Программа
Областной научно-практической конференции
«Мультидисциплинарные вопросы семейной медицины»
18 мая 2019 г.
Первая часть
9:30-10:00 Интерактивная лекция «Коморбидность и головной мозг. Задача – сохранить разум» ставит своей
целью обратить внимание врачей на раннюю диагностику и профилактику энцефалопатии у соматическиотягощенных больных, особенно, при коморбидности. Слушатели актуализируют рекомендации по
диагностике когнитивных нарушений и энцефалопатии в амбулаторных условиях, получат знания по
возможностям терапии ранних нарушений. Предусмотрена сессия вопрос-ответ
Лектор Д.А. Искра, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Федерального государственного
бюджетного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военномедицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, г. СанктПетербург
10:00-10:10

Дискуссия

10:10-10:40

Симпозиум компании-спонсора

10:40-11:10
Интерактивная лекция «Актуальные вопросы ведения пациентов с хронической ВЭБассоциированной инфекцией на амбулаторном этапе» представит врачам современный взгляд на проблему
вирус Эпштейн-Барр – ассоциированной инфекции с позиций возможностей современной диагностики и
терапии врачом первичного звена. Лекция интегрирована примерами из практической клинической
деятельности лектора.
Лектор А.В. Зурочка, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления
ФГБУН «Институт иммунологии и физиологии» УРО РАН, г. Екатеринбург
11:10-11:20

Дискуссия

11:20-11:50
Интерактивная лекция «Печень и полипрогмазия. Мониторируем, профилактируем, лечим…»
освятит вопросы лабораторного мониторинга состояния печени в условиях лекарственной нагрузки. Врачам
буду даны критерии лекарственного поражения печени различных типов, а также рекомендации по их
профилактике и терапии в амбулаторных условиях.
Лектор М.Г. Ипатова, к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Москва
11:50-12:00

Дискуссия

12:00-12:00
Интерактивная лекция «Синдром обструктивного апноэ сна – возрастные аспекты» представит
Слушателям рекомендации по диагностике и возможностях коррекции обструктивного апноэ сна, как у детей,
так и у взрослых. С учетом собственных научно-практических данных будут даны клинические признаки
синдрома, в том числе, в контексте развития соматической патологии, невротических нарушений, а также
тактические аспекты. Лектор представит данные из собственной практики.
Лектор Г.В. Анисимов, к.м.н., невролог-сомнолог ООО «Первый медико-педагогический центр «Лингва
Бона», г. Пермь.

12:30-12:40

Дискуссия

13:50-14:20

Симпозиум компании-спонсора

14:20-14:50
Интерактивная лекция «Анальгетическая нефропатия. Актуальные вопросы диагностики и
терапии» представит слушателям текущее состояние проблемы поражения почек при применении
анальгетиков с учетом возрастных аспектов, соматической отягощенности. Врачи обновят знания по вопросам
клиники, профилактики, своевременной диагностики и терапии анальгетической нефропатии. Лектор освятит
вопросы мониторинга, диспансерного наблюдения за пациентами, регулярно получающими анальгетическую
терапию с позиций нефропротекции.
Лектор У.В. Харламова, д.м.н., профессор кафедры безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф,
скорой и неотложной медицинской помощи ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск
14:50-15:00

Дискуссия

15:00-15:30

Симпозиум компании-спонсора

Вторая часть
Место проведения - г. Челябинск, ул. Труда, 153, Конференц-зал
8:00-9:15
9:15-9:30

Регистрация участников
Приветственное слово участникам Конференции

10:10-10:40
Симпозиум фармацевтической компании Астра Зенека «Двойная антитромботическая терапия
на амбулаторном этапе: кому, когда, как долго»
Лектор И.И. Шапошник, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск
12:30-13:30

перерыв на обед

13:30-13:50
Награждение почетными грамотами и Благодарностями Министерств здравоохранения
Челябинской области
13:50-14:20 Симпозиум фармацевтической компании Мерк «Коморбидный пациент с артериальной
гипертензией. Навигация в терапии»
Лектор А.В. Синеглазова, д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск
15:00-15:30
Симпозиум фармацевтической компании Астра Зенека «Особенности бронхиальной астмы в
XXI веке»
Лектор Н.П. Ревель-Муроз, к.м.н., заведующая пульмонологическим отделением ГБУЗ ЧОКБ, главный
внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения Челябинской области, г. Челябинск

