66-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ, г. Уфа
проводится в формате ONLINE

24 сентября
Зал №1
08:00 - 08:10 (время московское)
Официальное открытие конференции
Приветственное слово:

Председателя ассоциации терапевтов Республики Башкортостан,
директора ФБУН «НИИ медицины труда и экологии человека, д.м.н.,
профессора, академика АН РБ Бакирова Ахата Бариевича

Приветственное слово заместителя министра здравоохранения
Республики Башкортостан Зиннуровой Гульнары Фаатовны

Президента Российского научного медицинского общества терапевтов
(РНМОТ), академика Мартынова Анатолия Ивановича

08:10 - 09:40 (время московское)
пленарное заседание
Председатель Михин В.П. (Курск)
Терапевтическая школа Башкортостана
30’| Бакиров А.Б. (Уфа)
Борьба с COVID-19 в Республике Башкортостан: предварительные итоги.
Организация работы в условиях пандемии Центра амбулаторной компьютерной
томографии.
30’| Гарифуллин Б.Н. (Уфа)
Новости кардиологии. Дайджест конгресса ESC 2020.
30’| Адашева Т.В. (Москва)

09:50 - 11:20 (время московское)
сателлитный симпозиум компании АКРИХИН (не входит в программу для
НМО)

Законы догоспитального пространства.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Верткин А.Л. (Москва)
Вступительное слово.
15’|Верткин А.Л. (Москва)
За шаг до катастрофы: предупреждение сосудистых осложнений у больных
артериальной гипертонией.
20’|Мартынов А.И. (Москва)

Сердце, тебе не хочется покоя, но защита необходима.
45’|Верткин А.Л. (Москва)

11:30 - 13:30 (время московское)
симпозиум

Особенности диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний и коморбидных состояний: что должен делать терапевт?
Часть 1.
Председатель Михин В.П. (Курск)
Современные возможности коррекции артериального давления у коморбидного
больного.
15’| Мартынов А.И. (Москва)
Железодефицитная анемия в мультидисциплинарной практике.
30’| Бакиров Б.А. (Уфа)
Новые пути решения проблемы внезапной смерти и атерогенных
дислипидемий. Коммерческий доклад при поддержке компании Эбботт
Лэбораториз (не входит в программу для НМО)
15’| Закирова А.Н. (Уфа)
Место препаратов центрального действия в лечении пациентов с артериальной
гипертонией и ожирением. Коммерческий доклад при поддержке компании
Эбботт Лэбораториз (не входит в программу для НМО)
15’|Закирова Н.Э. (Уфа)
Поражение сердечно-сосудистой системы при COVID-19: вклад ренинангиотензиновой системы и роли статинов в лечении.
20’| Загидуллин Н.Ш. (Уфа)
Возможности метаболической терапии расширяются.
15’| Мартынов А.И. (Москва)
10’| Вопросы-ответы в чате

13:40 - 15:20 (время московское)
cимпозиум

Заболевания органов дыхания, вопросы эффективной профилактики
и рациональной терапии ОРВИ. Часть1.
Председатель Малявин А.Г. (Москва)
Современная терапия ОРВИ. Коммерческий доклад при поддержке компании
ГлаксоСмитКляйн Хелскер (не входит в программу для НМО)
15’| Малявин А.Г. (Москва)
Возможности управления воспалением при респираторных вирусных
инфекциях.
15’|Попова Е.Н. (Москва)

Аллергический ринит в практике терапевта. Коммерческий доклад при
поддержке компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер (не входит в программу для
НМО)
15’| Малявин А.Г. (Москва)
Дифференцированная фармакотерапия ОРВИ в период пандемии новой
коронавирусной инфекции.
15’| Селиванова Г.Б. (Москва)
Легочные и внелегочные проявления COVID-19, подходы к терапии.
30’| Хованов А.В. (Москва)
10’| Вопросы-ответы в чате

15:30 - 17:00 (время московское)
симпозиум

Инфекционные и обструктивные заболевания дыхательной системы.
Председатель Зулкарнеев Р.Х. (Уфа)
Клинико-эпидемиологическая характеристика заболеваемости
пульмонологического профиля в Республике Башкортостан.
15’| Зулкарнеев Р.Х. (Уфа)
Опыт работы мультидисциплинарной бригады специалистов Реcпублики
Башкортостан в Республике Карачаево-Черкесия во время пандемии COVID-19.
15’| Козырева Л.С. (Уфа)
Элементы успешного контроля ХОБЛ.
15’|Азнабаева Ю.Г. (Уфа)
Новое в стандартах терапии бронхиальной астмы согласно международным и
Российским рекомендациям.
15’|Галимова Е.С. (Уфа)
Современная антибиотикотерапия внебольничной пневмонии.
15’| Загидуллин Ш.З. (Уфа)
10’| Вопросы-ответы в чате

Зал №2
09:50 - 11:20 (время московское)
сателлитный симпозиум компании Санофи (не входит в программу для
НМО)

От неалкогольной к метаболически ассоциированной жировой
болезни печени (МАЖБП): полиэдр метаболических коморбидностей.
Председатель Лазебник Л.Б. (Москва)

11:30 - 13:30
симпозиум

Сложные вопросы дифференциальной диагностики и лечения
заболеваний органов пищеварения.
Сопредседатели: Кагарманова Э.М. (Уфа), Лазебник Л.Б. (Москва)
Состояние гастроэнтерологической службы в Республике Башкортостан.
20’|Кагарманова Э.М. (Уфа)
Комплаентная и бережная антихеликобактерная терапия: традиции и
пробиотики.
15’|Лазебник Л.Б. (Москва)
НАЖБП и коморбидная патология: решение вопроса лекарственной терапии.
15’| Власова Н.А. (Уфа)
НПВП-гастропатия: профилактика и лечение.
20’| Калимуллина Д.Х. (Уфа)
Неалкогольная жировая болезнь печени.
15’| Фаизова Л.П. (Уфа)
Синдром перекреста СРК и функциональной диспепсии: как выбрать
полимодальный подход?
15’| Головенко А.О. (Москва)
Современный взгляд на проблему антибиотико-ассоциированной диареи.
15’| Селиванова Г.Б. (Москва)
5’| Вопросы-ответы в чате

13:40 - 15:20 (время московское)
симпозиум

Профпатология сегодня: проблемы и перспективы.
Председатель Бакиров А.Б. (Уфа)
10’|Приветственное слово директора ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и
экологии человека» Бакирова А.Б.
Современное состояние профпатологической службы в ПФО.
15’| Ахметшина В.Т. (Уфа)
Перспективы развития профпатологической службы в РБ.
15’| Галимова Р.Р. (Уфа)
Анализ судебной практики по спорам, связанным с профпатологией.
15’| Валеева Э.Т. (Уфа)
Риск внезапной смерти на рабочем месте от болезней системы кровообращения.
15’| Гимаева З.Ф. (Уфа)

Экспертиза связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности,
работающих во вредных и опасных условиях труда, в практике врача-терапевта.
15’| Абдрахманова Е.Р. (Уфа)
15’| Вопросы-ответы в чате

15:30 - 17:00 (время московское)
cимпозиум

Актуальные проблемы антикоагулянтной терапии в современной
клинической практике.
Председатель Михин В.П. (Курск)
Прямые оральные антикоагулянты фибрилляции предсердий: за пределами
рекомендаций.
30’|Соколова А.А., Напалков Д.А. (Москва)
Антикоагулянтная терапия в эпоху COVID-19.
30’|Напалков Д.А. (Москва)
Приверженность больного с фибрилляцией предсердий к антикоагулянтной
терапии. Что может сделать врач.
20’| Михин В.П. (Курск), Масленникова Ю.В. (Белгород)
10’| Вопросы-ответы в чате

25 сентября
Зал №1
08:00 - 09:45 (время московское)
симпозиум

Особенности диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний и коморбидных состояний: что должен делать терапевт?
Часть 2.
Председатель Николаева И.Е. (Уфа)
Современное состояние и перспективы развития кардиологической службы в
Республике Башкортостан.
20’|Николаева И.Е. (Уфа)
Риск развития артериальной гипертонии у пациентов с онкопатологией.
15’| Гумерова Г.М., Николаева И.Е., Филлипова О.А (Уфа)
Новые методы визуализации в операционной.
10’|Бузаев И.В., Аминов Т.З. (Уфа)

Криоаблация при лечении фибрилляции предсердий.
20’|Сагитов И.Ш. (Уфа)
Атриосептостомия в лечении идиопатической легочной гипертензии (иЛАГ).
10’|Бузаев И.В., Аминов Т.З. (Уфа)
Профилактика сердечно-сосудистых осложнений на поздних стадиях
хронической болезни почек.
20’| Мирсаева Г.Х. (Уфа)
5’| Вопросы-ответы в чате

09:55 - 11:25 (время московское)
сателлитный симпозиум компании Вертекс (не входит в программу для
НМО)

Пациенты с артериальной гипертензией в новой реальности.
Председатель Лямина Н.П. (Москва)
Пациент с артериальной гипертензией 2020: опыт реальной клинической
практики.
25’| Лямина Н.П. (Москва)
Контроль артериального давления у пациента высокого риска с сосудистым
коморбидом в условиях длительной самоизоляции и выходе из нее.
25’| Михин В.П. (Курск)
Уникальная российская фиксированная комбинация в лечении больных с
артериальной гипертензией: взгляд 2020.
25’| Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород)
15’| Вопросы ответы в чате

11:35 - 13:20 (время московское)
симпозиум

Терапевтическое искусство лечения сердечно-сосудистых и
неврологических заболеваний в эпоху новых технологий.
Председатель Мартынов А.И. (Москва)
Анемия и сердечно-сосудистые заболевания.
15’| Мартынов А.И. (Москва)
Артериальная гипертензия и дислипидемия. Достижимы ли новые цели?
15’| Адашева Т.В. (Москва)
Хроническая ишемия мозга: за и против.
15’|Щепанкевич Л.А. (Новосибирск)
Клинические особенности и лечение артериальной гипертензии у беременных.
(Европейские рекомендации 2018 г.)
20’| Мартынов А.И., Юсупова А.Н. (Москва)

Цитопротекторы в лечении ХСН ишемического генеза. Что мы знаем на
сегодняшний день.
30’| Михин В.П. (Курск)
10’| Вопросы ответы в чате

13:30 - 15:00 (время московское)
симпозиум

Актуальные вопросы нефрологии в терапевтической практике.
Председатель Мусина А.И. (Уфа)
О состоянии нефрологической службы в Республике Башкортостан.
20’| Мусина А.И. (Уфа)
Бессимптомная бактериурия. Какое решение должен принять участковый
терапевт.
15’| Мартынов А.И. (Москва)
Кардиоранальный синдром: современное состояние проблемы.
15’| Лехмус Т.Ю. (Уфа)
Диабетическая нефропатия: ключевые вопросы диагностики и лечения.
15’| Фархутдинова Л.М. (Уфа)
Особенности течения хронической болезни почек у детей.
15’| Мирсаева Г.Х. (Уфа)
10’| Вопросы ответы в чате

Зал №2
08:00 - 09:45 (время московское)
симпозиум

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта.
Сопредседатели: Еникеева Г.Р. (Уфа), Муталова Э.Г. (Уфа)
Терапия псориатического артрита. Проблемы и пути их решения.
20’| Еникеева Г.Р. (Уфа)
Терапия тяжелого остеопороза у пациентов ревматологического профиля.
20’| Муталова Э.Г. (Уфа)
Изучение хондроитина и глюкозамина с позиций доказательной медицины.
15’| Повзун А.С. (Санкт-Петербург)
Диагностика и лечение раннего ревматоидного артрита.
20’| Муталова Э.Г. (Уфа)
Особенности течения ОКС у пациентов с системной красной волчанкой.
Тактика лечения.
20’| Пушкарева А.Э. (Уфа)

10’| Вопросы ответы в чате

09:55 - 11:25 (время московское)
симпозиум

Заболевания органов дыхания, вопросы эффективной профилактики
и рациональной терапии ОРВИ. Часть 2.
Председатель Малявин А.Г. (Москва)
Мифы острого бронхита. Разумный выбор.
30’|Малявин А.Г. (Москва)
Многоликий кашель.
15’| Блохин Б.М. (Москва)
Особенности лечения ОРВИ у пациентов с коморбидной патологией.
Своевременный подход.
15’| Петров В.А. (Обнинск)
Пациент с гнойно-воспалительной патологией верхних дыхательных путей.
Актуальные вопросы амбулаторного этапа.
20’|Гуров А.В. (Москва)
10’| Вопросы ответы в чате

11:35 - 13:20 (время московское)
симпозиум

Персонифицированная фармакотерапия больного с ОКС: от
стационара до поликлиники.
Председатель Олейников В.Э. (Пенза)
Фармакоинвазивная реперфузия при инфаркте миокарда – актуальные
перспективы.
30’| Олейников В.Э., Шиготарова Е.А. (Пенза)
Профилактика тромботических осложнений у больного ОКС с коморбидной
патологией на этапах реабилитации. Принципы персонифицированного
подхода в терапии.
30’| Михин В.П., Канунникова В.С., Маилова Н.Ю. (Курск)
Новые возможности оценки клинического статуса больных острой коронарной
патологией на этапах стационарного и постгоспитального лечения при помощи
интегрального анализа параметров кардиоритма.
30’| Коробова В.Н., Михин В.П. (Курск)
15’| Вопросы ответы в чате

13:30 - 14:50 (время московское)
симпозиум

Откровения клинического фармаколога. Кардиология.

Председатель Поветкин С.В. (Курск)
Фатальный дуэт: ХСН и СД 2 типа. Взгляд клинического фармаколога на
оптимизацию фармакотерапии.
30’| Поветкин С.В. (Курск)
Антигипертензивная
терапия:
фармаколога.
20’| Корнилов А.А. (Курск)

секреты

выживания

Динамика антитромботической терапии у пациентов
предсердий по данным исследования РЕКУР-ФП.
20’| Польшакова И.Л. (Курск)
10’| Вопросы ответы в чате

от

клинического

с

фибрилляцией

