
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт -Петербурга  

Региональное общественное движение «Адаптационная медицина и превентология.  

Терапевтический альянс» 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной медицины» 

Военно-Медицинская академия им. С.М. Кирова  

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет  

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт медицинской приматологии»  

Национальная ассоциация врачей-клиницистов «Медицина от рождения до старости» 

 

 

X юбилейный Российский конгресс  

«Метаболический синдром: онко- и кардиопревенция,  

современная терапия и реабилитация» 

 

 

9-10 декабря 2020 года 
 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 
Президент научно-организационного комитета: А.В. Шабров, академик РАН, 

Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Премии 

Правительства РФ 

 

Почетные председатели: 

А.М. Беляев, Президент ассоциации онкологов Северо-Запада, доктор медицинских наук, 

профессор 

Б.Н. Котив, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор 

Д.А. Сычев, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, лауреат 

Премии Правительства РФ в области науки и техники 

П.К. Яблонский, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор 

 

Председатели: Д.В. Гладышев, доктор медицинских наук, профессор 

    В.В. Тыренко, доктор медицинских наук, профессор 

    Ю.П. Успенский, доктор медицинских наук, профессор 

 



9 декабря 2020 года 
 

08.00-08.50  

Регистрация участников 

 

08.50  

Открытие конгресса 
 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

 

Президент конгресса, Президент Регионального общественного движения «Адаптационная 

медицина и превентология. Терапевтический альянс», академик РАН, профессор, з.д.н., 

лауреат премии Правительства РФ А.В. Шабров 

 

Директор ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, главный внештатный специалист-

хирург Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, главный 

внештатный специалист торакальный хирург Министерства здравоохранения РФ, декан 

медицинского факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета, 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии медицинского факультета Санкт-

Петербургского Государственного Университета, Президент Национальной ассоциации 

фтизиатров, Президент Ассоциации торакальных хирургов Росси, доктор медицинских 

наук, профессор, заслуженный врач РФ П.К. Яблонский 

 

Заместитель начальника Военно-медицинской академии по учебной и научной работе, 

генерал-майор медицинской службы доктор медицинских наук, профессор Б.Н. Котив 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

 

9.00-12.50 
 

Председатели: Драпкина О.М., Орлов С.В., Хаджидис А.К., Шабров А.В., 

Яблонский П.К. 

 

9.00-9.30 Юбилейный доклад. Шабров А.В. «Метаболический синдром: 

неинфекционная пандемия 21 века» 

9.30-9.50 Суховская О.А., Яблонский П.К. «Табакокурение и метаболический 

синдром» 

9.50-10.10 Сычев Д.А. (Москва) «Персонализированная антитромботическая 

терапия на основе омиксных технологий» 

10.10-10.30 Драпкина О.М. (Москва) «Метаболический синдром глазами 

терапевта» 

10.30-10.50 Орлов С.В. «Курение, рак легкого и революция в онкологии»  

10.50-11.10 Беляев А.М., Барчук А.С., Смирнова О.А. «Валидация 

цитологического скрининга рака шейки матки в СЗФО» 

11.10-11.30 Успенский Ю.П. «Воспалительные заболевания кишечника и 

ожирение»  



11.30-11.50 Тыренко В.В. «Парадигма ожирения при сердечно-сосудистых 

заболеваниях: необходимость дифференцированного контроля веса» 

11.50-12.10 Гладышев Д.В. «Современные скрининговые программы в ранней 

диагностике онкологических заболеваний» 

12.10-12.30 Новикова В.П., Петренко Ю.В., Прокопьева Н.Э. «Некоторые 

патогенетические механизмы влияния материнского ожирения на здоровье 

детей» 

12.30-12.50 Хаджидис А.К. «Доказательная фармакотерапия в кардиологии» 

 

12.50-13.00  

ответы на вопросы 

 

13.00-14.00  

Симпозиум «Значимость селективности, эффективности и безопасности 

в терапии больных с ВЗК» 

при поддержке компании Такеда, баллы НМО не начисляются 

 

Модератор: Абдулганиева Д.И. 

 

13.00-13.20 Галагудза М.М. «Иммунопатологические механизмы в развитии 

ВЗК»  

13.20-13.40 Абдулганиева Д.И. (Казань) «Проблема выбора первого 

биологического препарата у пациентов с ВЗК»  

13.40-14.00 Веселов А.В. (Москва) «Организация помощи пациентам с ВЗК» 

 

14.00-14.30  

ответы на вопросы 

 

14.30-17.30 

Научный симпозиум «Кардио- и онкопревенция метаболически-

ассоциированных заболеваний в клинике внутренних болезней» 

 

Председатели: Обрезан А.Г., Тыренко В.В., Успенский Ю.П. 

 

14.30-14.50 Успенский Ю.П. «Диффузные заболевания печени: на каком этапе 

актуальна канцеропревенция?» 

14.50-15.10 Фоминых Ю.А. «Современные методы канцеропревенции у 

пациентов с гастроинтестинальной патологией» 

15.10-15.30 Тыренко В.В. «Пациент с ИБС и сахарным диабетом – фокус на 

профилактику атеротромботических событий»  

15.30-15.50 Обрезан А.Г. «Сахарный диабет и фибрилляция предсердий: один 

пациент, одно решение»  

15.50-16.10 Барчук А.А., Нефедов А.О., Яблонский П.К. «Скрининг рака 

легкого: прошлое, настоящее, будущее» 

https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/40/3965/5952785
https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/40/3965/5952785


16.30-16.50 Галенко А.С., Лосева К.А. «Нефармакологическая коррекция 

эндотелиальной дисфункции» 

16.50-17.10 Гнутов А.А. «Роль дуоденогастроэзофагеального рефлюкса в 

патогенезе пищевода Баррета» 

17.10-17.30 Галенко А.С. «Необходимая двигательная активность в свете 

актуальных рекомендаций ВОЗ» 
 

17.30-18.00  

ответы на вопросы, подведение итогов первого дня Конгресса 
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9.00-11.00 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  

(продолжение) 

 

Председатели: Тыренко В.В., Халимов Ю.Ш., Шабров А.В., Шифрин О.С. 

 

9.00-9.40 Лекция Мастер-класс. Галагудза М.М., Корнюшин О.В., Сонин Д.Л. 

«Коррекция инкретинового профиля при сахарном диабете и ожирении как 

новая кардиопротективная стратегия» 

9.40-10.00 Халимов Ю.Ш. «Сахарный диабет 2 типа, ожирение и раннее 

сосудистое старение» 

10.00-10.20 Тыренко В.В. «Гиперурикемия – как один из ключевых звеньев 

атерогенеза при метаболическом синдроме» 

10.20-10.40 Шифрин О.С. (Москва) «ВЗК и канцеропревенция» 
10.40-11.00 Волчек И.В. «Возможности первичной и вторичной 

персонализированной профилактики онкологических заболеваний» 
 

11.00-11.30 

ответы на вопросы 

 

11.30-12.30 

Симпозиум "Новые подходы к терапии воспалительных заболеваний 

кишечника" 

при поддержке ООО "Джонсон и Джонсон", баллы НМО не начисляются 

 

Модератор: Успенский Ю.П. 

 

11.30-11.50 Успенский Ю.П. Метаболический синдром и ВЗК, взгляд 

гастроэнтеролога 

11.50-12.10 Барышева О.Ю. (Петрозаводск) Перспективы терапии БК  

12.10-12.30 Фоминых Ю.А. Перспективы терапии ЯК 
 

12.30-13.00  



ответы на вопросы 
 

13.00-17.00 

Научный симпозиум «Метаболически-ассоциированные заболевания в 

клинической практике» 

 

Председатели: Волчек И.В., Исаков В.А., Федорец В.Н., Хорошинина Л.П. 

 

13.00-13.20 Барсуков А.В., Щербакова К.А., Сеидова А.Ю. «Практические 

вопросы гипертензиологии-2020» 

13.20-14.00 Хованов А.В. "Эндотоксикоз - мультидисциплинарная проблема" 

14.00-14.20 Федорец В.Н. «Артериальная гипертензия у пациента пожилого и 

старческого возраста: современное состояние проблемы» 

14.20-14.40 Исаков В.А., Холкина А.А. «Пути улучшения приверженности 

лечению у больных метаболическим синдромом» 

14.40-15.00 Хорошинина Л.П. «Парадоксы ожирения» 

15.00-15.20 Федорец В.Н. «Хроническая сердечная недостаточность: акцент на 

коморбидного пациента пожилого возраста» 

15.20-15.40 Наджафова К.Н. «Дислипидемия как точка пересечения 

метаболического синдрома и желчнокаменной болезни» 

15.40-16.00 Соусова Я.В. «Нарушение пищевого поведения у молодых 

больных метаболическим синдромом: результаты оригинального 

исследования» 

16.00-16.20 Гулунов З.Х. «Особенности гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни при метаболическом синдроме» 

 

16.20-17.00 

ответы на вопросы, закрытие Конгресса 
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