
 
 

 

 

 

 

Управление здравоохранения Липецкой области 

 

ГУЗ Липецкая городская поликлиника №7 

 

Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) Российской Федерации 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Научно-практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОБЩЕЙ 

ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ» 

 

19 ноября 2019 г., г. Липецк 
 

Дата проведения: 19 ноября 2019 года 

 

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

 

 

Сопредседатели: 

 

Шуршуков Юрий Юрьевич – начальник управления здравоохранения Липецкой 

области, г. Липецк 

 

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 

 

Лахин Дмитрий Иванович - главный внештатный терапевт Липецкой области, 

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

Липецк 

 

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 научный 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 - психиатр, ведущий научный сотрудник Научно-

образовательного клинического центра «Здоровое сердце» Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, 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 

 

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 

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 

 

Пилипович Анна Александровна - доцент кафедры нервных болезней Института 

профессионального образования ГАОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 

МЗ РФ, г. Москва 

 

Строков Игорь Алексеевич - профессор кафедры нервных болезней и 

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

Сыров Андрей Валентинович - заведующий кардиологическим отделением ГБУЗ 

Консультационно-диагностический центр №6 Департамента здравоохранения 

города Москвы, 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 

 

- Шуршуков Юрий Юрьевич 

- Демакова Наталья Вячеславовна 

- Лахин Дмитрий Иванович 

 

10:30-11:00 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. 

 

11:00-11:30 Лекция компании-спонсора «Биотехнос» (не входит в программу НМО, 

баллы не начисляются) 
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. 

 

11:30-12:00 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. 

12:00-12:30 Мультимедийная лекция «Клинико-нейрофизиологические и 

психологические особенности пациентов с легкими когнитивными нарушениями» 

расскажет о клинико-нейрофизиологических    и психологических   особенностях   

пациентов   с   легкими   когнитивными нарушениями при различных сосудистых 

заболеваниях головного мозга в возрастном аспекте. Будет получена необходимая для 



 
 

 

 

 

практической деятельности врача-невролога информация о частоте встречаемости легких 

когнитивных  нарушений при  различных  сосудистых  заболеваниях головного мозга, 

предложен  комплекс  мероприятий  для диагностики,  направленный  на своевременное 

выявление легких когнитивных нарушений, включающий в себя оценку высших  

корковых  функций,  эмоциональной  сферы,  психологических особенностей личности, 

нейрофизиологическую характеристику. 

Лектор Пилипович А.А., г. Москва 

12:30-13:00 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 

13:00-13:30 Лекция компании-спонсора «Про.Мед.Прага» (не входит в программу 

НМО, баллы не начисляются) 

В лекции «Профилактика инсульта и когнитивных нарушений у коморбидных пациентов 

с артериальной гипертензией в клинических рекомендациях 2019г. Коморбидная 

патология в клинической практике. Алгоритмы диагностики и лечения» рассмотрены 

вопросы профилактики инсульта и когнитивных нарушений 

у пациентов с артериальной гипертензией на этапе оказания первичной медико-

санитарной помощи. Профилактика первичного и предупреждение повторного инсульта 

остаются одними из наиболее острых и изучаемых вопросов современной 

ангионеврологии. Стратегия высокого риска предусматривает раннее 

выявление больных из групп высокого риска с последующим проведением превентивного 

медикаментозного и (при необходимости) сосудистого хирургического лечения. 

Лектор Сыров А.В. 

 

13:30-14:00 Перерыв. Кофе-брейк. 

14:00-14:30 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. 

14:30-15:00 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. 

 



 
 

 

 

 

15:00-15:30 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. 

 

15:30-16:00 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. 

16:00-16:30 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. 

16:30-17:00 Лекция «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 

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

 

 

 

 

 

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе  

ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7»,  

главный внештатный специалист  

по общей врачебной практике,  

врач первой квалификационной категории                                            Н.В. Демакова 


