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Медицинский научно-образовательный центр  
МГУ имени М.В.Ломоносова  

    (МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Национальное общество по 
изучению проблем липидологии и  

ассоциированных метаболических 
заболеваний (НОЛАМЗ) 

 

 

 

 

Научно-организационный комитет: 

 

Председатель 

Ойноткинова О.Ш. профессор, президент НОЛАМЗ; 

Мацкеплишвили С.Т. член-корреспондент РАН, профессор, заместитель директора МНОЦ 

МГУ имени М.В.Ломоносова по научной работе. 

Диброва Е.А. – кэн , академик РАЕН, президент Международного фонда  развития 

биомедицинских технологий им. В.П.Филатова 

 

Секретариат Конференции:  

По организационным вопросам участия в конференции можно обращаться в секретариат: 

тел. моб: 8 (926) 345-77-80; эл.почта: webinar@mc.msu.ru,  

сайт:www.mc.msu.ru 

Инструментом обратной связи является "Чат трансляции"  

 

При  поддержке 

  

ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского 

менеджмента Департамента здравоохранения» города Москвы 

Российского Профессорского Собрания 

Российского научного медицинского общества терапевтов 

Российского Национального исследовательского медицинского университета  

имени Н.B.Пирогова 

Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО - Комитета по биоэтике 

Международного фонда развития биомедицинских технологий имени В.П.Филатова 

  

Дата проведения:  23 сентября 2022 г.  

Начало: 10.00 – 16.00.ч     

Регистрация участников: 

Документация по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО.  

Участие для слушателей бесплатно. Площадка проведения: webinar.ru 

 

Вниманию врачей!  

Критерии получения кодов:  

Регистрация слушателя на сайте;  

Для присвоения кодов НМО необходимо участие в конференции  23 сентября  2022 г. с 

временем просмотра – более 70%. 

  



 
Подключение. После регистрации, накануне мероприятия Вам придет индивидуальная 

ссылка доступа на трансляцию. Рекомендуемое время подключения: как минимум за 10 мин 

до начала. Условия получения баллов НМО: минимальное время присутствия 180 мин. Вы 

должны подтверждать присутствие нажатием на "всплывающее окно". Количество контролей, 

которые необходимо пройти, равно 5 (время присутствия контролируется по автоматическому 

отчету, генерируемому порталом трансляции).  

 

 

ПРОГРАММА 
        Программа Научно-практической он-лайн   конференции   

                     Клиническая липидология вчера-сегодня-завтра 

                                               23 сентября 2022 

 

10.00. -10.05. Открытие конференции 

Председатели: Мацкеплишвили С.Т.,  Ойноткинова О.Ш., Диброва Е.А. 

 

Приветствие: 

Камалов А.А. – академик РАН, директор Медицинского научно-образовательного 

центра МГУ им.М.В.Ломоносова 

Мартынов А.И. - академик РАН, Президент Российского научного медицинского 

общества терапевтов 

Диброва Е.А. – кэн , академик РАЕН, президент Международного фонда  развития 

биомедицинских технологий им. В.П.Филатова 

 

10.00. Пленарная сессия 

 Клиническая липидология -2 022 

10.00. – 10.20.     

  Как снизить риск и достичь цели?  Есть ли место инновационным препаратам в 

практике врача-кардиолога?             

Ойноткинова О.Ш.  (При поддержке компании Северная Звезда. Баллы НМО не 

начисляются.) 

10.20-10.40.   

 Возможности и перспективы  гиполипидемической терапии пациентов высокого и 

очень высокого риска в современной клинической практике                                                             

Ларина В.Н. 

10.40.  Панельная сессия  

Дислипидемии при коморбидных состояниях 

Председатели: Мацкеплишвили С.Т.,  Ойноткинова О.Ш. 

 

10.40.-11.00.                                            

Портрет пациента с метаболическим синдромом и  подходы к коррекции            

Ойноткинова О.Ш. (При поддержке компании RHANA . Баллы НМО не 

начисляются) 

11.00-11.20.                      

Многофакторное управление сахарным диабетом 2 типа           

Аметов А.С. 



 
11.20.-11.40 

Возможности физической активности у пациентов с сахарным диабетом               

Демидова Т.Ю. 

11.40-12.00.  

Рациональная терапия  неалкогольной жировой  болезни печени   

Комиссаренко И.А. 

 

 12.00.- 12.20.  

Дислипидемия и воспаление при ревматоидном артрите   

Попкова Т.В., Кондратьева М.В. 

 

12.20. – 12.40. 

 Липидом у женщин в период менопаузального перехода 

  Юренева С.В. 

 

12.40.-13.00. 

 Ожирение и сердечно-сосудистые заболевания – простое сочетание или порочный 

круг?  

 Мацкеплишвили М.Т. 

 

 13.00.- 13.20. 

Синергия между метаболическим синдромом и  атеросклерозом: только ли 

гиполипидемическая   коррекция? 

Ойноткинова О.Ш.  (При поддержке компании Пик Фарма. Баллы НМО не 

начисляются) 

 

14.00.   

Панельная сессия  

Многоликий  портрет пациента с мультифокальным атеросклерозом – это не только 

проблема кардиолога 

Председатели: Мацкеплишвили С.Т.,  Ойноткинова О.Ш. 

 

 14.00. - 14.30 

Еще раз об атеросклерозе  периферических артерий. От ишемической 

гастродуоденопатии до ишемической  болезни почек  

Ойноткинова О.Ш 

 

14.30. – 14.50.  

Тактика терапевта при ведении коморбидного пациента с  дислипидемией и 

мультифокальным атеросклерозом  

 Масленникова О.М. 

 

14.50.   

Панельная сессия  

Здоровый образ жизни   и  превентивная  anti age   профилактика  болезней 

цивилизации 

Председатели: Мацкеплишвили С.Т.,  Ойноткинова О.Ш. 

 



 
14.50. - 15.20. 

Образ жизни и питание в профилактике  метаболических и сердечно-сосудистых 

заболеваний   

Ойноткинова О.Ш. (При поддержке компании Данон. Баллы НМО не 

начисляются) 

 

15.20. - 15.50.  

Постковидный    метаболический и кардиоваскулярный синдром: от 

митохондриальной терапии к иммуномодуляторам и пробиотикам    

Ойноткинова О.Ш. 

 

 15.50. – 16.00.  Закрытие конференции 

Дискуссия. Ответы на вопросы   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  


