки, которых 

могло бы не быть… или 
как оптимизировать 

фармакотерапию 
артериальной гипертонии»

Председатель: 
Скибицкий В.В. (Краснодар) 

• Пациент с артериальной 
гипертонией на приеме у 
врача: ошибки, сомнения, 
заблуждения

 Скибицкий В.В. (Краснодар)

• Резистентная артериальная 
гипертония: ошибки, 
которых можно избежать.

 Фендрикова А.В. (Краснодар)

• Артериальная гипертония и 
депрессия – какие ошибки 
мы совершаем?

 Скибицкий А.В. (Краснодар)

Перерыв14:45-15:30 (А)
11:45-12:30 (М)

*В программе представлено 2 времени:
(А) — местное время г. Алматы;   (М) — местное время г. Москвы



Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов15:30-16:45 (А)
12:30-13:45 (М)

Зал 1 «Алматы» Зал 2 «Ташкент» Зал 3 «Минск» Зал 4 «Ереван» Зал 5 «Кишинев»

Научный Симпозиум 
«На стыке факторов риска 

– механизмы снижения 
угрозы»

(при поддержке компании 
«Ацино»)

Председатель:  
Арутюнов А.Г. (Москва)

• Предиабет и симпатический 
Овердрайв, вызовы и 
угрозы современного мира

 Арутюнов Г.П. (Москва)

• Тройное управление 
рисками ССЗ. Что должен 
знать и уметь врач?

 Арутюнов А.Г. (Москва)

Симпозиум
«Поражение органов  
мишеней COVID-19»

Председатель:  
Бакулин И.Г. (Санкт-Петербург)
 
• Поражение болезней органов 

пищеварения при COVID-19
 Бакулин И.Г. (Санкт-Петербург)

• Поражение легких  
при COVID-19

 Болдина М.В.  
 (Нижний Новгород)

• Поражение ЦНС  
при COVID-19

 Хачатрян С.Г. (Ереван)

• Поражение миокарда  
при COVID-19

 Тарловская Е.И.  
 (Нижний Новгород)

• Поражение почек  
при COVID-19

 Батюшин М.М.  
 (Ростов-на-Дону)

Симпозиум
«Современные 

акценты практической 
эндокринологии»

Председатель: 
Салухов В.В. (Санкт-Петербург), 
Шустов С.Б. (Санкт-Петербург)

• Хронический возрастной 
андрогенодефицит и 
реваскуляризация миокарда 
у мужчин

 Шустов С.Б.  
 (Санкт-Петербург)

• Порочный круг тиреоидного 
метаболизма у пациентов 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

 Волкова А.Р.  
 (Санкт-Петербург),  
 Абрамова И.М.  
 (Санкт-Петербург),  
 Алламова Г.Г.  
 (Санкт-Петербург)

• Сахароснижающие 
кардиопротекторы: новая 
перспектива управления 
исходами у больных 
сахарным диабетом 2 типа

 Салухов В.В.  
 (Санкт-Петербург)

Симпозиум
 Армянской Ассоциации 
Медицины Внутренних 

Болезней

Председатель: 
Манукян Л.А. (Ереван)

• COVID-19 и печень
 Казинян А.Л. (Ереван)

• Эффективность  
фамотидина при COVID-19

 Манукян Л.А. (Ереван)

• Метаболический  
синдром и COVID-19

 Агаджанова Е.М. (Ереван)

• Постковидные сексуальные 
и психоэмоциональные 
расстройства

 Шахраманян В.А. (Ереван)

Симпозиум
«Специфические вопросы 

COVID-19»

Председатель: 
Кошерова Б.Н. (Караганда), 
Сугралиев А.Б. (Алматы)

• COVID-19 survivor  
and vascular damages / 
Повреждения сосудов после 
перенесенного COVID-19. 

 Tatsuo Shimosawa (Japan)    

• Туберкулез в условиях 
пандемии COVID-19

 Ракишева А.С (Алматы) 

• Особенности течения 
COVID-19 у беременных  
Касенова С.Л. (Алматы)

*В программе представлено 2 времени:
(А) — местное время г. Алматы;   (М) — местное время г. Москвы

Перерыв16:45-17:00 (А)
13:45-14:00 (М)



Скоростная Сессия (при поддержке компании «Байер») Зал 1 «Алматы»

Дискуссия экспертов по актуальным вопросам
Арутюнов А.Г. Арутюнов Г.П., Орлова Я.А., Барбараш О.Л., Лебедева А.Ю., Хасанов Н.Р., Тарловская Е.И., Комаров А.Л., Явелов И.С.

Скоростная Сессия «Системная защита пациента с ИБС» (при поддержке компании «Байер»)

 • Актуальность проблемы профилактики сердечно-сосудистых катастроф у пациентов с ИБС. Арутюнов А.Г. (Москва)

 • Современные подходы к диагностике ишемической болезни сердца. Арутюнов Г.П. (Москва)

 • Возможность усиления антитромботической терапии у пациентов с ИБС согласно рекомендациям и доказательной базе. Орлова Я.А. (Москва)

 • Точка приложения комбинированной антитромботической терапии для пациентов с ИБС. Барбараш О.Л. (Кемерово)

 • Каким пациентам с ИБС рекомендована комбинированная антитромботическая терапия? Пациент с ИБС и ИМ в анамнезе. Лебедева А.Ю. (Москва)

 • Каким пациентам с ИБС рекомендована комбинированная антитромботическая терапия? Пациент с ИБС и СД. Хасанов Н.Р. (Казань)

 • Каким пациентам с ИБС рекомендована комбинированная антитромботическая терапия? Пациент с ИБС и МФА. Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)

 • Как максимально помочь пациенту с ИБС? Оценка рисков антитромботической терапии и их минимизация. Комаров А.Л. (Москва)

 • Пациент с ИБС после реваскуляризации. Подбор оптимальной медикаментозной терапии. Явелов И.С. (Москва)

17:00-19:00 (А)
14:00-16:00 (М)

17:50-18:30 (А)
14:50-15:30 (М)

*В программе представлено 2 времени:
(А) — местное время г. Алматы;   (М) — местное время г. Москвы

СЕССИЯ «Вопрос – Ответ» (Индивидуальные Zoom-комнаты)
Арутюнов А.Г. Арутюнов Г.П., Орлова Я.А., Барбараш О.Л., Лебедева А.Ю., Хасанов Н.Р., Тарловская Е.И., Комаров А.Л., Явелов И.С.

18:30-19:00 (А)
15:30-16:00 (М)

Перерыв18:30-19:00 (А)
15:30-16:00 (М)



Симпозиумы Евразийской Ассоциации Терапевтов19:15-20:30 (А)
16:15-17:30 (М)

Зал 1 «Алматы» Зал 2 «Ташкент» Зал 3 «Минск» Зал 4 «Ереван» Зал 5 «Кишинев»

Симпозиум
«Лечение COVID-19»

Председатель:  
Арутюнов А.Г. (Москва)

• Таргетная терапия
 Зырянов С.К. (Москва)

• Опыт применения  
ковидной плазмы

 Боярков А.В. (Москва)

• Формирование иммунного 
ответа на уровне антител в 
разных возрастных группах

 Шустов В.В. (Москва)

Симпозиум 
«Результаты новых 

перспективных клинических 
исследований»

Председатель:  
Манушакян Г.А. (Москва)
 
• Течение инфаркта миокарда 

и SARS-CoV2-инфекции на 
фоне дисфункции почек

 Панасовец А.О.  
 (Беларусь, Гродно)

• Содержание 
провоспалительных 
цитокинов интерлейкина 
1В и интерлейкина-6 в 
сыворотке крови больных 
диабетической болезнью 
почек в динамике лечения

 Савичева Е.А.  
 (Украина, Харьков)

Симпозиум 
«Артериальная гипертония: 

актуальные вопросы и 
текущие задачи»

(при поддержке компании 
«Сервье»)

Председатель: 
Джунусбекова Г.А. (Алматы)

• Инициативы общества 
по АГ и КВ профилактике, 
посвященные Всемирному 
дню борьбы с артериальной 
гипертонией

 Джунусбекова Г.А. (Алматы)

• Эффективность  
лечения ССЗ.  
Вызовы 2021 г в условиях 
пандемии COVID- 19

 Привалова Е.В. (Москва)

Симпозиум 
«COVID-19 в особых 

популяциях»

Председатели: 
Шопаева Г.А. (Алматы), 
Сугралиев А.Б. (Алматы)

• COVID-19 у беременных:  
опыт ведения в Казахстане

 Абуова Г.Н (Шымкент) 

• COVID impact on CV diseases  
/ Влияние COVID-19 на ССЗ 

 Plinio Cerillo (Италия ) 

• Сравнительная клинико-
морфологическая 
характеристика поражения 
легких при COVID-19 и других 
бактериально-вирусных 
пневмониях 

 Гончарова А.В. (Алматы)

Симпозиум
 Республики Молдова

«Мультиморбидный пациент: 
подход врачей разных 

специальностей»

Председатель: 
Бабин А.П. (Кишинев)

• Микробиота желудка 
и кислотозависимые 
заболевания

 Бабин А.П. (Кишинев)

• Функциональные и 
генетические аспекты 
эндотелиальной дисфункции 
при прогнозировании 
эффективности лечения 
лёгочной гипертензии у 
больных ХОБЛ

 Мартынюк К.И. (Кишинев)

• Декомпенсация 
хронической сердечной 
недостаточности 
(актуальные аспекты 
диагностики и лечения)

 Лысый Д.М. (Кишинев)

Подведение Итогов. Зал 1 «Алматы» 20:30-20:40 (А)
17:30-17:40 (М)

*В программе представлено 2 времени:
(А) — местное время г. Алматы;   (М) — местное время г. Москвы


