
 
Обращаем Ваше внимание, что в программе указано московское время. 

 
Образовательная школа РНМОТ для терапевтов 

3 ноября 2022 года  
г. Чита 

Междисциплинарные вопросы клиники внутренних болезней 
 

ПРОГРАММА 
 

Вступительное слово научного руководителя — Лазебника Леонида Борисовича — д.м.н., 
профессора кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, вице-президента РНМОТ, президента Научного общества 
гастроэнтерологов России (НОГР), директора учебного центра РНМОТ (Москва) 

 

08:00 – 09:40 (14:00 – 15:40 по местному времени) 

Секция «Гастроэнтерология» 
 
«Диагностическая и лечебная тактика при запорах»* 
08:00-08:20’| 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) (20 мин.) 
* Доклад при поддержке компании Мосфарма (не входит в программу для НМО)* 
 
«Антибиотик-ассоциированная диарея в современных реалиях» 
08:20-08:45’| Лузина Елена Владимировна — к.м.н., доцент кафедры терапии ФДПО ФГБОУ 
ВО ЧГМА Минздрава России (Чита) (25 мин.) 
 
«Оптимальный профиль пациента с болезнью Крона. Цели современной терапии» 
08:45-09:05’| Жилина Альбина Александровна — д.м.н., доцент кафедры терапии ФДПО 
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (Чита) (20 мин.) 
 
«Актуальные подходы к ведению пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени»* 
09:05-09:35’| Голованова Елена Владимировна — д.м.н., профессор кафедры 
поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, член 
диссертационного Ученого совета Центрального НИИ гастроэнтерологии (Москва) (30 
мин.) 
* При поддержке компании ООО «Опелла Хелскеа» (не входит в программу для НМО) 
 
09:35-09:40’| Вопросы-ответы в чате 

 
Перерыв (5 мин.) 

 

09:45 – 10:50 (15:45 – 16:50 по местному времени) 

Раздел «Пульмонология»-«Неврология» 



 
«Современные аспекты ведения пациентов с болевым синдромом»*  
09:45-10:05’|Кукушкин Михаил Львович — д.м.н., профессор, руководитель лаборатории 
фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ НИИ общей патологии и 
патофизиологии, руководитель РОИБ (Москва) (20 мин.)  
* При поддержке компании ООО «Опелла Хелскеа» (не входит в программу для НМО) 

 
«Что сезон грядущий нам готовит?»  
10:05-10:45’| Никифоров Владимир Владимирович — д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, главный инфекционист ФМБА России (Москва) (40 мин.)  
 
10:45-10:50’| Вопросы-ответы в чате 

 
Перерыв (5 мин.) 

 

10:55 – 11:30 (16:55 – 17:30 по местному времени) 

Лекция 
 
 «Стресс, ожирение, воспаление: порочный круг эндокринных нарушений»*  
10:55-11:25’|Орлова Светлана Владимировна — д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
диетологии и клинической нутрициологии МИ РУДН (Москва) (30 мин.) 
* При поддержке компании ООО «Опелла Хелскеа» (не входит в программу для НМО) 
 
11:25-11:30’| Вопросы-ответы в чате 
 

11:30 – 12:35 (17:30 – 18:35 по местному времени) 

Секция «Как выбрать тактику ведения постковидных пациентов с 
сердечно-сосудистой или легочной патологией» 

 
«Поражения сердца и сосудов после COVID-19. Структура рациональной терапии» 
11:30-12:00’| Михин Вадим Петрович — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
внутренних болезней № 2 ФГБОУ ВО Курский ГМУ Минздрава России, член Президиума 
РНМОТ (Курск) (30 мин.) 
 
«Легочный фиброз в контексте эпидемии COVID-19: что должен знать терапевт?» 
12:00-12:30’| Ларёва Наталья Викторовна — д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
терапии ФДПО, проректор по научной и международной работе ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 
России, председатель Забайкальского регионального отделения РНМОТ (Чита) (30 мин.) 
 
12:30-12:35’|Вопросы-ответы в чате 

 
 


