ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Практика первичного звена здравоохранения»
14 МАРТА ЛЮБЕРЦЫ 2019 Г.

Место проведения 143900, Московская область, город Люберцы, Поликлиника
№5, Назаровская улица, дом 3, (конференц-зал), 4 этаж, кабинет 452.

09.00- 09.50

09.50- 10.00

10.00- 10.40

10.40 –11.00

Встреча и регистрация участников.
Демонстрация постерных докладов.
Осмотр выставки.
Кофе-брейк.
Открытие научно-практической конференции
Приветственное слово:
Cтарцев Дмитрий Анатольевич - главный врач ГБУЗ МО «Люберецкая
больница №2»;
Якушин Михаил Александрович – д.м.н., зав. курсом гериатрии,
профессор, кафедры общей врачебной практики (семейной медицины)
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского;
Горенков Роман Викторович - д.м.н., профессор кафедры общей
врачебной практики (семейной медицины) ГБУЗ МО «МОНИКИ им.
М.Ф.Владимирского», главный внештатный специалист по общей
врачебной практике Минздрава Московской области
Лектор: Якушин Михаил Александрович - 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
Тема «Ошибки введения пожилых пациентов»
Одной из причин высокой смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний является недоучет степени гериотропности лечебных
факторов. Многие лекарственные препараты негативно влияют на
течение старческих болезней, приводят к декомпенсации и осложнениям.
Доклад посвящен основным аспектам ведения пациентов пожилого и
старческого возраста. Проанализированы факторы, влияющие на данный
процесс и основные гериатрические технологии, повышающие его
эффективность.
Лектор Горенков Роман Викторович – 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
Лекция «Синдром раздраженного кишечника».
В сообщении указывается о роли спазмолитиков в нормализации
моторики желудочно-кишечного такта в поддержании нормального
функционирования
органов
желудочно-кишечного
тракта.
Рассматриваются вопросы нарушения микробиоты кишечника (синдром
избыточного роста, дисбиоз), причины возникновения.
Обсуждаются
вопросы
восстановления
нормального
функционирования желчевыводящих путей различными способами
(образ жизни, питание, лекарственная терапия и др.)
11.00 –11.20

Лектор Горенков Роман Викторович – 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.
Лекция «Микрофлора желудочно-кишечного тракта как фактор
патогенеза заболеваний органов пищеварения ».
В сообщении указывается о роли микрофлоры желудочно-кишечного
такта в поддержании нормального функционирования органов
желудочно-кишечного 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.)

11.20 - 11.40

Лектор Лебедева Екатерина Геннадьевна – доцент кафедры
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии ГБОУ ВПО
«Московский
государственный
медико-стоматологический
университет» им. А.И. Евдокимова., к.м.н, врач гастроэнтеролог.
Тема «Цитопротективный подход к терапии заболевания ЖКХновое решение «старых проблем»

В докладе рассматривается многообразие причин, которые в свою
очередь могут запускать механизмы субклинического воспаления:
стресс, и повышения проницаемости слизисто-эпителиального барьера.
Указаны проблемы функциональных нарушений на уровне слизистой
оболочки ЖКТ, и рассматривается противовоспалительная терапия, и
терапия, направленная на восстановление эпителиального барьера, как
базисного патогенетический подхода.
Ослабление или уменьшение, действия факторов агрессии в качестве
комплексных мер по облегчению состояния пациента.
11.40 - 12.00

Лектор: Штанг Ольга Михайловна - к.м.н., Руководитель центра
боли МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
Тема
«Болевой синдром при дисфункции височнонижнечелюстного сустава в практике первичного врача»
В докладе рассказывается о современных подходах к лечению
сочетанной мышечно-скелетной патологии: полиартриты, полиартрозы,
дисплазии, остеопатии. Отдельное внимание уделяется сочетанным
патологиям височно-нижнечелюстного сустава, а также месту
комплексной терапии данных патологий, включающей курсовые приемы
SYSADOA (хондропротекторы) в практике первичного звена.

12.00-12.20

12.20-12.40

Лектор: Дадашева Марина Николаевна - д.м.н., профессор кафедры
общей врачебной практики (семейной медицины), руководитель отдела
неврологии Ассоциации врачей общей практики (семейных врачей)
Московской области.
Тема «Эффективность комплексного лечения при поражении
опорно-двигательного аппарата и периферических суставов»
В докладе представлена классификации заболеваний опорнодвигательного аппарата по МКБ-10, механизм поражения хрящевой
ткани, этапы образования болевого синдрома и развитие затруднения
подвижности суставов. Обсуждены схема лечения при данной патологии
в соответствии с современными клиническими рекомендациями. Будет
продемонстрирована эффективность ранней диагностики и лечения на
начальной стадии заболевания.
Лектор: Дадашева Марина Николаевна - д.м.н., профессор
кафедры общей врачебной практики (семейной медицины),
руководитель отдела неврологии Ассоциации врачей общей практики
(семейных врачей) Московской области.
Тема «Реабилитация больных после инсульта»

В докладе будут представлены клинические примеры реабилитации
больных
после
инсульта.
Обсуждены
факторы
риска,
патофизиологические механизмы повреждения головного мозга
(глютаматный каскад), алгоритм коррекции двигательных, когнитивных,
эмоциональных расстройств в зависимости от стадии, которые
характеризуются разными изменениями в функциональных структурах
мозга и требуют определенного подхода. Эффективности комплексного
лечения при
поражении опорно-двигательного аппарата и
периферических суставов.
12.40-13.00

Лектор: Федотова Анастасия Валерьевна- д.м.н., каф. нервных
болезней факультета усовершенствования врачей РНИМУ имени
Н.И.Пирогова МЗ РФ.
Тема «Время открывает истину: причины и последствия
астенического синдрома. Лечить или игнорировать»
Повышенная утомляемость, снижение работоспособности, головные
боли и головокружение, шум в ушах, нарушение чувствительности в
различных частях тела, все эти жалобы имеют полиэтиологическую
структуру и могут быть как следствием нарушений в регуляции
деятельности
вегетативной
нервной
системы,
повышенной
психоэмоциональной нагрузки так и яркими проявлениями
цереброваскулярных заболеваний. Как правильно поставить диагноз и
выбрать правильный путь решения проблемы.

13.00-13.30

Лектор: Барышникова Галина Анатольевна- д.м.н., профессор каф.
семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики
ФГБУ ДПО "Центральная ГМА" УД Президента РФ.
Тема «Хроническая сердечная недостаточность или ИБС+АГ»
В докладе будут представлены последние европейские рекомендации
по терапии артериальной гипертонии и алгоритмы ведения пациентов с
сочетанной патологией артериальной гипертонии и ишемической
болезни сердца.

