СЕКЦИЯ I
20’| НАЖБП: гепатологические риски. Взгляд гастроэнтеролога.
Бакулин Игорь Геннадьевич - заведующий кафедрой пропедевтики внутренних
болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса и декан лечебного
факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист-терапевт
Северо-Западного федерального округа РФ, президент Общества гастроэнтерологов и
гепатологов «Северо-Запад», д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, СанктПетербург
20’| Кардиоваскулярные риски НАЖБП. Взгляд кардиолога.
Тыренко Вадим Витальевич - начальник кафедры и клиники факультетской терапии
ВМА им. С.М. Кирова, главный кардиолог Министерства обороны РФ, главный
внештатный специалист-терапевт Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор, Заслуженный
врач РФ, Санкт-Петербург
20’| Диабетические риски НАЖБП. Взгляд эндокринолога.
Салухов Владимир Владимирович - начальник 1-ой кафедры и клинки (терапии
усовершенствования врачей) им. акад. Н.С. Молчанова ВМА им. С.М. Кирова, д.м.н.,
доцент, Санкт-Петербург.
10’| Дискуссия.

СЕКЦИЯ II
20’| Морфологические проявления лекарственных поражений печени.
Карев Вадим Евгеньевич – д.м.н. (руководитель отдела тканевых и
патоморфологических методов исследования Детского научно-клинического центра
инфекционных болезней)
20’| Патогенетические подходы к фармакотерапии лекарственных поражений
печени
Оковитый Сергей Владимирович – д.м.н. профессор (заведующий кафедрой
фармакологии и клинической фармакологии Санкт-Петербургского государственного
химико-фармацевтического университета)

20’| Лекарственные поражения печени: существующие клинические
рекомендации
Райхельсон Карина Леонидовна, д.м.н. профессор (профессор Научно-клинического
и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии Санкт-Петербургского
государственного университета)
10’| Дискуссия.
Секция III.
Новое в диагностике и лечении алкогольного поражения печени для терапевта
(диалог гастроэнтеролога - клинического фармаколога - реаниматолога)
Сопредседатели: Оковитый С.В. (Санкт-Петербург), Тарасова Л.В. (Чебоксары)
20’| Лекарственная коррекция алкогольного поражения печени на основе
последних клинических рекомендаций - клинический разбор пациента с
алкогольным поражением печени.
Тарасова Лариса Владимировна – член Президиума РНМОТ, заведующая кафедрой
факультетской и госпитальной терапии Чувашского государственного университета им.
И.Н. Ульянова, д.м.н., главный терапевт, гастроэнтеролог Минздрава Чувашии,
руководитель Республиканского гастроэнтерологического Центра (Чебоксары)
20’| Эффективность и безопасность гепатопротекторов при алкогольном
поражении печени.
Оковитый Сергей Владимирович – заведующий кафедрой фармакологи и
клинической фармакологии Санкт-Петербургского государственного химикофармацевтического университета, д.м.н., профессор
(Санкт-Петербург)
20’| Принципы метаболической терапии при остром токсическом поражении
печени.
Кузьмич Владимир Геннадьевич – доцент кафедры и клиники военно-полевой
терапии, к.м.н., главный клинический токсиколог-радиолог Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова. Ведущий специалист Санкт-Петербурга и Министерства
Обороны РФ в области токсикологии и профпатологии (Санкт-Петербург)
10’|

Дискуссия

