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Заболевания печени вносят существенный вклад в
увеличение показателей инвалидизации и смертности
населения, как в Российской Федерации, так и во всем
мире. Алкогольная и неалкогольная жировая болезни
печени находятся на лидирующих позициях по
распространенности, стремительно приводя к
развитию цирроза печени, а присутствующая в
современной медицине полипрагмазия вызывает
развитие лекарственных поражений печени различной
степени тяжести.
Своевременное распознавание поражения печени,
уточнение генеза ее страдания, адекватно
назначенная терапия, верная маршрутизация способствуют здоровьесбережению и улучшению
качества жизни пациентов с острыми и хроническими
диффузными заболеваниями печени.
Тандем специалистов (гастроэнтеролога, клинического
фармаколога, токсиколога, реаниматолога и др.)
станет изюминкой межрегионального круглого стола,
позволит всеобъемлюще подойти к разбору пациентов
с заболеваниями печени различных нозологий. Врачу
терапевту и врачу общей практики представится
возможность принять участие в онлайн-консилиуме по
разбору пациентов с заболеваниями печени и
напрямую задать вопросы лекторам.

Главная цель проекта:
Актуализировать и разобрать с врачами терапевтами,
врачами общей практики на клинических примерах
патогенез, диагностику, терапию и
реабилитационные-компенсирующие мероприятия
при диффузных заболеваниях печени.
Приглашаются врачи поликлиник: терапевты, врачи
общей практики, гастроэнтерологи, клинические
фармакологи, а также врачи функциональной,
лабораторной диагностики, инфекционисты,
ординаторы и студенты старших курсов лечебных
факультетов
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РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНЫХ СЕКЦИЙ ПРОГРАММЫ:
Секция I. Новое в диагностике и лечении НАЖБП:
«горькие» проблемы «сладкой» жизни
Руководитель секции: Бакулин Игорь
Геннадьевич, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России,
главный внештатный специалист-терапевт
Северо-Западного федерального округа РФ,
заслуженный врач РФ (г. Санкт-Петербург)

Секция II. Новое в диагностике и лечении лекарственных
поражений печени - мультидисциплинарный подход
Руководитель секции: Оковитый Сергей
Владимирович, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой фармакологии и
клинической фармакологии СанктПетербургского государственного химикофармацевтического университета Минздрава
России (г. Санкт-Петербург)

Секция III. Новое в диагностике и лечении алкогольного
поражения печени для терапевта (диалог гастроэнтеролога клинического фармаколога - реаниматолога)
Руководитель секции: Тарасова Лариса
Владимировна, член Президиума РНМОТ,
д.м.н., заведующий кафедрой
факультетской и госпитальной терапии
Чувашского государственного университета
им. И.Н. Ульянова

Отличительные характеристики образовательных семинаров
РНМОТ:
• междисциплинарность
• смещение фокуса на лечение пациента, а не болезни
• нацеленность на практическую деятельность врачей

• формирование у врачей алгоритмов и схем диагностики и
лечения
• сопровождение семинаров дополнительными обучающими
материалами, алгоритмами и схемами диагностики и
лечения наиболее распространённых заболеваний.

ПРОГРАММА

СЕКЦИЯ I
09:00-10:10
Новое в диагностике и лечении НАЖБП:
«горькие» проблемы «сладкой» жизни
Председатель:
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 специалисттерапевт Северо-Западного федерального округа
РФ, президент Общества гастроэнтерологов и
гепатологов «Северо-Запад», д.м.н., профессор,
Заслуженный врач РФ (г. Санкт-Петербург)
НАЖБП: гепатологические риски. Взгляд
гастроэнтеролога.
20’| 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 (г. СанктПетербург)
Кардиоваскулярные риски НАЖБП. Взгляд
кардиолога.
20’| 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 (г. СанктПетербург)
Диабетические риски НАЖБП. Взгляд
эндокринолога.
20’| 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 (г. Санкт-Петербург)
10’| Дискуссия.

СЕКЦИЯ II.
10:10-11:20
Новое в диагностике и лечении лекарственных
поражений печени - мультидисциплинарный
подход
Председатель:
Оковитый Сергей Владимирович, д.м.н. профессор
заведующий кафедрой фармакологии и клинической
фармакологии Санкт-Петербургского
государственного химико-фармацевтического
университета (г. Санкт-Петербург)

Морфологические проявления лекарственных
поражений печени.
20’| Карев Вадим Евгеньевич, д.м.н., руководитель
отдела тканевых и патоморфологических методов
исследования Детского научно-клинического центра
инфекционных болезней (г. Санкт-Петербург)
Патогенетические подходы к фармакотерапии
лекарственных поражений печени
Доклад при поддержке компании Фармстандарт (не
входит в программу НМО)
20’| Оковитый Сергей Владимирович, д.м.н. профессор
заведующий кафедрой фармакологии и клинической
фармакологии Санкт-Петербургского государственного
химико-фармацевтического университета (г. СанктПетербург)

Лекарственные поражения печени:
существующие клинические рекомендации
20’| Райхельсон Карина Леонидовна, д.м.н. профессор,
профессор Научно-клинического и образовательного
центра гастроэнтерологии и гепатологии СанктПетербургского государственного университета (г.
Санкт-Петербург)
10’| Дискуссия.

СЕКЦИЯ III.
11:20-12:30
Новое в диагностике и лечении алкогольного
поражения печени для терапевта (диалог
гастроэнтеролога - клинического фармаколога реаниматолога)
Председатели:
Оковитый Сергей Владимирович, д.м.н. профессор
заведующий кафедрой фармакологии и клинической
фармакологии Санкт-Петербургского
государственного химико-фармацевтического
университета (г.Санкт-Петербург)
Тарасова Лариса Владимировна, член Президиума
РНМОТ, заведующая кафедрой факультетской и
госпитальной терапии Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова, д.м.н.

Лекарственная коррекция алкогольного
поражения печени на основе последних
клинических рекомендаций - клинический
разбор пациента с алкогольным поражением
печени.
20’| Тарасова Лариса Владимировна, член Президиума
РНМОТ, заведующая кафедрой факультетской и
госпитальной терапии Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова, д.м.н.
Эффективность и безопасность
гепатопротекторов при алкогольном поражении
печени.
20’| Оковитый Сергей Владимирович, д.м.н. профессор
заведующий кафедрой фармакологии и клинической
фармакологии Санкт-Петербургского государственного
химико-фармацевтического университета (г.СанктПетербург)
Принципы метаболической терапии при остром
токсическом поражении печени.
20’| Кузьмич Владимир Геннадьевич, доцент кафедры
и клиники военно-полевой терапии, к.м.н., главный
клинический токсиколог-радиолог Военномедицинской академии имени С.М. Кирова. Ведущий
специалист Санкт-Петербурга и Министерства
Обороны РФ в области токсикологии и профпатологии
(г. Санкт-Петербург)

