ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ <SED-DATE>

№ <SED-NUM>

г. Тюмень

Об участии в научно-практической конференции
Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ)
В соответствии с планом совместных организационных мероприятий
Департамента здравоохранения Тюменской области и ФГБОУ ВО Тюменский
ГМУ Минздрава России на 2022 год
п р и к а з ы в а ю:
1. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных Департаменту
здравоохранения Тюменской области:
1.1. направить 17-18 марта 2022 года для участия в научно-практической
конференции Российского научного медицинского общества терапевтов
(далее - Конференция) врачей-терапевтов, врачей общей практики (семейная
медицина), врачей-пульмонологов, врачей-кардиологов, врачей-неврологов,
врачей-нефрологов, врачей-гастроэнтерологов, врачей-ревматологов, врачейэндокринологов и других заинтересованных специалистов;
1.2. обеспечить доступ к рабочему месту для регистрации участников
и проведения трансляции Конференции на сайте: https://tyumen.rnmot.ru.
2. Утвердить программу Конференции, согласно Приложения к настоящему
приказу.
3. Рекомендовать руководителям медицинских иных форм собственности,
ректору ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ Минздрава России привлечь к участию
в Конференции заинтересованных специалистов.
4. Контроль за исполнением пунктов 1-2 настоящего приказа возложить
на заместителя директора Департамента здравоохранения Тюменской области.
Директор Департамента

Н.В. Логинова
<SED-SIGN>

Приложение

к приказу департамента здравоохранения
от_____________ 2022г. №______

Программа
научно-практической конференции
Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ)
Регистрация участников и трансляция на сайте: https://tyumen.rnmot.ru
Дата проведения: 17-18 марта 2022 года

17 марта
Зал №1
11:00 - 11:15 (местное время)

Официальное открытие конференции

11:15 - 12:50 (местное время)

пленарное заседание
Председатель Кляшев Сергей Михайлович
11:15-11:20’|Вступительное слово председателя
Постковидный синдром: респираторные нарушения и их коррекция.
11:20-11:50’|Лещенко Игорь Викторович
Синдром Long-COVID-19 и сердечно-сосудистая система.
11:50-12:20’|Адашева Татьяна Владимировна
Простые ответы на непростые вопросы вакцинации.
12:20-12:50’|Рычкова Ольга Александровна

13:00 – 14:45 (местное время)
cимпозиум

Особенности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и
последствий COVID-19: что должен знать терапевт?
Коморбидный пациент: современные подходы к терапии.
13:00-13:15’|Мартынов Анатолий Иванович
Коморбидный пациент с артериальной гипертензией и дислипидемией — когда
эффективность лечения не в ущерб безопасности.
13:15-13:30’|Бернс Светлана Александровна
Дефицит железа и COVID-19: вызовы пандемии.
13:30-13:45’|Стуклов Николай Игоревич
Коморбидные состояния при хронической сердечной недостаточности.
13:45-14:05’|Волкова Светлана Юрьевна
Тромбозы и кровотечения при COVID-19.
14:05-14:25’|Шень Наталья Петровна
Неврологические последствия COVID-19.
14:25-14:40’|Мартынов Анатолий Иванович
14:40-14:45’|Вопросы-ответы в чате

14:55 - 16:30 (местное время)
симпозиум

Аритмии в практике терапевта. Когда и что нужно делать?
Экстрасистолия: лечить или не лечить?
14:55-15:25’|Шапошник Игорь Иосифович
Особенности антиаритмической терапии фибрилляции предсердий в эпоху
коронавирусной инфекции.
15:25-15:55’|Резник Инна Ильинична
Особенности нарушения ритма у больных с сосудистым риском в постковидный
период.
15:55-16:25’|Михин Вадим Петрович
16:25-16:30’|Вопросы-ответы в чате

16:40 - 18:15 (местное время)
школа

Контраст-индуцированная нефропатия.
Председатель Шалаев Сергей Васильевич
Приветственное слово.
16:40-16:45’|Шалаев Сергей Васильевич
Контраст-индуцированная
нефропатия:
патогенез,
диагностики.
16:45-17:05’|Гаврилко Артем Дмитриевич

определение,

критерии

Острое почечное повреждение у больных острым коронарным синдромом в условиях
инвазивной стратегии лечения.
17:05-17:25’|Межонов Евгений Михайлович
Профилактика и современные возможности лечения контраст-индуцированной
нефропатии.
17:25-17:45’|Гаврилко Артем Дмитриевич
Актуальные вопросы нефропротекции в практике врача-кардиолога и терапевта.
17:45-18:05’|Шалаев Сергей Васильевич
18:05-18:15’|Вопросы-ответы в чате

Зал №2
13:00 - 14:45 (местное время)
cимпозиум

Гастроэнтерология сегодня: что, где, когда?
Диспепсия как ранний признак рака желудка. Результаты исследовательской
программы РНМОТ и НОГР «РАДИУС».
13:00-13:30’|Лазебник Леонид Борисович
Воспалительные заболевания кишечника и беременность.
13:30-13:50’|Томилина Наталья Владимировна
Алгоритм диагностики целиакии у взрослых.
13:50-14:10’| Долгушина Анастасия Ильинична
Особенности поражения печени при диффузных заболеваниях соединительной

ткани.
14:10-14:30’| Сарсенбаева Айман Силкановна
14:30-14:45’| Вопросы-ответы в чате

14:55 - 16:30 (местное время)
cимпозиум

Ревматологические заболевания: многоликость и лукавство болезни.
Гиперурикемия в практике врача-терапевта.
14:55-15:10’| Мартынов Анатолий Иванович
Ранний остеоартрит, диагностика, современная дифференцированная терапия,
профилактика.
15:10-15:35’| Попова Марина Алексеевна
Новые возможности терапии ревматоидного артрита.
15:35-16:00’| Патрикеева Ирина Михайловна
Дифференциальная диагностика поражений суставов кистей.
16:00-16:25’| Лушпаева Юлия Арнольдовна
16:25-16:30’| Вопросы-ответы в чате

16:40 - 18:25 (местное время)
cимпозиум

Различные аспекты метаболического синдрома: особенности ведения в
амбулаторной практике.
Метаболический синдром и современные принципы коррекции нарушений липидного
обмена.
16:40-17:00’| Кляшев Сергей Михайлович
Современные возможности коррекции нарушений углеводного обмена у пациентов с
ожирением.
17:00-17:20’| Некрасова Мария Рафаэлевна
Подагра у коморбидного больного. Тактика ведения в амбулаторном звене.
17:20-17:40’| Калинина Вера Леонидовна
Артериальная гипертензия у пациента с метаболическим синдромом: особенности
терапии.
17:40-18:00’| Криночкина Инна Рафаиловна
Новый взгляд на старую проблему: НАЖБП или МАЖБП?
18:00-18:20’| Борисова Надежда Дмитриевна
18:20-18:25’| Вопросы-ответы в чате

18 марта

Зал №1
11:00 - 12:35 (местное время)
симпозиум

Медицинская реабилитация и COVID-19.
Реабилитация пациента с «постковидным» синдромом.
11:00-11:30’| Туровинина Елена Фаридовна
Неврологические осложнения COVID-19 и их лечение.
11:30-12:00’| Лебедева Джинна Ивановна
Заболевания сердечно-сосудистой системы и COVID-19.
12:00-12:30’| Елфимова Ирина Валерьевна
12:30-12:35’| Вопросы-ответы в чате

12:45 - 14:15 (местное время)
cимпозиум

Заболевания органов дыхания и аллергия: вопросы эффективной
профилактики и рациональной терапии.
Грипп и ОРВИ в эпоху пандемии COVID-19: курс на новую стратегию или факты для
дискуссии.
12:45-13:05’| Пшеничная Наталья Юрьевна
Пациент с гнойно-воспалительной патологией верхних дыхательных путей.
Актуальные вопросы амбулаторного этапа.
13:05-13:20’| Гуров Александр Владимирович
Нерешенные проблемы лечения респираторных вирусных инфекций.
13:20-13:50’| Никифоров Владимир Владимирович
Аллергические заболевания в практике терапевта.
13:50-14:05’| Ревякина Вера Афанасьевна
14:05-14:15’| Вопросы-ответы в чате

14:25 - 15:55 (местное время)
симпозиум

Особенности ведения коморбидных больных в реальной клинической
практике врача-терапевта.
Достижения современной профилактической кардиологии на службе у врачатерапевта.
14:25-14:45’| Зарудский Александр Александрович
Постковидный синдром на амбулаторном приеме врача-терапевта.
14:45-15:05’| Бонцевич Роман Александрович
Актуальные вопросы сердечно-сосудистой коморбидности в клинической практике
врача-терапевта.
15:05-15:25’| Осипова Ольга Александровна

Базовые подходы к диагностике и лечению сахарного диабета в практике врача-

терапевта.
15:25-15:45’| Белоусова Оксана Николаевна
15:45-15:55’| Вопросы-ответы в чате

16:05 - 17:35 (местное время)
симпозиум

Междисциплинарные аспекты гематологических заболеваний в практике
врача-терапевта.
Современные подходы к диагностике и лечению железодефицитной анемии в
практике врача-терапевта.
16:05-16:25’| Чулков Владислав Сергеевич
Иммунная тромбоцитопения и риск тромбозов.
16:25-16:45’| Вереина Наталья Константиновна
Актуальные вопросы диагностики геморрагических диатезов в практике врачатерапевта.
16:45-17:05’| Чулков Василий Сергеевич
Риск тромбозов у небеременных женщин фертильного возраста.
17:05-17:25’| Мовчан Татьяна Владимировна
17:25-17:35’| Вопросы-ответы в чате

Зал №2
11:00 - 12:35 (местное время)
симпозиум

Заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы.
Гестационный сахарный диабет: тактика на амбулаторном приеме.
11:00-11:30’| Губернаторова Екатерина Евгеньевна
Гормональные и метаболические маркеры при высоком сердечно-сосудистом риске.
11:30-12:00’| Дороднева Елена Феликсовна
Вирусная инфекция и сердечно-сосудистый риск у больных с сахарным диабетом и
метаболическим синдромом.
12:00-12:30’| Трошина Ирина Александровна
12:30-12:35’| Вопросы-ответы в чате

12:45 - 14:15 (местное время)
симпозиум

Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике
хронических неинфекционных заболеваний у молодых.
Первичная профилактика кардиометаболических заболеваний: акцент на молодых.
12:45-13:05’| Гаврилова Елена Сергеевна
Ближайшие и отдаленные последствия гипертензивных нарушений во время
беременности.
13:05-13:25’| Тарасова Олеся Александровна
Факторы кардиометаболического риска у молодых лиц со стеатозом печени.

13:25-13:45’| Панкова Екатерина Дмитриевна
Артериальная гипертензия у беременных. Что должен знать терапевт?
13:45-14:05’| Чулков Василий Сергеевич
14:05-14:15’| Вопросы-ответы в чате

14:25 - 15:55 (местное время)
симпозиум

Конспект познавательной беседы. COVID-19: чему нас учит время?
Новые морфологические предикторы оценки тяжести течения и исхода заболевания
у больных с COVID-19.
14:25-15:50’| Шатохина Светлана Николаевна
КТ при COVID-19: значение для диагностики и оценки риска неблагоприятного
исхода.
14:50-15:15’| Степанова Елена Александровна
Что COVID-19 делает с сердцем после выздоровления?
15:15-15:40’| Хадзегова Алла Блаловна
15:40-15:55’| Вопросы-ответы в чате

16:05 - 17:50 (местное время)

Секция РНМОТ «Лабораторная диагностика»

Клиническая лабораторная диагностика в клинике внутренних болезней.
Лабораторные критерии системной красной волчанки.
16:05-16:30’| Александрова Елена Николаевна
Констелляции «общелабораторных» тестов при лечении COVID-19.
16:30-16:55’| Ефимова Лариса Петровна
Клиническое значение современных ретикулоцитарных показателей общего анализа
крови.
16:55-17:20’| Соколова Наталья Александровна
Современные лабораторные маркеры заболеваний почек.
17:20-17:45’| Захарова Наталия Борисовна
17:45-17:50’| Вопросы-ответы в чате

