
 
 

 
Руководителям учреждений здравоохранения. 

 
 

Информационное письмо. 

28 – 29 сентября 2016 года с 09.30 часов для врачей терапевтов, пульмонологов, 

кардиологов, гастроэнтерологов, нефрологов, врачей общей практики  Российское научное 

медицинское общество терапевтов (РНМОТ) совместно с Министерством 

здравоохранения Самарской области и Самарским государственным медицинским 

университетом будет проводиться XXVI Межрегиональную научно-практическую 

конференцию РНМОТ.  

Место проведения: Самарский государственный медицинский университет, г. 

Самара, ул. Гагарина, д.18. 

 Работа конференции будет проходить в течении 2-х дней одновременно в 3-х залах 

(Актовый, лекционные залы №1,2) и включает пленарное заседание, 1,5 часовые секций в 

различных форматах: симпозиумы, круглые столы, дискуссионные панели, школы, лекции 

по наиболее актуальным вопросам внутренних болезней. Научную программу 

конференции дополняет выставка фармакологических средств, медицинских изданий и 

оборудования. 

 Мероприятие аккредитовано в системе непрерывного профессионального развития. 

Все зарегистрированные участники, получат номерные свидетельства Министерства 

здравоохранения РФ о прохождении обучения в рамках реализации новой модели 

непрерывного медицинского образования, при условии посещения конференции на 

протяжении всей её работы. Полученные кредиты могут быть засчитаны как учебные 

часы при очередной аккредитации специалистов. 

Программа конференции 

28 сентября 

08.00 Начало регистрация участников. 
  

Актовый зал 
  
09:30 - 10:00 

Официальное открытие конференции 
  

10:00 - 12:00 
пленарное заседание 
Роль Российского научного медицинского общества терапевтов в непрерывном 

медицинском образовании. 
Мартынов А.И. (Москва) 

Инновационные технологии в медицине. 
Котельников Г.П. (Самара) 
Алгоритм диагностики и оценка рисков на амбулаторном приеме. (Посвящается 135-

летию со дня рождения В.Ф. Зеленина). 
Верткин А.Л. (Москва) 



 
От новых маркеров сердечно-сосудистого риска к новым мишеням терапевтического 

воздействия. 
Лебедев П.А. (Самара) 

Успехи и задачи терапевтической службы Самарской области. 
Фатенков О.В. (Самара) 
  

12:15 - 13:45 
симпозиум 

Диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания. 
Сопредседатели: Жестков А.В. (Самара), Купаев В.И. (Самара) 
  

Вакцинация в пульмонологии: возможности и перспективы. 
Жестков А.В. (Самара) 

Современные возможности терапии хронической обструктивной болезни легких в общей 
врачебной практике. 
Купаев В.И. (Самара) 

Анализ качества оказания медицинской помощи пациентам с внебольничными 
пневмониями. 

Богданова Ю.В., Мищенко О.В. (Самара) 
Фибробронхоскопия: алгоритм применения. 
Штейнер М.Л. (Самара) 

Современные аспекты диагностики туберкулеза на фоне хронических неспецифических 
болезней легких. 
Бородулина Е.А. (Самара) 

Клинико-патогенетические особенности течения бронхиальной астмы на фоне 
метаболического синдрома. 

Космынина М.А. (Самара) 
  
13:45 - 14:15 

Обед 
  

14:15 - 16:00 
симпозиум 
Частные аспекты врачебной практики. 

Сопредседатели: Ребров А.П. (Саратов), Симерзин В.В. (Самара) 
  

Нестероидные противовоспалительные препараты и сердечно-сосудистые риски − что мы 
знаем и что используем сегодня. 
Ребров А.П., Гайдукова И.З. (Саратов) 

Сердечно-сосудистые риски и нестероидные противовоспалительные препараты − 
особенности интерпретации данных и реальность. 

Ребров А.П., Гайдукова И.З. (Саратов) 
Особенности диагностики и лечения субклинического атеросклероза. 
Галкина М.А., Симерзин В.В. (Самара) 

Возможности коррекции нарушений микроциркуляции у пациентов, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения. 

Золотовская И.А. (Самара) 



 
Адекватная защита желудка и кишечника − обязанность врача любой специальности, 

назначившего нестероидные противовоспалительные препараты. 
Тарасова Л.В. (Чебоксары) 

Эндотоксикоз в практике врача, современные подходы к контролю. 
Печкуров Д.В. (Самара) 
  

16:15 - 17:45 
симпозиум 

От научных исследований к кардиологической практике. 
Сопредседатели: Крюков Н.Н. (Самара), Дупляков Д.В. (Самара) 
  

Критерии диагностики и пути профилактики инфекционного эндокардита: рекомендации 
ЕОК 2015г. 

Рубаненко О.А. (Самара) 
О чем говорят регистры: стабильная стенокардия в амбулаторной практике. 
Ильченко М.Ю. (Самара) 

Семейные дислипидемии. Принципы диагностики и лечения. 
Фатенков О.В. (Самара) 

Оценка роли артериальной гипертонии и нарушений ритма сердца в развитии 
когнитивных расстройств. 
Портнова Е.В. (Самара) 

Инсулинорезистентность как фактор риска у пациентов с артериальной гипертензией в 
зависимости от риска сердечно-сосудистых осложнений. 
Титова Ю.Ф. (Самара) 

Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией  выброса у пациентов с артериальной 
гипертонией: современные возможности диагностики и коррекции. 

Губарева И.В. (Самара) 
  
Зал №1 

  
08:30 - 09:30 

секция 
«Завтрак с профессором». 
Мартынов А.И. (Москва), Верткин А.Л. (Москва) 

  
Амбулаторный прием 

  
12:15 - 13:45 
Амбулаторная программа: «диагноз в двери». 

Будет представлена изменившаяся миссия терапевта в поликлинике, рекомендации, как 
посмотреть больного за 12 минут, новые диагностические пособия и пропедевтические 

истины. 
Верткин А.Л. (Москва) 
  

Амбулаторная программа: «медицина вне города». 
Видеопрезентации клинических рекомендаций по амбулаторному ведению больных: 

·        перенесших острый коронарный синдром; 
·        артериальной гипертонией и гипертоническим кризом; 



 
·        хронической сердечной недостаточностью; 

·        хронической ишемией головного мозга; 
·        головокружениями; 

·        болью в спине. 
Верткин А.Л. (Москва), Носова А.В. (Москва) 
  

13:45 -14:30 
Обед 

  
14:30 - 17:45 
Амбулаторная программа: «доступное лечение»: 

·    кардиоваскулярный риск: я слышал, но не видел и не знаю что делать; 
·   я не употребляю алкоголь, но у меня все равно больная печень. Что теперь делать? 

·  я не понимаю своего врача. Слышал, что причина в когнитивных нарушениях. 
Выпишите рецепт; 
·   есть ли лекарство от всего? 8 букв? 

 Верткин А.Л. (Москва), Носова А.В. (Москва) 
  

Культурная программа амбулаторного приема. 
Новое в лечении артериальной гипертонии. Спектакль-ремейк на основе классики жанра: 
«Ревизор» Н.В. Гоголь. 

Верткин А.Л., Наумов А.В. (Москва) 
  
Зал №2 

  
12:15 - 14:00 

симпозиум 
Заболевания желудка и кишечника в практике терапевта. 
Сопредседатели: Осадчук М.А. (Москва), Черемушкин С.В. (Москва), Осадчук А.М. 

(Самара), Колесова Т.А. (Самара) 
 

Достижения последних лет в изучении патогенеза синдрома раздраженного кишечника. 
Пути повышения эффективности терапии синдрома раздраженного кишечника. 
Черемушкин С.В. (Москва) 

Диарейный синдром в практике терапевта. 
Осадчук М.А. (Москва) 

Профилактика рака желудка − актуальная проблема современности. 
Кирпичева Г.Н. (Самара) 
Диагностика липидного дистресс-синдрома у больных с хроническим гепатитом С. 

Константинов Д.Ю., Попова Л.Л. (Самара) 
Хронический гепатит С и стеатоз печени. Подходы к решению проблемы. 

Голик О.О., Константинова Е.А. (Самара) 
Особенности язвенной болезни желудка на фоне полихимиотерапии у больных с 
гемобластозами. 

Гриценко Т.А., Осадчук А.М., Косталанова Ю.В., Давыдкин И.Л. (Самара) 
  

14:00 - 14:30 
Обед 



 
  

14:30 - 16:00 
симпозиум 

Доказательная медицина и реальная клиническая практика. 
Сопредседатели: Сычев Д.А. (Москва), Решетько О.В. (Саратов) 
  

Клинико-фармакологические технологии персонализированной медицины 
(фармакогенетическое тестирование и терапевтический лекарственный мониторинг). 

Сычев Д.А. (Москва) 
Взаимозаменяемость лекарственных препаратов. 
Решетько О.В. (Саратов) 

Нейротропные нутриенты в адьювантной терапии астенических состояний, резюме 
клинических данных. 

Громова О.А. (Иваново) 
Современные требования к предоставлению результатов клинических исследований 
лекарственных препаратов с позиции доказательной медицины. 

Шпигель А.С. (Самара) 
Эффективность генно-инженерной терапии в лечении пациентов ревматологического 

профиля (опыт работы Самарского центра). 
Семагина О.В. (Самара) 
  

16:15 - 17:45 
Выездное заседание Президиума Правления РНМОТ совместно с региональными 
отделениями РНМОТ ПФО. 

  
29 сентября 

  
Актовый зал 
  

09:30 - 11:15 
симпозиум 

Сердечно-сосудистый континуум: от теории к клинической практике. 
Сопредседатели: Щукин Ю.В.(Самара), Лебедев П.А. (Самара) 
  

Новые аспекты диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности.  
Лебедев П.А., Иванова О.Ф. (Самара) 

Современные биомаркеры в диагностике, прогнозировании и оценке терапии хронической 
сердечной недостаточности. 
Медведева Е.А., Шиляева Н.В.(Самара) 

Факторы риска и профилактика кардиоэмболического инсульта у пациентов с 
фибрилляцией предсердий. 

Рубаненко А.О. (Самара) 
Приверженность к антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий, 
перенесших кардиоэмболический инсульт. Результаты исследования АПОЛЛОН. 

Золотовская И.А, Давыдкин И.Л. (Самара) 
Вторичная цереброваскулярная гипертензия при стенозе каротидной бифуркации: 

особенности течения и лечения. 
Германов А.В. (Самара) 



 
Метаболические эффекты адипокинов в динамике «Q» инфаркта миокарда. Матееску К.А. 

(Самара) 
  

11:30 - 13:00 
симпозиум 
Лечение заболеваний органов дыхания. 

Сопредседатели: Гучев И.А. (Москва), Бердникова Н.Г. (Москва) 
  

Современные проблемы и принципы антимикробной терапии внебольничных 
респираторных инфекций. 
Гучев И.А. (Москва) 

Применение муколитических средств при острых бронхитах и хронической 
бронхолегочной патологии у взрослых. 

Бердникова Н.Г. (Москва) 
  
13:15 - 14:45 

симпозиум 
Проблемы гастроэнтерологии и гепатологии. 

Сопредседатели: Плюснин С.В. (Москва), Карева Е.Н. (Москва) 
  
Запор и колоректальный рак, или Почему после 50 лет всем необходима колоноскопия? 

Плюснин С.В. (Москва) 
Применение ингибиторов протонной помпы: клинические рекомендации для решения 
практических вопросов. 

Карева Е.Н. (Москва) 
 

  
15:00 - 16:30 
симпозиум 

«Дайджест нефрологии для терапевта». 
Сопредседатели: Давыдкин И.Л.(Самара), Пуштов А.А. (Самара) 

  
Оценка состояния функции эндотелия у больных хронической болезнью почек. 
Ромашева Е.П., Третьякова А.Р., Давыдкин И.Л. (Самара) 

Проблема кардиоваскулярной патологии у пациентов после трансплантации почки.  
Рогозина Л.А., Парабина Е.В., Аверина Е.И.,  Давыдкин И.Л. (Самара) 

Итоги работы амбулаторного нефрологического отделения СОКБ им. В.Д. Середавина.  
Попова С.И. (Самара) 
Эффективность и приоритетность технологии фитолазерофорез в лечении хронических 

почечных патологий с исходом в хроническую почечную недостаточность. 
Купеев В.Г., Купеев Р.В., Касаева Е.В. (Москва) 

  
Зал №1 
  

Амбулаторный прием 
  

09:30 - 13:00 
Частные вопросы амбулаторного приема: 



 
1.           Основные синдромы и симптомы в практике терапевта 

·            «Сосудистая» коморбидность 
·            Острая и хроническая лихорадка 

·            Кровохарканье 
·            Плевральный выпот 
·            Кашель 

·            Анемия 
·            Боль в животе 

·            Остеоартрит 
·            Гематурия 
·        Желтуха 

Наумов А.В., Носова А.В., Ларюшкина Е.Д., Ховасова Н.О. (Москва) 
  

13:15 - 15:00 
симпозиум 
Современные возможности диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 
Сопредседатели: Боровков Н.Н. (Нижний Новгород), Кокорин В.А. (Москва) 

  
Дискуссионные вопросы терапевтической аритмологии − взгляд эксперта. 
Боровков Н.Н. (Нижний Новгород) 

Сложные вопросы коморбидности при ишемической болезни сердца у пожилых.  
Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород) 
Классика терапии хронической ишемии мозга. 

Кирпичева Г.Н. (Самара) 
Новые биомаркеры повреждения миокарда: в фокусе сердечный белок, связывающий 

жирные кислоты. 
Кокорин В.А. (Москва) 
Инновационные возможности цитопротекции в  лечении больных ишемической болезнью 

сердца. 
Кузьмин В.П. (Самара) 

Нарушения сна: мифы и реалии. 
Федотова А.В. (Москва) 
  

Зал №2 
  

09:30 - 11:15 
симпозиум 
Коморбидные состояния в гериатрии. Современные аспекты лечения костно-

суставной патологии. 
Сопредседатели: Громова О.А. (Иваново), Захарова Н.О. (Самара), Хитров Н.А. (Москва) 

  
Комплексная гериатрическая оценка − основной «инструмент» в работе врача-гериатра. 
Захарова Н.О., Николаева А.В.,Тренева Е.В. (Самара) 

Пациент с остеоартритом на амбулаторном приеме: две дороги, две судьбы. 
Вовк Е.И. (Москва) 

Профилактика тромбозов у гериатрических больных, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 



 
Захарова Н.О., Николаева А.В. (Самара) 

Молекулярные механизмы взаимодействия компонентов костной  ткани. 
Громова О.А. (Иваново) 

Системный остеопороз. Современные аспекты. 
Бугакова С.В. (Самара) 
Теоретическая обоснованность и клиническая эффективность комплексной 

безмедикаментозной терапии в лечении хронических патологий. 
Купеев В.Г., Купеев Р.В., Касаева Е.В. (Москва) 

  
11:30 - 13:00 
сателлитный симпозиум компании ВЕРТЕКС 

Хроническая сердечная недостаточность. 
Сопредседатели: Симаков А.А. (Самара), Лебедев П.А. (Самара) 

  
Лечение артериальной гипертонии при метаболическом синдроме. 
Симаков А.А. (Самара) 

Новые аспекты диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности.  
Лебедев П.А. (Самара) 

  
13:15 - 14:45 
симпозиум 

Эндокринология для терапевтов. 
Сопредседатели: Вербовой А.Ф. (Самара), Лебедев П.А. (Самара) 
  

Гипотиреоз в практике врача терапевта. 
Вербовой А.Ф. (Самара) 

Патология щитовидной железы и беременность. 
Шаронова Л.А. (Самара) 
Тактика ведения пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы.  Косарева 

О.В. (Самара) 
Сердечно-сосудистые заболевания у женщин в менопаузе. 

Пеганова О.Н. (Самара) 
Гиперинсулинизм у беременных. Дифференциальный диагноз. 
Пименова Д.Ю. (Самара) 

  
15:00 - 16:30 

школа молодого терапевта 
Функциональная диагностика в практике врача-терапевта: фокус на ЭКГ и суточное 
мониторирование артериального давления. 

Кокорин В.А. (Москва) 
 

Секретарь Самарского регионального 
отделения Российского научного 
медицинского общества терапевтов 

заведующий кафедрой 
факультетской терапии СамГМУ 

главный внештатный терапевт  
Министерства Здравоохранения 



 
Самарской области, д.м.н., доцент                                                      О.В.Фатенков 


