
 

  

 

 

Управление здравоохранения Липецкой области 

 

ГУЗ Липецкая городская поликлиника №7 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы неврологии и кардиологии в работе врача общей 

практики» 

 

30 января 2020 г., г. Липецк 
 

 

Дата проведения: 30 января 2020 года 

 

Место проведения: г. Липецк, Театральная пл., 3, Отель Mercure 

 

 

Сопредседатели: 

 

Демакова Наталья Вячеславовна - заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7», главный 

внештатный специалист по общей врачебной практике, врач первой 

квалификационной категории, г. Липецк 

 

Кириллов Геннадий Викторович - заведующий неврологическим отделением для 

лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения ГУЗ "Липецкая 

областная клиническая больница", главный внештатный специалист невролог 

Управления здравоохранения Липецкой области, врач высшей квалификационной 

категории, г. Липецк  

 

Лахин Дмитрий Иванович - главный внештатный терапевт Липецкой области, 

председатель терапевтического общества врачей Липецкой области, к.м.н., г. 

Липецк 

 

Лекторы: 

Баринов Алексей Николаевич – доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 1 

МГМУ имени И.М. Сеченова, член правления Академии Интервенционной Медицины, 

директор МАСПИМ, к.м.н., г. Москва 



 

  

 

 

Волкорезов Игорь Алексеевич – главный врач ГУЗ «Липецкая городская 

поликлиника № 7», главный внештатный ревматолог Липецкой области, к.м.н., г. 

Липецк 

Дадашева Марина Николаевна - - академик РАЕН, профессор кафедры общей 

врачебной практики (семейной медицины) ГБУЗ МО «Московский областной 

научноисследовательский 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  

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 

Строков Игорь Алексеевич - профессор кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии ММА им. И.М. Сеченова, д.м.н, г. Москва 

Фирсов Анатолий Алексеевич - заместитель директора МЦ «Иммунитет» по 

научной работе, врач невролог высшей квалификационной категории, к.м.н., г. 

Москва 

Фищенко Ольга Николаевна - ассистент кафедры нервных болезней МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, к.м.н., г. Москва 

 

Цурко Владимир Викторович – профессор кафедры факультетской терапии 

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

 

 

 

 



 

  

 

 

 

09:00-10:00 Регистрация участников 

 

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

 

- Демакова Наталья Вячеславовна 

- Кириллов Геннадий Викторович 

- Лахин Дмитрий Иванович 

 

10:30-10:50 Лекция компании-спонсора «Солофарм» (не входит в программу НМО, 

баллы не начисляются) 
В интерактивной лекции «Нервно-мышечные заболевания и болевые синдромы» будут 

рассмотрены вопросы диагностики, лечения и реабилитации пациентов с нервно-

мышечными заболеваниями, как на амбулаторном уровне, так и в условиях стационара. 

Большое внимание будет уделено освещению современных достижений в медицинской 

практике 

Лектор Волкорезов И.А. 

 

10:50-11:10 Лекция компании-спонсора «Про.Мед.Прага» (не входит в программу 

НМО, баллы не начисляются) 
Лекция «За инсультом деменция. Что делать терапевтам, кардиологам и неврологам?» 

представит аудитории современные взгляды на проблему деменции, взаимосвязь 

деменции и инсульта, 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. 

 

11:10-11:50 Мультимедийная презентация «Пациент с болью в спине на амбулаторном 

приеме» представит аудитории современный подход к терапии болевого синдрома в спине 

и суставах, осветит применение различных методов диагностики и лечения. Будет 

рассмотрен алгоритм обследования больных, а также представлены варианты 

индивидуальных программ лечения и реабилитации пациентов с позиций 

мультидисциплинарного подхода к данной проблеме. 

Лектор Камчатнов П.Р 

11:50-12:10 Лекция компании-спонсора «Кьези» (не входит в программу НМО, баллы 

не начисляются) 

В лекции «Болезнь малых сосудов. Современные подходы к терапии» рассматривается 

проблема сосудистой коморбидности у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, ее 

влияние на риск развития сердечно-сосудистых катастроф, общие причины и подходы к 

профилактике и лечению сосудистой коморбидности. 

Лектор Дадашева М.Н.  

 

12:10-13:10 В интерактивной презентации «Медико-правовые аспекты лечения болевых 

синдромов» будут рассмотрены вопросы диагностики, лечения и реабилитации пациентов 



 

  

 

 

с болевыми синдромами различной этиологии и локализации, а также с нервно-

мышечными заболеваниями, как на амбулаторном уровне, так и в условиях стационара. 

Большое внимание будет уделено освещению медико-правовых вопросов медицинской 

практики. В ходе клинических разборов будут продемонстрированы клинические 

примеры конкретных пациентов, особенности их ведения и лечения. 

Лектор Баринов А.Н 

 

13:10-13:40 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

13:40-14:10 Перерыв.  

14:10-14:50 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. 

14:50-15:30 Мультимедийная презентация «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 Фирсов А.А.  

 

15:30-16:10 В лекции «Клинический случай транстиретиновой семейной амилоидной 

полиневропатии. Трудности диагностики и новые возможности в терапии» будет 

представлено описание случая амилоидной невропатии у пациента с транстиретиновым 

семейным амилоидозом. Рассмотрены клинические проявления заболевания в виде 

прогрессирующей сенсорно-моторной и автономной невропатии. На основании анализа 

литературных данных обсуждаются вопросы клинической, иммуногистохимической и 

молекулярно-генетической диагностики транстиретиновой амилоидной невропатии, а 

также современные методы патогенетической терапии. Информированность врачей об 

особенностях клинических проявлений транстиретинового амилоидоза, имеющихся 

диагностических возможностях позволит сократить время поиска и устанавливать точный 

диагноз на ранних стадиях заболевания  

Лектор Строков И.А. 

16:10-16:40 Доклад «Атипичная лицевая боль: как отойти от стереотипов» осветит 

проблематику терапии атипичных лицевых болей. Вероятность развития болевого 

синдрома, длительность течения и степень его выраженности. Некоторые личностные 

особенности пациентов: повышенная тревожность, избыточное чувство ответственности, 

сниженный эмоциональный фон и их роль в формировании и становлении 

миофасциального болевого синдрома лица и атипичных лицевых болей 

дисфункционального генеза. 

Лектор Фищенко О.Н. 



 

  

 

 

 

16:40-17:20 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. 

 

17:20-17:50 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 

 

17:50-18:20 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

18:20-18:50 Подведение итогов конференции. Тестирование слушателей 

 

 


