
Образовательная школа РНМОТ для терапевтов 
Междисциплинарные вопросы клиники внутренних болезней 

04 июня 2021 года (пятница) 
г. Екатеринбург 

 

Обращаем Ваше внимание, что в программе указано местное время (Екатеринбург). 
 

12:00-12:05 – вступительное слово  
 

Лазебник Леонид Борисович – д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, вице-президент РНМОТ, президент Научного общества 
гастроэнтерологов России (НОГР), директор учебного центра РНМОТ (Москва) 
 

Кардиология и эндокринология для терапевтов 
 

12:05-12:25 – доклад «Сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность с сохраненной 
фракцией выброса: от патогенеза к рациональной фармакотерапии» 
 

Лектор: Резник Инна Ильинична – д.м.н., профессор кафедры терапии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, председатель Свердловского областного научно-практического общества терапевтов 
им. Б.П. Кушелевского (Екатеринбург) (20 мин.) 
 

12:25-12:50 – доклад «Фибрилляция предсердий 2021: контроль ритма или контроль частоты?» 
 

Лектор: Резник Инна Ильинична – д.м.н., профессор кафедры терапии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, председатель Свердловского областного научно-практического общества терапевтов 
им. Б.П. Кушелевского (Екатеринбург) (25 мин.) 
 

12:50-13:10 – доклад «Триметазидин при лечении ишемической болезни сердца. Клинические 
рекомендации 2020 года»* 
 

Лектор: Буторов Василий Николаевич – к.м.н., доцент кафедры терапии и полиморбидной патологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва) (20 мин.) 
* При поддержке компании ЗАО «Канонфарма продакшн» (не входит в программу для НМО) 
 

13:10-13:30 – доклад «Роль антиагрегантов в терапии коморбидного пациента»* 
 

Лектор: Кочетков Алексей Иванович – к.м.н., доцент кафедры терапии и полиморбидной патологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва) (20 мин.) 
* При поддержке компании ЗАО «Канонфарма продакшн» (не входит в программу для НМО) 
 

13:30-13:35 Вопросы-ответы в чате 
13:35-13:40 Перерыв 
 

Пульмонология и неврология для терапевтов 
 

13:40-14:00 – доклад «Современная терапия ОРВИ»* 
 

Лектор: Малявин Андрей Георгиевич – д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии 
лечебного факультета, заместитель начальника управления науки ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, генеральный секретарь РНМОТ, генеральный директор Центра респираторной 
медицины, главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения РФ по ЦФО 
(Москва) (20 мин.) 
* При поддержке компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер (не входит в программу для НМО) 
 

14:00-14:20 – доклад «Как победить насморк?»* 
 

Лектор: Малявин Андрей Георгиевич – д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии 
лечебного факультета, заместитель начальника управления науки ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, генеральный секретарь РНМОТ, генеральный директор Центра респираторной 
медицины, главный внештатный специалист-пульмонолог МЗ РФ по ЦФО (Москва) (20 мин.) 
* При поддержке компании ГлаксоСмитКляйн Хелскер (не входит в программу для НМО) 
 

14:20-14:40 – доклад «Постковидные неврологические расстройства – подход к терапии»*  
 
Лектор: Камчатнов Павел Рудольфович – д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
(Москва) (20 мин.) 
* При поддержке компании ЗАО «Канонфарма продакшн» (не входит в программу для НМО) 
 

14:40-15:00 – доклад «Актуальные направления терапии и профилактики острой воспалительной 
патологии ЛОР-органов. Проблема аносмии у пациентов, перенесших инфекцию COVID-19» 
 



Лектор: Карташева Ксения Игоревна – к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, главный внештатный специалист сурдолог-оториноларинголог МЗ Свердловской 
области, заместитель декана стоматологического факультета (Екатеринбург) (20 мин.) 
 

15:00-15:05 Вопросы-ответы в чате 
15:05-15:10 Перерыв 
 

Гастроэнтерология для терапевтов 
 

15:10-15:30 – доклад «Лекарственные поражения печени: алгоритмы диагностики и терапии»*  
 

Лектор: Хлынов Игорь Борисович – д.м.н., доцент кафедры факультетской терапии стоматологического 
факультета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, руководитель гастроэнтерологического центра Клиники 
«Уральская» (Екатеринбург) (20 мин.) 
* При поддержке компании Эбботт Лэбораториз (не входит в программу для НМО) 
 

15:30-15:50 – доклад «Неалкогольная жировая болезнь печени ― новые рекомендации НОГР и РНМОТ» 
 

Лектор: Лазебник Леонид Борисович – д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, вице-президент РНМОТ, президент НОГР, директор 
учебного центра РНМОТ (Москва) (20 мин.) 
 

15:50-16:10 – доклад «Механизмы коморбидности у пациента с гастроинтестинальными 
заболеваниями. Выбор оптимальной терапии» 
 

Лектор: Лазебник Леонид Борисович – д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, вице-президент РНМОТ, президент НОГР, директор 
учебного центра РНМОТ (Москва) (20 мин.) 
 

16:10-16:30 – доклад «Адеметионин при гепато-ассоциированных заболеваниях»*  
 

Лектор: Лазебник Леонид Борисович – д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, вице-президент РНМОТ, президент НОГР, директор 
учебного центра РНМОТ (Москва) (20 мин.) 
* При поддержке компании Эбботт Лэбораториз (не входит в программу для НМО) 
 

16:30-16:50 – доклад «НАЖБП и сахарный диабет 2 типа: тандем метаболических эпидемий» 
 

Лектор: Туркина Светлана Владимировна – д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО 
ВолГМУ Минздрава России (Волгоград) (20 мин.) 
 

16:50-17:10 – доклад «Болевой абдоминальный синдром: от клинической гетерогенности к 
универсальной терапии»*   
 

Лектор: Фоминых Юлия Александровна – д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
с курсами гастроэнтерологии и эндоскопии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 
(Санкт-Петербург) (20 мин.) 
* При поддержке компании ЗАО «Канонфарма продакшн» (не входит в программу для НМО) 
 

17:10-17:15 Вопросы-ответы в чате 
17:15-17:20 Перерыв 
 

17:20-18:20 – симпозиум «Метаболически ассоциированная болезнь печени – почему это важно?» 
 
Лазебник Леонид Борисович – д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, вице-президент РНМОТ, президент НОГР, директор учебного 
центра РНМОТ (Москва) (60 мин.) 
 
18:20-18:40 – доклад «Применение гидролизата плаценты человека при стеатогепатитах смешанной 
этиологии» 
 

Лектор: Пирогова Ирина Юрьевна – д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ 
Минздрава России (Челябинск) (20 мин.) 
 

18:40-18:45 Вопросы-ответы 
 


