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Информационное письмо
29 ноября 2017 года в 13.00 для врачей общей практики, терапевтов,
в соответствии с распоряжением министра здравоохранения Самарской области от
30.10.2017 года №991-р, общественная организация «Самарская областная
ассоциация врачей» совместно с министерством здравоохранения Самарской
области и Самарским государственным медицинским университетом проводят
научно-практическую конференцию по теме: «Актуальные вопросы практики врача
первичного звена здравоохранения» в рамках двадцать девятой образовательной
недели.
Место проведения: отель «Ренессанс», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162 б,
зал «Союз 1-2».
Техническая поддержка: ООО «Майс Партнер».
Программа конференции
12.00 - 13.00 Регистрация участников.
Модератор:
Купаев Виталий Иванович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой семейной
медицины
института
профессионального
образования
Самарского
государственного медицинского университета (далее - ИПО СамГМУ),
главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской
области по общей врачебной практике.
13.00 - 13.10 Вступительное слово.
Купаев Виталий Иванович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой семейной
медицины ИПО СамГМУ, главный внештатный специалист министерства
здравоохранения Самарской области по общей врачебной практике.
13.10 -13.40 «НАЖБП. Чем опасна «безопасная» болезнь? Патогенез сердечнососудистых осложнений при НАЖБП. Терапия НАЖБП и ее сложнений»
(Данный доклад подготовлен при поддержке компании Санофи, тема не является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия - кредиты не
начисляются)
Цуканов Владислав Владимирович - д.м.н., профессор, руководитель
клинического отделения патологии пищеварительной системы у взрослых ФГБУ
«НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН.

13.40 - 14.00 «Новые возможности в лечении боли. Комбинация эффективных
анальгетиков и современные технологии»
Пчелинцев Михаил Владимирович - к.м.н., доцент кафедры клинической
фармакологии СППГМУ им И.П. Павлова.
14.00 - 14.20 «Современная диагностика и лечение подагры в условиях врача общей
практики»
Цурко Владимир Викторович - профессор кафедры гематологии и гериатрии
Института профессионального образования Первый московский государственный
медицинский университет (ПМГМУ) им. Сеченова.
14.20 - 14.40 «Ошибки и заблуждения в лечении пациентов с острой болью в спине»
Баринов Алексей Николаевич- доцент кафедры нервных болезней и
нейрохирургии старший научный сотрудник НИО неврологии ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова.
14.40-15.00 «Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночного столба у лиц
пожилого возраста»
Каменева Алена Игоревна - невролог, главный врач центра медицинской
диагностики «МЛЦ»
15.00-15.20 Перерыв.
15.20 -16.20 «Осложнения сахарного диабета. Роли витаминов группы В в терапии
диабетической нейропатии»
Бирюкова Елена Валерьевна - д.м.н., профессор кафедры эндокринологии и
диабетологии МГМСУ им. Евдокимова, врач-эндокринолог высшей категории.
16.20 - 16.40 «Болезнь Виллебранда в общей врачебной практике»
Куртов Игорь Валентинович - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии
СамГМУ, заведующий отделением гематологии №1 Клиник СамГМУ.
16.40 - 17.00 «Трудные вопросы терапии кардиологического больного. Особенности
выбора антигипертензивной терапии пациентов с высоким сердечно-сосудистым
риском»
Лебедев Петр Алексеевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии ИПО
СамГМУ, главный внештатный специалист министерства здравоохранения
Самарской области по функциональной диагностике.
17.00-17.20 «ОРВИ - инновационный подход в лечении»
Мищенко Ольга Васильевна - к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней ИПО
СамГМУ, заместитель главного врача по лечебной работе СОКБ им. В.Д.
Середавина.
17.20 - 17.40 «Задачи врача общей практики в терапии ИМП»
Михайлов Дмитрий Валерьевич - к.м.н., врач - уролог, андролог МДЦ Медгард.
17.40-18.00 Дискуссия, ответы на вопросы.
12.00 - 18.00 Выставка с участием ведущих фармацевтических компаний.
Президент Самарской областной
ассоциации врачей
профессор
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