2018

Министерство здравоохранения Московской области
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
Факультет усовершенствования врачей
Кафедра общей врачебной практики/семейной медицины
Кафедра оториноларингологии
Ассоциация Заслуженных врачей Российской Федерация
Ассоциация врачей общей практики
Московской области

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
I Междисциплинарная научно-практическая
конференция
«Вторичная профилактика социально
значимых заболеваний»
Документация по данному учебному мероприятию
представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий
и материалов для НМО

21 – 22 апреля 2018 года

21.04 СУББОТА
09:00
10:00

Встреча и регистрация участников

10:00
10:30

Открытие научно-практической конференции
Приветственное слово:
АГАФОНОВ
БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ

ГОРЕНКОВ
РОМАН ВИКТОРОВИЧ

профессор, заведующий кафедрой
общей врачебной практики семейной
медицины ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского.

д.м.н, профессор ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет)
профессор кафедры ОВП (семейной
медицины), ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского, главный
главный внештатный специалист
по общей врачебной практике /
семейной медицине Министерства
здравоохранения МО.

ЧУДАКОВ
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

ЕГОРОВ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ

доцент кафедры общей врачебной
практики (семейной медицины)
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского, Председатель
Правления Ассоциации врачей общей
практики / семейной медицины МО.

главный внештатный
оториноларинголог Министерства
здравоохранения Московской области,
руководитель ЛОР-клиники МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского, заведующий
кафедрой оториноларингологии
ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач РФ, президент
МРОО «Ассоциация Заслуженных
врачей Российской Федерации».

ПАНТЕЛЕЕВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
Председатель Ассоциации
клинических реабилитологов.

10:30
11:00

Лекция «Моторные нарушения при обострении
хронического панкреатита».
БЕЛОУСОВА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Лектор

главный гастроэнтеролог МЗ МО,
профессор, руководитель
отделения гастроэнтерологии
и гепатологии ГБУЗ МО МОНИКИ,
им. М.Ф. Владимирского.

11:00
11:30

В лекции будут рассмотрены
варианты моторных нарушений
билиопанкреатодуоденальной зоны,
способствующие хроническому
панкреатиту. Также будут рассмотрены
индивидуализированное применение
лекарственных препаратов
корректирующих моторную деятельность
при указанных нарушениях.

Лекция «Тактика врача общей практики (семейного
врача) в лечении сезонных заболеваний ЛОРорганов».
ГОРЕНКОВ
РОМАН ВИКТОРОВИЧ

Лектор

д.м.н, профессор ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет),
профессор кафедры ОВП (семейной
медицины), ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского.

В сообщении указываются этиологические
факторы заболеваний ЛОР органов
в зависимости от времени года, сообщается
о клинической картине заболевания
в зависимости от вида возбудителя острых
инфекционных заболеваний ЛОР органов.
Представлены данные о профилактике,
терапии острых сезонных инфекционных
заболеваний ЛОР органов в амбулаторных
условиях врачами общей практики.

11:30
12:00

Лекция «Острая боль у пациентов с остеоартритом.
Терапия точно в цель».
ЕЛОНАКОВ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Лектор

главный специалист по ревматологии
МЗ МО, член профильной комиссии
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
по специальности «Ревматология».
Член Правления Ассоциации
ревматологов России.

12:00
12:30

Рассматриваются наиболее частые
причины болей в суставах, имитирующих
остеоартритов. Ревматология простая –
ревматология сложная. Как не ошибиться
в простом, как разобраться в сложном.
Принципы лечения остеоартрита. 2 года
за 30 минут.

Лекция «Стандарты ведения цереброваскулярной
патологии».
ЯКУШИН
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Лектор

главный специалист по гериатрии
МЗ МО, д.м.н., руководитель курса
гериатрии при кафедре общей
врачебной практики (семейной
медицины) ФУВ МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского.

Проанализированы федеральные
стандарты ведения цереброваскулярной
патологии с точки зрения гериатрической
экспертизы. Отдельные лекарства
и группы лекарственных препаратов
продифференцированы относительно
гериотропного влияния. Дано обоснование
приоритетного назначения лечебных
факторов в зависимости от профиля
морбидности и коморбидности пациента.
Предложены практические рекомендации
относительно повышения эффективности
лечения возраст-ассоциированных
заболеваний.

12:30
13:00

Лекция – клинический разбор «Клинические
и фармакологические параллели остеоартрита
и спондилоартрита. Клинические задачи».
ДАДАШЕВА
МАРИНА НИКОЛАЕВНА

Лектор

д.м.н., профессор кафедры
общей врачебной практики/
семейной медицины ФУВ МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского.

В лекции будут разобраны клинических
случаи боли в спине на фоне
дегенеративно-дистрофических процессов
позвоночника. Обсуждены вопросы
этиологии, патогенеза, клиники и принципы
современной терапии.

13:00
13:30

Обед

13:30
14:00

Лекция «Современные подходы к метаболической
терапии сердечно-сосудистых заболеваний».
КРУГЛОВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Лектор

д.м.н, профессор кафедры общей
практики ( семейной медицины)
ФУВ МОНИКИ им. В.Ф. Владимирского.

Среди широкой палитры препаратов,
применяемых в кардиологической
практике, наименее изучены средства
метаболического действия. В то же время
получены новые научные данные
о их клинической эффективности
и целесообразности применения
при целом ряде заболеваний сердечнососудистой системы с которой необходимо
ознакомиться практикующим врачам
различной специальности.

14:30
15:00

Лекция «Вторичная профилактика социально
значимых заболеваний в работе врача общей
практики и участкового терапевта на современном
этапе».
ЧУДАКОВ
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Лектор

доцент кафедры общей врачебной
практики (семейной медицины)
ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
Председатель правления Ассоциации
врачей общей практики (семейной
медицины).

15:00
15:30

В докладе освещаются вопросы стратегии
и тактики работы врачей первичного звена
по предупреждению прогрессирования
и росту числа осложнений хронических
неинфекционных заболеваний
сердечно-сосудистой , бронхо-легочной,
пищеварительной моче-выводящей
системы и опорно-двигательного
аппарата с использованием стандартов
диспансерного наблюдения по опыту
работы в Московской области.

Лекция «Современные алгоритмы диагностики
и вторичной профилактики хронического
тонзиллофарингита».
ЕГОРОВ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Лектор

главный внештатный
оториноларинголог Министерства
здравоохранения Московской области,
руководитель ЛОР-клиники МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского, заведующий
кафедрой оториноларингологии
ФУВ МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского,
доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач РФ, президент
МРОО «Ассоциация Заслуженных
врачей Российской Федерации».

В лекции будут рассмотрены современные
представления об этиопатогенезе
и распространенности хронического
тонзиллофарингита среди различных
групп пациентов, ключевые методы
профилактики вторичных осложнений,
а также эффективно доказанные методы
лечения. Систематизированы данные
о дифференциальной диагностике
и определении тактики ведения.

ШАЧНЕВ
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

Лектор

аспирант кафедры
оториноларингологии ФУВ МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского.

15:30
16:00

Лекция «Когда назначенное лечение не помогает
или психосоматический подход в лечении
и реабилитации пациентов».
ЧЕРНУСЬ
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Лектор

к.м.н, сотрудник кафедры
поликлинической терапии Лечебного
факультета Первого Московского
государственного медицинского
университета (Первого МГМУ)
им. Сеченова.

16:00
16:30

Лекция «Профилактика социально значимых
заболеваний, как одно из направлений работы НКО
«Ассоциации клинических реабилитологов».
КОМЛЕВ
РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ

Лектор

к.м.н, Генеральный директор
НКО «Ассоциации клинических
реабилитологов».

16:30
17:00

В лекции рассматриваются основы
психосоматические подходы в лечении
и реабилитации пациентов с позиции
мультидисциплинарного взаимодействия
разных специалистов, освещающих аспекты
психофармакологии и психотерапии

Вопросы - ответы

В лекции будет презентованы направления
деятельности НКО «АКР», знакомство
с основной клинической базы НКО
и подробнее освещены вопросы вторичной
профилактики ряда социально значимых
заболеваний.

22.04 ВОСКРЕСЕНИЕ
09:00
10:00

Встреча и регистрация участников

10:00
10:30

Лекция «Коморбидный пациент с дислипидемией:
как помочь и не навредить?».
САЮТИНА
ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

Лектор

к.м.н., ассистент кафедры
поликлинической терапии ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский
Университет).

В лекции будут представлены современные
подходы к ведению и лечению
пациентов с дислипидемией с учетом
сопутствующей патологии (сахарный диабет,
хроническая болезнь почек), а также
у больных различных возрастных групп.
Расставляются приоритеты в выборе
липидмодифицирующей стратегии
в зависимости от конкретной клинической
ситуации. Освещаются аспекты безопасности
длительной статинотерапии.

10:30
11:00

Лекция «Функциональные расстройства
билиардной системы».
АГАФОНОВА
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

Лектор

к.м.н., доцент, ученый секретарь
кафедры гастроэнтерологии
Факультета усовершенствования
врачей (ФУВ) Российского
национального исследовательского
медицинского университета (РНИМУ)
имени Н.И. Пирогова, г. Москва.

11:00
11:30

В лекции будут представлены современные
данные о диагностике и лечении
функциональных расстройств билиардной
системы на основании последних Российских
и Европейских рекомендаций. Лекция
является актуальной , так как патология
билиарной системы занимает одно
из ведущих мест по распространенности
среди гастроэнтерологических заболеваний.
По итогам прослушивания доклада
участники смогут правильно составлять
алгоритмы диагностики функциональных
расстройств билиардной системы. Смогут
уметь правильно интерпретировать данные
лабораторных и инструментальных методов
обследования и выбирать оптимальную
схему медикаментозной терапии, а также
оценивать результаты лечения.

Лекция «Микрофлора желудочно-кишечного
тракта как фактор патогенеза заболеваний органов
пищеварения».
ГОРЕНКОВ
РОМАН ВИКТОРОВИЧ

Лектор

д.м.н, профессор ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет)
профессор кафедры ОВП /
семейной медицины ФУВ МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского.

В сообщении указывается о роли
микрофлоры желудочно-кишечного
такта в поддержании нормального
функционирования органов желудочнокишечного тракта. Рассматриваются
вопросы нарушения микробиоты кишечника
(синдром избыточного роста, дисбиоз),
причины возникновения. Сообщается
о роли патогенной микрофлоры
в развитии стойкий заболеваний органов
пищеварения. Обсуждаются вопросы
восстановления нормальной микрофлоры
кишечника различными способами (образ
жизни, питание, назначение пребиотиков,
лекарственная терапия и др.).

11:30
12:00

Лекция «Современный анализ высокой смертности
от ССЗ в РФ».
ЕЖОВ
МАРАТ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Лектор

д.м.н, ведущий научный сотрудник
отдела проблем атеросклероза
НИИ клинической кардиологии
им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦК»
МЗ РФ, врач кардиолог, Президент
Национального Общества по изучению
Атеросклероза ( НОА).

12:00
12:30

Показано, что смертность
от атеросклеротических сердечно –
сосудистых заболеваний в РФ остается
одной из самых высоких в мире
в сравнение с другими странами
по частоте ГХС. Проведен анализ данных
федерального регистра ОКС. Разобраны
клинические примеры. Предложена
комбинированная терапия ГХС.

Лекция «Актуальные вопросы жирового гепатоза
в практике врача».
ЧЕРНУСЬ
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Лектор

к.м.н, сотрудник кафедры
поликлинической терапии Лечебного
факультета Первого Московского
государственного медицинского
университета (Первого МГМУ)
им. Сеченова.

В докладе отражена информация
по Неалкогольной жировой болезни печени
(НАЖБП): определение, эпидемиология,
патогенез, диагностические признаки.
Предоставлена информация о современных
отечественных рекомендациях по лечению
данного заболевания. Будут обсуждены
эффективные схемы терапии.

12:30
13:00

Лекция «Немедикаментозные методы в программах
комплексной вторичной профилактики социально
значимых заболеваний».
САФОНИЧЕВА
ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА

Лектор

д.м.н, профессор кафедры
интегративной медицины ИПО ФГАОУ
АО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава РФ (Сеченовский
Университет). Европейское
Инновационное Партнерство
по Активному Долголетию.

В докладе рассмотрена концепция
современной 4-П медицины, представлена
классификация немедикаментозных
метолов, отображены механизмы
саногенеза, лежащие в основе
комплементарной медицины. Предлагаются
рекомендации по эффективному включению
немедикаментозных методов в программы
комплексной вторичной профилактики СЗЗсердечно-сосудистых, бронхо-легочных,
заболеваний опорно-двигательной системы,
метаболического синдрома.

13:00
13:30

Обед

13:30
14:00

Лекция «Актуальные вопросы развития
здравоохранения в РФ на современном этапе».
ГОРЕНКОВ
РОМАН ВИКТОРОВИЧ

Лектор

д.м.н, профессор ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет)
профессор кафедры ОВП (семейной
медицины), ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского

В докладе отражены исключительно
аналитические данные МЗ РФ
и министерство финансов РФ:
демографические показатели
здоровья населения, работа органов
здравоохранения в целом, пути решения
проблем в здравоохранении. Доклад будет
интересен организаторам здравоохранения,
врачам, а также гражданам РФ.

14:00
14:30

Лекция «Современные подходы лечения ДМО
и Диабетической ретинопатия»
АРХИПОВА
МАРИНА
МАРАТОВНА

Лектор

к.м.н. ЦКБ РАН

14:30
16:30

Современные подходы лечения Диабетического
Макулярного Отека и Диабетической ретинопатия.
ПАНДЕМИЯ СД ИССЛЕДОВАНИЕ БАРОМЕТР. ДМО подходы
терапии. Результаты исследований VIVID VISTA PROTOCOL T. Ведение пациентов с ДМО. Тактика врача общей
практики.

Лекция «Практические алгоритмы диагностики
и лечения когнитивных нарушений».
ЗАХАРОВ
ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ

Когнитивные нарушения {КН}-один из самых
распространенных видов неврологических расстройств,
распространенность которого достигает 70% среди
амбулаторных неврологических пациентов пожилого
возраста исследование «ПРОМЕТЕЙ». В докладе будет
д.м.н, профессор кафедры обсуждаться жалобы пациентов, которые должны вызывать
нервных болезней и
настороженность врача в отношении КН, будут подробно
нейрохирургии Первый
изложены нейропсихологические диагностические
МГМУ им. И.М. Сеченова. методики и будут показаны алгоритмы установления
причины КН, то есть клинического нозологического
диагноза. Слушатели также получат полную информацию
о современных возможностях терапии КН в зависимости
от их выраженности и причин.

Лектор

16:30
17:00

Закрытие конференции.

Факультет
журналистики МГУ

Ул. Большая
Никитская

Ул. Воздвиженка
Ул. Моховая

Психологический
институт РАО

м. Охотный ряд

M

м. Библиотека
им. Ленина

M
Научная
библиотека МГУ

Памятник
М.В. Ломоносову

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, строение 4.
Проезд: м. Библиотека им. Ленина, м. Боровицкая или м. Александровский сад, выйти
на Моховую улицу. Напротив Манежа проход через двор Факультета журналистики
МГУ, в глубине дворика, налево от памятника М.В. Ломоносову – трехэтажный особняк
Психологического института Российской академии образования.
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