
 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр Российского научного медицинского общества терапевтов» 

г. Пермь 28 февраля 2023 года 
«Коморбидность в клинике внутренних болезней.  

Опыт региональных школ» 
 

Формат проведения: онлайн 
Количество зарегистрировавшихся: 890 

Количество участников онлайн: 706 
 

География участников 

 
 

 

Страны зарубежья (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан, Украина, Эквадор): 4% 



 

 
 

Продолжительность мероприятия: 7 часов 15 минут 
Мероприятие аккредитовано в системе непрерывного медицинского 

образования (НМО) и обеспечено 6 кредитами НМО. 
Количество участников, получивших баллы НМО: 401 

 
Лекторы школы: 

 

Секция «Слово пермякам. Делимся опытом.» 
 

 Мелехова Оксана Борисовна ‒ заместитель министра здравоохранения Пермского 
края (Пермь)  

 Корягина Наталья Александровна ‒ д.м.н., профессор кафедры поликлинической 
терапии ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава России, главный 
внештатный терапевт МЗ Пермского края, вице-президент Ассоциации врачей 
терапевтического профиля Пермского края, председатель Пермского регионального 
отделения РНМОТ (Пермь) 

 Спасенков Григорий Николаевич ‒ главный внештатный кардиолог МЗ Пермского 
края (Пермь) 
 

Секция «Кардиология» 
 

 Михин Вадим Петрович ‒ д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних 
болезней № 2 ФГБОУ ВО Курский ГМУ Минздрава России, член Президиума 
РНМОТ (Курск) 



 

 Козиолова Наталья Андреевна ‒ д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней № 2 ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера 
Минздрава России, президент Пермского краевого кардиологического общества 
(Пермь) 

 

Секция «Гастроэнтерология» 
 

 Лазебник Леонид Борисович ‒ д.м.н., профессор кафедры терапии и 
профилактической медицины лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Минздрава России, вице-президент РНМОТ, президент Научного 
общества гастроэнтерологов России (НОГР) (Москва)  

 Туркина Светлана Владимировна ‒ д.м.н., профессор кафедры внутренних 
болезней ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (Волгоград) 

 Хлынова Ольга Витальевна ‒ д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заведующая 
кафедрой госпитальной терапии и кардиологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е.А. 
Вагнера Минздрава России (Пермь)  

 Вологжанина Людмила Георгиевна ‒ к.м.н., доцент кафедры факультетской 
терапии № 1 ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава России (Пермь) 

 Хомерики Наталья Михайловна ‒ к.м.н., доцент кафедры гастроэнтерологии 
факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (Москва)  

 Барышникова Наталья Владимировна ‒ к.м.н., доцент кафедры внутренних 
болезней стоматологического факультета ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» 
Минздрава России (Санкт-Петербург)  

 

Симпозиум 
«Взгляд на пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 360°» 

 

 Ежов Марат Владиславович ‒ д.м.н., профессор, главный научный сотрудник 
отдела проблем атеросклероза НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 
ФГБУ «НМИЦК им. акад. Е.И. Чазова» Минздрава России, президент Национального 
общества по изучению атеросклероза (Москва)  

 Васенина Елена Евгеньевна ‒  д.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом 
мануальной терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО (Москва)  

 Хадзегова Алла Блаловна ‒ д.м.н., профессор, заместитель декана факультета 
усовершенствования врачей, заведующая кафедрой клинической ультразвуковой и 
функциональной диагностики, руководитель отдела функциональной и 
ультразвуковой диагностики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный 
специалист по функциональной диагностике МЗ Московской области (Москва) 

 

Секция «Пульмонология» 
 

 Пшеничная Наталья Юрьевна ‒ д.м.н., профессор, заместитель директора по 
клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
(Москва)  

 Эсаулова Наталья Александровна ‒ доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, заведующая пульмонологическим отделением, 
руководитель центра респираторной реабилитации МО «Новая больница» 
(Екатеринбург) 



 

 Малявин Андрей Георгиевич ‒ д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и 
пульмонологии лечебного факультета, заместитель начальника управления науки 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, генеральный директор 
Центра респираторной медицины, главный внештатный специалист пульмонолог МЗ 
РФ по ЦФО, генеральный секретарь РНМОТ (Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


