Уважаемые коллеги, в программе возможны изменения и дополнения
65-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ, Тюмень
проводится в формате ONLINE

17 сентября
Зал №1
08:00 - 08:15 (время московское)
Официальное открытие конференции
Приветственное слово:
· Президента РНМОТ, академика Мартынова Анатолия Ивановича
· Председателя Тюменского регионального отделения РНМОТ, д.м.н.,
профессора Кляшева Сергея Михайловича
· Проректора по научно-исследовательской работе и инновационной
политике ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, д.м.н., доцента
Петрова Ивана Михайловича
· Директора Департамента здравоохранения Тюменской области, к.м.н.,
доцента Логиновой Натальи Валерьевны

08:15 - 09:55
пленарное заседание
Председатель Болиева Л.З. (Владикавказ)
Новая коронавирусная инфекция:
Тюменской области.
20’|Степанова К.Б. (Тюмень)

эпидемиологические

особенности

в

Роль Тюменского регионального отделения РНМОТ в подготовке врачей
первичного звена Тюменской области.
20’| Кляшев С.М. (Тюмень)
Новости кардиологии. Дайджест конгресса ESC 2020.
30’| Адашева Т.В. (Москва)
Внутренние болезни 2019. Краткие итоги года.
30’| Кокорин В.А. (Москва)

10:05 - 11:35 (время московское)
симпозиум

Новое в лечении заболеваний сердечно-сосудистой и нервной
системы.
Председатель Мартынов А.И. (Москва)

Современные возможности коррекции артериального давления у коморбидного
больного.
15’|Мартынов А.И. (Москва)
Первичная и вторичная профилактика инсульта: роль терапевта.
20’|Криночкина И.Р. (Тюмень)
Хроническая ишемия мозга: за и против.
15’| Щепанкевич Л.А. (Новосибирск)
Инфаркт миокарда без обструктивного поражения коронарных артерий: как
уточнить диагноз и назначить правильное лечение?
20’| Ларева Н.В. (Чита)
Анемия и сердечно-сосудистые заболевания.
15’| Мартынов А.И. (Москва)
5’| Вопросы-ответы в чате

11:45 - 13:15 (время московское)
симпозиум

Заболевания органов дыхания, вопросы эффективной профилактики
и рациональной терапии ОРВИ.
Председатель Кляшев С.М. (Тюмень)
Ингаляционные глюкокортикостероиды в терапии ХОБЛ: от теории к практике .

Коммерческий доклад ГлаксоСмитКляйн Трейдинг (не входит в программу
для НМО)
15’| Кляшев С.М. (Тюмень)
Рациональная терапия пневмоний ассоциированных с COVID 19 в Тюменской
области.
20’| Шень Н.П. (Тюмень)
Основные подходы в лечении ОРВИ в условиях новой короновирусной
инфекции.
15’| Калинина В.Л. (Тюмень)
Актуальные направления терапии ОРВИ и острой воспалительной патологии
ЛОР-органов. Современные клинические рекомендации.
15’|Карташева К.И. (Екатеринбург)
Пациент с бронхиальной астмой в реальной клинической практике – как
достичь контроля. Коммерческий доклад ГлаксоСмитКляйн Трейдинг (не
входит в программу для НМО)
15’| Криночкина И.Р. (Тюмень)
10’| Вопросы-ответы в чате

13:25 - 15:05 (время московское)
симпозиум

Актуальные вопросы нефрологии и урологии.
Сопредседатели: Жмуров В.А. (Тюмень), Бердичевский Б.А. (Тюмень)
Хроническая болезнь почек как междисциплинарная проблема медицины
15’| Жмуров В.А. (Тюмень)
Микробно-воспалительные заболевания почек – как важная причина
хронической болезни почек.
15’| Осколков С.А. (Тюмень)
Изучение метаболизма паренхимы почек методом ПЭТ/КТ в процессе развития
хронической болезни почек.
15’| Бердичевский Б.А. (Тюмень)
Приверженность к лечению пациентов с хронической болезнью почек
15’| Жмуров Д.В. (Тюмень)
Диетотерапия как метод замедления прогрессирования хронической болезни
почек.
15’| Ковальчук Д.Е. (Тюмень)
Недиабетическая глюкозурия у пациентов с хронической болезнью почек.
15’| Бердичевский Б.А. (Тюмень)
10’| Вопросы-ответы в чате

Зал №2
10:05 - 11:35 (время московское)
cимпозиум

Фармакотерапия болевого синдрома в клинике внутренних болезней.
Председатель Повзун А.С. (Санкт-Петербург)
Современные возможности эффективной терапии боли и воспаления
энтеральными и локальными формами НПВП. Коммерческий доклад при
поддержке компании Рекитт Бенкизер (не входит в программу для НМО)
30’|Пчелинцев М.В. (Санкт-Петербург)
Изучение хондроитина и глюкозамина с позиций доказательной медицины.
20’| Повзун А.С. (Санкт-Петербург)
Полиморбидный пациент и болевой синдром: возможности и ограничения
применения НПВП.
30’| Калинина В.Л. (Тюмень)
10’| Вопросы-ответы в чате

11:45 - 13:15 (время московское)
cимпозиум

Безопасность фармакотерапии: Non nocere.

Председатель Болиева Л.З. (Владикавказ)
Кардиореспираторная коморбидность в период пандемии COVID-19. Проблема
безопасности лекарственной терапии.
30’| Адашева Т.В. (Москва)
Ингибиторы интерлейкинов и янус-киназ в лечении пневмоний
ассоциированных с COVID-19.
20’|Малых И.А. (Тюмень)
Безопасность лекарственной терапии: современный взгляд на проблему.
30’ | Болиева Л.З. (Владикавказ)
10’| Дискуссия

13:25 - 14:50 (время московское)
cимпозиум

Особенности диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний и коморбидных состояний.
Председатель Болиева Л.З. (Владикавказ)
Клинические особенности и лечение артериальной гипертензии у беременных.
(Европейские рекомендации 2018 г.)
20’| Юсупова А.Н., Мартынов А.И. (Москва)
Двойная бронходилатация у больных
заболеваниями. Проблемы безопасности.
30’ | Болиева Л.З. (Владикавказ)

ХОБЛ

и

сердечно-сосудистыми

ТЭЛА: клинические рекомендации и реальная клиническая практика.
30’| Кокорин В.А. (Москва)
10’| Вопросы-ответы в чате

18 сентября
Зал №1
08:00 - 09:30 (время московское)
сателлитный симпозиум компании Санофи (не входит в программу для
НМО)

От неалкогольной к метаболически ассоциированной жировой
болезни печени (МАЖБП): полиэдр метаболических коморбидностей.
Председатель Лазебник Л.Б. (Москва)

09:40 - 11:10 (время московское)
симпозиум

Вопросы коморбидной патологии при метаболическом синдроме в
практике врача терапевта.
Сопредседатели: Дороднева Е.Ф. (Тюмень), Трошина И.А. (Тюмень)
Особенности хронической обструктивной болезни легких при метаболическом
синдроме.
30’| Дороднева Е.Ф. (Тюмень)
Неалкогольная жировая болезнь печени как предиктор сердечно-сосудистых
заболеваний.
25’| Трошина И.А. (Тюмень)
Особенности формирования неалкогольной жировой болезни поджелудочной
железы у больных с абдоминальным ожирением и метаболическим синдромом.
25’| Голубева Т.И. (Тюмень)
10’| Вопросы-ответы в чате

11:35 - 13:05 (время московское)
симпозиум

Актуальные вопросы гастроэнтерологии в практике терапевта.
Председатель Хованов А.В. (Москва)
Эозинофильный эзофагит. Новые клинические рекомендации.
20’| Борисова Н.Д. (Тюмень)
Энтеральная детоксикация в терапии диареи различного генеза. Клинический
опыт COVID-19.
30’|Хованов А.В. (Москва)
Новая старая болезнь взрослых – целиакия.
15’| Борисова Н.Д. (Тюмень)
Современный взгляд на проблему антибиотико-ассоциированной диареи.
15’| Селиванова Г.Б. (Москва)
10’| Вопросы-ответы в чате

13:15 - 14:45 (время московское)
симпозиум

Актуальные вопросы коррекции нутритивной недостаточности в
клинической практике.
Председатель Дороднева Е.Ф. (Тюмень)
Современные аспекты коррекции нутритивной недостаточности в клинической
практике.
30’| Дороднева Е.Ф. (Тюмень)
Нутритивная недостаточность: инструменты диагностики и мониторинга (на
модели пациентов с детским церебральным параличом)».

25’| Перфилова О.В., Храмова Е.Б. (Тюмень)
Хирургическая коррекция нутритивной недостаточности у взрослых и детей.
25’|Машкина Н.А. (Тюмень)
10’| Вопросы-ответы в чате

14:55 - 16:25
симпозиум

Вопросы реабилитации в практике врача терапевта.
Председатель Туровинина Е.Ф. (Тюмень)
Организации реабилитации пациента на терапевтическом участке.
30’ |Туровинина Е.Ф. (Тюмень)
Вторичная профилактика после инсульта в практике врач терапевта.
25’ |Лебедева Д.И. (Тюмень)
Двигательные нарушения у пациентов, перенёсших инсульт - роль эрготерапии
в реабилитации.
25’ | Быченко С.М. (Тюмень)
10’| Вопросы-ответы в чате

