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К у р с к о й  о б л а с т и

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
« Л ' »  РЪ  2017 г. Курск

О проведении 30 Межрегиональной научно-практической
конференции РНМОТ

В связи с  проведением 2-3 марта 2017 г. 30 Межрегиональной научно- 
практической конференции РНМОТ (место проведения: г. Курск, ул. Ям
ская, 18, фармацевтический корпус ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава Рос
сии):

1. Главным врачам медицинских организаций командировать 2-3 мар
та 2017 г. врачей-терапевтов, кардиологов, неврологов, пульмонологов, 
врачей общей практики, гастроэнтерологов, гепатологов, эндокринологов, 
нефрологов, ревматологов для участия в работе 30 Межрегиональной на
учно-практической конференции РНМОТ. За обучение в 30 Межрегио
нальной научно-практической конференции РНМОТ врачи получат свиде
тельства установленного образца с начислением кредитов (баллов), учиты
вающихся в системе непрерывного медицинского образования врачей 
(приложение).

2. Оплату командировочных расходов произвести по месту основной 
работы командируемых.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на на
чальника управления организации и развития медицинской помощи коми
тета здравоохранения Курской области Коновалова А.В.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета

Гончарова О.И., 51-47-24

О.В.Новикова



Приложение 
к распоряжению комитета 

здравоохранения Курской области
от 0 / .

Научная программа 
30 Межрегиональной научно-практической конференции РНМОТ:

2 марта
Большой зал 

09:30 - 10:00
Официальное открытие конференции

10:00  -  12:00
пленарное заседание
Роль Российского научного медицинского общества терапевтов в непрерывном медицинском образовании.
Мартынов А. И. (Москва)
Ранняя диагностика инфаркта миокарда.
Спасский А. А. (Москва)
Поликлиника - 2017: учимся жить и выживать в новых условиях.
Вертким А.Л. (Москва)

12:15 - 13:45
симпозиум
Сложные вопросы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.



Современные аспекты диагностики стабильной ишемической болезни сердца.
Гордеев И. Г. (Москва)
Роль внутрикоронарной цитопротекторной терапии в лечении острого коронарного синдрома.
Спасский А.А. (Москва)
Выбор оптимального статина с позиции доказательной медицины.
Гордеев И. Г. (Москва)
Современные возможности тромболитической терапии в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Кокорин В.А. (Москва)

13:45 - 14:15 
Обед 

14:30 - 16:00
симпозиум
Проблемы профилактики фатальных сердечно-сосудистых осложнений среди взрослого населения города численностью 
до 500 тысяч человек.
Сопредседатели: Небиеридзе Д.В. (Москва), Михин В.П. (Курск)

Актуальные вопросы ведения пациентов с АГ высокого и очень высокого риска.
Небиеридзе Д. В. (Москва)
Современный взгляд на коррекцию нарушений липидного обмена. Что нового?
Ахмеджанов Н.М. (Москва)
Больной с артериальной гипертонией и дислипидемией. Что поможет врачу и пациенту. Роль образовательных программ для 
врачей. Возможности повышения комплаенса.
Михин В.П., Чернятина М.А., Николенко Т.А. (Курск)
16:15 - 17:45 
симпозиум
Актуальные вопросы фармакотерапии внутренних болезней.
Сопредседатели: Прибылова Н.Н. (Курск), Володина Е.В. (Брянск)

Сопредседатели: Спасский А.А. (Москва), Гордеев И.Г. (Москва)



Новые аспекты фармакотерапии бронхоабструктивного синдрома.
Прибылова Н.Н. (Курск)
Этиопатогенетический подход к терапии вирусных инфекций. Взгляд иммунолога.
Володина Е. В. (Брянск)

Зал №1 

Амбулаторный прием 

12:15 - 13:45

Амбулаторная программа: «диагноз в двери».

Будет представлена изменившаяся миссия терапевта в поликлинике, рекомендации как посмотреть больного за 12 минут, но
вые диагностические пособия и пропедевтические истины.

Верткин А.Л. (Москва)

Амбулаторная программа: «медицина вне города»
• образовательные видеофильмы, легко воспроизводимые на рабочем месте или в домашних условиях;

Амбулаторная программа: «доступное лечение»
пациент с остеоартритом на приеме у терапевта

• клинические рекомендации по использованию генерических препаратов, а также лекарственных средств из льготного 
списка.

Представление “Кабинета врача общей практики”
Верткин А.Л., Носова А.В. (Москва)

13:45 -14:30



Обед. Посещение кабинета амбулаторного врача.

14:30 - 17:45
Амбулаторная программа: Алгоритмы диагностики и лечения наиболее значимых социальных заболеваний
Верткин А.Л. (Москва)

Культурная афиша «Амбулаторного приема»
Методы повышения приверженности пациентов при лечении артериальной гипертонии.

Зал №2

12:15 - 13:45
школа
Инфекционный эндокардит: новые подходы к диагностике, лечению, вторичной профилактике.
Сопредседатели: Тюрин В.П. (Москва), Михин В.П. (Курск)

13:45 - 14:30 
Обед 

14:30 - 16:00
симпозиум
Заболевания желудочно-кишечного тракта: что нужно знать врачу-терапевту.
Сопредседатели: Купеев В.Г. (Москва), Яковенко Э.П. (Москва)

Современные подходы к лечению функциональных расстройств желудочно - кишечного тракта в свете Римских критериев IV.
Яковенко Э.П. (Москва)
Эндотоксикоз в практике терапевта. Современные подходы к контролю.
Хованов А.В. (Москва) (30 мин.)
Персонализация фармакотерапии гастро-эзофагиальной рефлюксной болезни.



Степченко А. А. (Курск)
Болезни желудочно-кишечного тракта - визуализация причин возникновения и эффективности проводимого лечения.
Купеев В. Г. (Москва)

16:15- 17:45
Выездное заседание Президиума Правления РНМОТ совместно с региональными отделениями РНМОТ ЦФО.

3 марта

Большой зал 

09:30- 11:00
симпозиум
Частные аспекты терапевтической практики: в фокусе коморбидный больной.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Князева Л.И. (Курск)

Сахарный диабет и инфекции мочевыводящих путей: помочь, не навредив.
Мартынов А. И. (Москва)
Лечение артериальной гипертензии у пациентов с ожирением: метаболические эффекты гипотензивных средств.
Барба шина Т. А. (Курск)
Современные подходы в диагностике и лечении кардиомиопатий.
Сараев И.А. (Курск)
Ревматоидный артрит и сердечно-сосудистые заболевания. Современные взгляды на лечение.
Князева Л. И. (Курск)
Подагра. Современные подходы к лечению и профилактике сердечно-сосудистых осложнений.
Князева Л. А. (Курск)

11:15 - 12:45
симпозиум
Патология сердечно-сосудистой системы в современной клинической практике.



Сопредседатели: Михин В.П. (Курск), Прибылое С.А. (Курск)

Лечение и профилактика коронарной патологии. Новые принципы и старые традиции.
Михин В.П. (Курск)
Современные подходы в терапии острого коронарного синдрома.
Эффективность лечения острой коронарной патологии в Курской области.
Прибылое С.А. (Курск)
Возможности оптимизации терапии сердечно-сосудистых заболеваний.
Корнилов А.А. (Курск)
Современные подходы к лечению нарушений мозгового и периферического кровообращения.
Ласков В. Б. (Курск)
Струны сердца подвластны статина.
Маль Г. С. (Курск)
Синдром удлиненного и укороченного интервала QT в клинической практике".
Дронова Т. А. (Курск)

13:00 - 14:30
школа молодого терапевта
Функциональная диагностика в практике врача-терапевта: фокус на ЭКГ и суточное мониторирование артериального 

давления.
Кокорин В.А. (Москва)

14:45 - 16:15
симпозиум

Зал №1 

Амбулаторный прием



09:30- 12:45
Частные вопросы амбулаторного приема

Основные синдромы и симптомы в практике терапевта: 

«Сосудистая» коморбидность 

Острая и хроническая лихорадка 

Кровохарканье 

Плевральный выпот 

Кашель 

Анемия 

Боль в животе 

Остеоартрит 

Гематурия 

Желтуха

Носова А.В., Ларюшкина Е.Д., Ховасова Н.О. (Москва)

13:00- 14:30
симпозиум

14:45 - 16:15
симпозиум

Зал №2



09:30- 11:00
симпозиум
Фибрилляция предсердий в практике врача -терапевта.
Сопредседатели: ихин В.П. (Курск), Хруслов М.В. (Курск), Кокорин В.А. (Москва)

2 доклада по 20 мин ОТ ОБЩЕСТВА

Организация профилактики кардиоэмбологических инсультов у пациентов с фибрилляцией предсердий (20 мин)
Хруслов М.В., Уханова И.Ю, Бирюков А.Е., Сорокина А.С., Синицын А.А. (Курск)
Лечение больных с фибрилляцией предсердий. Проблемы, ошибки и пути их устранения. Данные регистра «Рекваза» по 
г.Курску. (30 мин)
Михин В.П., Масленникова Ю.В (Курск)

11:15 - 12:45
симпозиум
Современные аспекты клинической практики: вопросы и ответы.
Сопредседатели: Полунина Т.Е. (Москва), Поветкин С.В. (Курск), Горшунова Н.К. (Курск)

Метаболический синдром, неалкогольная жировая болезнь печени в практике интерниста.
Полунина Т.Е. (Москва)
Характерные причины развития болей в животе. Действия врача при жалобах пациента на абдоминальную боль.
Полунина Т.Е. (Москва)
Персонализированная фармакотерапия - пути реализации в клинической практике.
Поветкин С. В. (Курск)
Применение интегрированного подхода к диагностике, ведению и лечению пациентов в условиях первичного звена здравоохра
нения.
Горшунова Н. К. (Курск)
Пациент-центрированная медицина в реальной практике.
Таратухин Е.О. (Москва)
Приоритетность комплексных методов обследования в прогнозе хронических заболеваний и контроле эффективности лечения.
Купеев В. Г. (Москва)



13:00 - 14:30
симпозиум

14:45 - 16:15
симпозиум


