
  
 

 

 

 

Министерство здравоохранения Рязанской области 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) Российской Федерации 

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

Научно-практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ОБЩЕЙ 

ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ» 
 

6 июня 2019 г., г. Рязань 

 

Дата проведения: 6 июня 2019 года 

 

Место проведения: г. Рязань, Кафедра факультетской терапии с курсом терапии 

ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, ул. Семашко, д.3, корп. 8 

 

 

Сопредседатели: 

 

Калинин Роман Евгеньевич – ректор ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

заведующий кафедрой сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, 

оперативной хирургии и топографической анатомии, член правления Российского 

общества ангиологов и сосудистых хирургов, вице-президент Ассоциации 

флебологов России, действительный член Европейского общества сосудистых 

хирургов, член Российской ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, член 

Российского союза ректоров, член ассоциации Совета ректоров медицинских и 

фармацевтических высших учебных заведений, Президент общественной 

организации "Федерация плавания Рязанской области", д.м.н., профессор, г. Рязань 

 

Прилуцкий Андрей Александрович - министр здравоохранения Рязанской 

области, заслуженный врач Российской Федерации, г. Рязань 

 

Урясьев Олег Михайлович - заведующий кафедрой факультетской терапии с 

курсом терапии ФДПО, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, отличник здравоохранения 

Российской Федерации, Почетный работник здравоохранения Рязанской области, 



  
 

 

 

Член российского респираторного общества, Член Европейского респираторного 

общества, д.м.н., профессор, г. Рязань 

 

Глотов Сергей Иванович – доцент кафедры факультетской терапии с курсом 

терапии ФДПО ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный специалист по общей врачебной 

практике (семейной медицине) Министерства здравоохранения Рязанской области, 

врач терапевт высшей категории, к.м.н., г. Рязань 

 

Камчатнов Павел Рудольфович - профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета Российского 

национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. 

Пирогова, д.м.н., г. Москва 

 

Лекторы: 

 

Акарачкова Елена Сергеевна - ведущий научный сотрудник НИО неврологии 

НИЦ ПМГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н, г. Москва 

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 

 

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 

 

Евдокимова Ольга Владимировна - ассистент кафедры неврологии и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, к.м.н., г. Рязань 

 



  
 

 

 

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 

 

Искра Дмитрий Анатольевич - профессор кафедры нервных болезней ВМедА им. 

С.М. Кирова, д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург 

 

Камчатнов Павел Рудольфович - профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета Российского 

национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. 

Пирогова, д.м.н., г. Москва 

 

Пономарева Ирина Борисовна - ассистент кафедры терапии ФДПО ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» с курсом семейной медицины, врач пульмонолог, терапевт, сомнолог, 

к.м.н., г. Рязань 

 

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 

 

 

09:00-10:00 Регистрация участников 

 

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

 

- Калинин Роман Евгеньевич  

- Прилуцкий Андрей Александрович  

- Урясьев Олег Михайлович  

- Глотов Сергей Иванович 

 

10:30-11:00 Лекция компании-спонсора «Кьези» (не входит в программу НМО, 

баллы не начисляются) 

В интерактивной лекции «Рациональный выбор базисной терапии при патологии 

периферических суставов и позвоночника» представлены современные подходы к 

лечению периферических суставов (остеоартроза) и позвоночника. Результаты 

новейших исследований позволяют на основании критериев доказательной 

медицины подтвердить клиническую значимость комплексного подхода к лечению 



  
 

 

 

остеоартроза. 

Лектор Дадашева М.Н. 

 

11:00-11:30 Мультимедийная лекция «Современная терапия больного в 

отдаленном периоде инсульта» рассматривает направления и методы лечения в 

период реабилитации после инсульта: предупреждение повторного инсульта; 

симптоматическая терапия отдельных симптомов или синдромов, ограничивающих 

мобильность или возможности проведения физической реабилитации; терапия, 

направленная на усиление пластичности мозга и возможности восстановления 

нарушенных функций.   

Лектор Камчатнов П.Р., д.м.н., профессор, г. Москва 

 

 

11:30-12:00 Лекция компании-спонсора «Биотехнос» (не входит в программу 

НМО, баллы не начисляются) 

Интерактивная лекция «Современные подходы к лечению дорсопатии» представит 

аудитории современный подход к фармакотерапии болевого синдрома в спине, 

осветит применение различных методов диагностики и лечения. Важной 

составляющей лечения болевого синдрома при дорсопатиях является местная, 

локальная терапия. 

Лектор Евдокимова О.В., к.м.н., г. Рязань 

 

12:00-12:30 Лекция «Метафиксический болевой синдром» расскажет слушателям о 

патогенезе, современных методах диагностики и новых возможностях терапии 

метафиксического болевого синдрома. 

Лектор Акарачкова Е.С., д.м.н., г. Москва 

 

12:30-13:00 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. 

 

 



  
 

 

 

13:00-13:30 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 

 

13:30-14:00 Перерыв 

 

14:00-14:30 Лекция компании-спонсора «Про.Мед.Прага» (не входит в 

программу НМО, баллы не начисляются) 

 В мультимедийной лекции «Функциональные заболевания желудочно-кишечного 

тракта» будут рассмотрены основные понятия о нарушениях функций ЖКТ, 

методы диагностики, причины заболевания, а также современный взгляд на 

различные методы терапии. 

Пономарева Ирина Борисовна, к.м.н., г. Рязань  

 

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., д.м.н., г. Москва 

 

15:00-15:30 В лекции «Хронический панкреатит у лиц пожилого возраста» будут 

рассмотрены основные этиологические факторы, механизмы развития, варианты 

клинического течения и основные подходы к терапии хронического панкреатита у 

лиц старшей возрастной группы.  

Лектор Винокурова Л.М., д.м.н., г. Москва 

 

15:30-16:00 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., д.м.н., г. Москва 

 

16:00-16:30 В лекции «Лечат ли деменцию терапевты и кардиологи?» будут 

освещены 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., д.м.н., г. Москва 

 

16:30-17:00 Интерактивная лекция «Дорсопатии при диабете: взгляд невролога» 

осветит новые возможности терапии болевых синдромов в области туловища и 

конечностей невисцеральной этиологии, связанных с дегенеративными 

заболеваниями позвоночника. 

Лектор Искра Д.А., д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург 

 

 

17:00 – 17:20 Подведение итогов конференции. Тестирование слушателей 

 

 


