Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
Чувашское отделение Общероссийской общественной организации
"Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) Российской Федерации"

Межрегиональная междисциплинарная конференция
врачей общей практики (семейных врачей)
Приволжского Федерального Округа

«Актуальные вопросы общей врачебной практики
(семейной медицины)»
19 мая 2015 года
г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 32, ДК им. Ухсая
ПРОГРАММА
9:00 – 10:00 Регистрация участников мероприятия
10:00 – 10:40

10:40 – 11:00

11:00 – 11:20

11:20 – 11:30

11:30 – 11:55
11:55 – 12:25
12:25 – 12:50

12:50 – 13:15

Официальное приветствие участников конференции, пленарное заседание
Игнатьев Михаил Васильевич
- Глава Чувашской Республики
Самойлова Алла Владимировна - Министр здравоохранения и социального развития
Чувашской Республики, д.м.н., профессор
Артемьева Елена Геннадьевна - Руководитель Чувашского отделения Общероссийской
общественной организации "Ассоциация врачей общей
практики (семейных врачей) Российской Федерации",
д.м.н., профессор
Становление и развитие общей врачебной практики (семейной медицины) в Чувашской
Республике
Маленкова Валерия Юрьевна, доцент кафедры терапии и семейной медицины АУ «Институт
усовершенствования врачей», главный специалист по общей врачебной практике (семейной
медицине) Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
(Чебоксары)
Реализация пилотного проекта по лекарственному страхованию (обеспечению) населения
Кировской области
Ходырева Ирина Николаевна, начальник отдела по организации медицинской, фармацевтической и
высокотехнологичной помощи Департамента здравоохранения Кировской области (Киров)
Опыт внедрения подушевого финансирования в первичном звене здравоохранения в
Кировской области
Григорович Марина Сергеевна, заведующая кафедрой семейной медицины и поликлинической
терапии ИПО ГБОУ ВПО Кировская ГМА, главный специалист по ОВП Кировской области, д.м.н.,
профессор (Киров)
Длительная терапия хронической боли в спине: эффективность и безопасность
Камчатнов Павел Рудольфович, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ГОУВПО РГМУ
им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)
Как увеличить приверженность к лечению кардиологического больного
Родионов Антон Владимирович, доцент кафедры факультетской терапии No1 лечебного
факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. (Москва)
Особенности курации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным
диабетом
Тарловская Екатерина Иосифовна, профессор кафедры внутренних болезней ГБОУ ВПО НижГМА,
д.м.н. (Нижний Новгород)
Остеоартоз - современные подходы к терапии
Мясоутова Лейсан Ильдаровна, ассистент кафедры госпитальной терапии ГБОУ ВПО КГМУ,
главный ревматолог г. Казани, к.м.н. (Казань)

13:15 – 13:45 Кофе-брейк
Железодефицитная анемия: современное состояние проблемы с точки зрения гематолога

13:45 – 14:10 Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и редких заболеваний
«Федерального научно – клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им.
Дмитрия Рогачева» Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корр. РАЕН (Москва)

Хроническая ишемия головного мозга. Тактика ведения

14:10 – 14:35 Якушин Михаил Александрович, профессор кафедры неврологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, заведующий кафедрой клинической медицины ММИ РЕАВИЗ, д.м.н. (Москва)
Микробиом человека и кардиометаболический риск: что важно знать о первичной
профилактике
14:35 – 15:00 Григорович Марина Сергеевна, заведующая кафедрой семейной медицины и поликлинической
терапии ИПО ГБОУ ВПО Кировская ГМА, главный специалист по ОВП Кировской области, д.м.н.,
профессор (Киров)
Бактериальные лизаты в лечении хронических обструктивных заболеваний легких
15:00 – 15:20 Княжеская Надежда Павловна, доцент кафедры пульмонологии ФУВ ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, к.м.н. (Москва)
Противокашлевые препараты и их место в комплексном лечении бронхолѐгочной патологии
15:20 – 15:40 Блюменталь Илья Яковлевич, врач-пульмонолог терапевтического отделения ГБУ РМЭ "ЙошкарОлинская городская больница", врач высшей квалификационной категории (Йошкар-Ола)

15:20 – 16:00 Дискуссия. Закрытие конференции

