
 

Даты проведения: 16 декабря 2022 года  
  
Адрес:  

4-ый Лесной переулок, д.4, этаж 4,  

переговорная “Москва”  

 
Форма проведения: очно с трансляцией  
  

Регистрация участников и трансляция проводится по 
ссылке https://melamed-int.ru/?id=160 

 

Время проведения: 15:00-18:20 
 

 
 

 

Время Зал 1 

14.30-15.00 Регистрация, кофе-брейк 

15.00-15.15 Открытие, приветствие 

Слово о РНМОТ 

15’| Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, президент Российского научного медицинского 

общества терапевтов (РНМОТ), академик РАН, д.м.н., профессор (г. Москва) 

15.15-15.30 Препараты янтарной кислоты в клинических рекомендациях РНМОТ и НОГР 

20 мин Лазебник Леонид Борисович, профессор кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, вице-президент Российского 

научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ), президент Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР), д.м.н., 

профессор (г. Москва) 

15.30- 17.00 Секция 1 Новое в диагностике и лечении НАЖБП, лекарственных и холестатических поражений печени - 

мультидисциплинарный подход   

Модераторы:   

https://melamed-int.ru/?id=160


Время Зал 1 

Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, президент Российского научного медицинского 

общества терапевтов (РНМОТ), академик РАН, д.м.н., профессор (г. Москва) 

Тарасова Лариса Владимировна, член Президиума РНМОТ, заведующая кафедрой факультетской и госпитальной терапии 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, главный терапевт, гастроэнтеролог Минздрава Чувашии, 

руководитель Республиканского гастроэнтерологического Центра, д.м.н. (г. Чебоксары) 

15.30-15.50 НАЖБП: риски и сценарии с позиции терапевта 

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», Заслуженный врач 

РФ, д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург)  

15.50-16.10 Лекарственные поражения печени: существующие клинические рекомендации  

20’| Райхельсон Карина Леонидовна, профессор Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и 

гепатологии Санкт-Петербургского государственного университета, д.м.н. профессор (г. Санкт-Петербург)  

16.10-16.30 Гепатотропная терапия синдрома холестаза в практике врача интерниста 

 

20’| Оковитый Сергей Владимирович, заведующий кафедрой фармакологии и клинической фармакологии Санкт-

Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург)  

16.30-16.50 Коррекция синдрома внутрипеченочного холестаза при хронических диффузных заболеваниях печени 
(клинические случаи)      
 
20’| Тарасова Лариса Владимировна, член Президиума РНМОТ, член рабочей группы по написанию КР «Алкогольная болезнь 

печени», заведующая кафедрой факультетской и госпитальной терапии Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова, главный терапевт, гастроэнтеролог Минздрава Чувашии, руководитель Республиканского гастроэнтерологического 

Центра, д.м.н. (г. Чебоксары) 

16.50-17.00 10’| Дискуссия  

17.00-17.10 Перерыв 

17.10-18.20 Секция 2. Новое в диагностике и лечении лекарственных и холестатических поражений печени - 

мультидисциплинарный подход фармстандарт 

Модераторы:   

Мартынов Анатолий Иванович, профессор кафедры госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московского 



Время Зал 1 

государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, президент Российского научного медицинского 

общества терапевтов (РНМОТ), академик РАН, д.м.н., профессор (г. Москва) 

Тарасова Лариса Владимировна, член Президиума РНМОТ, заведующая кафедрой факультетской и госпитальной терапии 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, главный терапевт, гастроэнтеролог Минздрава Чувашии, 

руководитель Республиканского гастроэнтерологического Центра, д.м.н. (г. Чебоксары) 

17.10-17.40 Патогенетические подходы к фармакотерапии лекарственных поражений печени   

30’| Оковитый Сергей Владимирович, заведующий кафедрой фармакологии и клинической фармакологии Санкт-

Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург) 

17.40-18.10 Функция желчного пузыря в регуляции липидного обмена-портреты пациентов  

30’| Тарасова Лариса Владимировна, член Президиума РНМОТ, член рабочей группы по написанию КР «Алкогольная болезнь 

печени», заведующая кафедрой факультетской и госпитальной терапии Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова, главный терапевт, гастроэнтеролог Минздрава Чувашии, руководитель Республиканского гастроэнтерологического 

Центра, д.м.н. (г. Чебоксары) 

18.10-18.20 10’| Дискуссия  

 


