
  
 

 

 

Министерство здравоохранения Тверской области 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 

«Областная клиническая больница» 

 
Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) Российской Федерации 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

Научно-практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОБЩЕЙ 

ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ» 
 

11 декабря 2019 г., г. Тверь 

 

Дата проведения: 11 декабря 2019 г., г. Тверь 

 

Место проведения: г. Тверь, Петербургское шоссе, 105, Конференц-зал ГБУЗ ТО 

«Областная клиническая больница»  

 

Председатели: 

 

Максимов Максим Андреевич - министр здравоохранения Тверской области, г. Тверь 

 

Колбасников Сергей Васильевич - заведующий кафедрой общей врачебной практики 

(семейной медицины) ФДПО ФБГОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России главный 

внештатный специалист по терапии Центрального ФО, д.м.н., г. Тверь 

Сергей Евгеньевич Козлов - главный врач ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница», 

депутат Тверской городской Думы по избирательному округу № 5, г. Тверь 

Лекторы: 

Бунин Юрий Андреевич – профессор кафедры кардиологии ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, д.м.н., г. 

Москва 

Винокурова Людмила Васильевна - ведущий научны сотрудник. отделения патологии 

поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ «Московский клинический научный 

центр», д.м.н., г. Москва 

Дадашева Марина Николаевна - академик РАЕН, профессор кафедры общей врачебной 

практики (семейной медицины) ГБУЗ МО «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», д.м.н., г. Москва 

Дробижев Михаил Юрьевич - ведущий научный сотрудник лаборатории 

электрофизиологических исследований в кардиологии научно-образовательного 

клинического центра «Здоровое сердце» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России, д.м.н., г. Москва 



  
 

 

 

Дудинская Екатерина Наильевна - заведующая лабораторией возрастных 

метаболических и эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-

клинического центра ФГБОУВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., г. Москва 

 

Жбанова Лидия Ивановна – заведующая неврологическим отделением ГУЗ ТО 

«Тульская областная клиническая больница», заслуженный врач РФ, г. Тула 

 

Камчатнов Павел Рудольфович - профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики лечебного факультета Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор, 

г. Москва 

Коберская Надежда Николаевна - куратор лаборатории памяти, кафедры нервных 

болезней и нейрохирургии, ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова», к.м.н., г. Москва 

Колбасников Сергей Васильевич - заведующий кафедрой общей врачебной практики 

(семейной медицины) ФДПО ФБГОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России главный 

внештатный специалист по терапии Центрального ФО, д.м.н., г. Тверь 

 

Котова Ольга Владимировна - старший научный сотрудник Лаборатории 

патологии вегетативной нервной системы НИО неврологии НИЦ ГБОУ ВПО 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н, г. Москва 
 

Цурко Владимир Викторович – профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор, г. Москва 

 

Чернявская Татьяна Константиновна - доцент кафедры поликлинической терапии 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н., г Москва 

 

 

09:00-10:00 Регистрация участников 

 

10:00-10:30 Открытие конференции. Приветственное слово 

- Максимов Максим Андреевич  

- Колбасников Сергей Васильевич  

- Козлов Сергей Евгеньевич  

 

10:30-11:00 Лекция компании-спонсора «Гедеон Рихтер» (не входит в программу 

НМО, баллы не начисляются)  
Лекция «Начальные проявления цереброваскулярной недостаточности. Клиника. 

Диагностика. Лечение» осветит особенности заболевания, вызывающего патологию 

сосудов головного мозга и, как следствие, нарушение мозгового кровообращения. В ходе 

лекции будут представлены основные симптомы и методы диагностики ЦВБ, а также 

представлены современные методы терапии ЦВБ, различные группы препаратов, 

используемых в лечении цереброваскулярной недостаточности. 

Лектор Коберская Н.Н. 

 



  
 

 

 

11:00-11:30 В интерактивной лекции «Кардиально-суставной синдром в практике врача 

первичного звена» будут рассмотрены некоторые вопросы дифференциальной 

диагностики ревматического поражения суставов и позвоночника, их кардиальные и 

сосудистые проявления. Будут даны рекомендации по анализу всего комплекса 

клинических, лабораторных и инструментальных данных, применяемых при диагностике 

кардиально-суставного синдрома, рассмотрены основные особенности диагностики во 

время первичного приема пациента. 

Лектор Колбасников С.В. 

 

11:30-12:00 Лекция компании-спонсора «Про.Мед.Прага» (не входит в программу 

НМО, баллы не начисляются) 
Лекция «Лечат ли деменцию терапевты и кардиологи?» представит аудитории 

современные взгляды на проблему деменции, приведет критерии диагностики, 

клинические проявления различных форм деменции, основные подходы к 

дифференциальной диагностике, будут рассмотрены современные методы терапии 

деменции, различные группы препаратов, используемых в лечении деменции в практике 

врача кардиолога. 

Лектор Дробижев М.Ю. 

 

12:00-12:30 Мультимедийная лекция «Лечение неотложных состояний в кардиологии» 

акцентирует внимание на современных аспектах диагностики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний, повышении качества оказания медицинской помощи больным 

кардиологического профиля, современных подходах к применению пероральных 

антикоагулянтов у коморбидных и 

пожилых пациентов с фибрилляцией предсердий. 

Лектор Бунин Ю.А. 

 

12:30-13:00 Мультимедийная лекция «Лечение артериальной гипертензии у пожилых. 

На что обратить внимание?» познакомит слушателей с особенностями данной патологии 

у пожилых пациентов, лучшими профилактическими мероприятиями, направленными на 

нормализацию образа жизни: нормализацию питания и веса, адекватные физические 

нагрузки, 

снижение употребления соли и жирной пищи, отказ от курения и алкоголя, при высоких 

цифрах АД необходимости совмещения медикаментозного лечения с нормализацией 

образа жизни. 

Лектор Чернявская Т.К. 

 

13:00-13:30 Мультимедийная лекция «Коррекция эмоциональных и когнитивных 

нарушений у пациентов с хронической ишемией головного мозга» расскажет аудитории о  

некоторых вопросах комплексного междисциплинарного ведения пациентов с 

хронической ишемией головного мозга с целью коррекции когнитивных и эмоциональных 

расстройств, а также влияние комплексной терапии на качество жизни и 

реабилитационный прогноз в восстановительный период инсульта 

Лектор Камчатнов П.Р 

 

13:30-14:00 Перерыв. Кофе-брейк. 

 



  
 

 

 

14:00-14:30 Лекция «Хронический панкреатит у лиц пожилого возраста» осветит 

основные этиологические факторы, механизмы развития, варианты клинического течения 

и основные подходы к терапии хронического панкреатита у лиц старшей возрастной 

группы.  

Лектор Винокурова Л.М. 

 

14:30-15:00 Интерактивная лекция «Основные принципы лечения метаболического 

синдрома» расскажет об основных методах лечения и профилактики метаболических 

нарушений, новых традиционных и нетрадиционных подходах к лечению ожирения. 

Лектор Дудинская Е.Н. 

 

15:00-15:30 Лекция «На приеме пациент с болью в плече. Тактика ведения» познакомит 

слушателей с комплексным подходом к лечению нарушений периферического 

кровообращения верхних конечностей и болью в плече.  Расскажет об основных 

положениях, касающихся теоретических и практических аспектов, а также предложит 

алгоритм лечения этой патологии. Использование данного алгоритма позволит облегчить 

работу практикующих врачей, повысить эффективность и безопасность анальгетической 

терапии. 

Лектор Дадашева М.Н. 

 

15:30-16:00 В интерактивной лекции «Суставной синдром у пожилых больных с 

коморбидностью» будут рассмотрены особенности и сложности диагностики суставных 

заболеваний, представлена классификация гетерогенной группы заболеваний суставов 

различной этиологии со сходными биологическими и клинико-морфологическими 

проявлениями, предложены наиболее подходящие методики лечения остеоартрита для 

пациентов преклонного возраста. 

Лектор Цурко В.В. 

 

16:00-16:30 Интерактивная лекция «Ведение больного с ХИМ: на что обратить 

внимание?» расскажет аудитории о некоторых вопросах комплексного 

междисциплинарного ведения пациентов с хронической ишемией головного мозга и 

различными формами дисциркуляторной энцефалопатии. О таких сложных вопросах 

ведения пациентов с ХИМ, как диагностика и дифференциальная диагностика.  

Лектор Котова О.В. 

 

16:30-17:00 Мультимедийная лекция «Болевые формы полинейропатий в практике 

невролога и терапевта» расскажет аудитории о симптомах, причинах, методах лечения и 

последствиях одного из тяжелейших неврологических нарушений. Будут представлены 

последние методики, разработки и исследования Тульского филиала Всероссийского 

общества неврологов в области лечения полиневропатий. 

Лектор Жбанова Л.И. 

17:00-17:30 Подведение итогов конференции. Тестирование слушателей 


