Министерство здравоохранения Пермского края
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера
Общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) РФ» Пермское отделение
АНО ДПО «Пермский медицинский институт инновационных образовательных систем»

Краевая школа-семинар для врачей общей практики «Амбулаторный прием: от синдрома к диагнозу»
Дата проведения: 22 мая 2019 г
Место проведения:г. Пермь
Адрес:г. Пермь ул. Ленина, 58. Конференц-зал гостиницы «Урал»
Регистрация участников:9:00-10:00
Начало мероприятия:10:00
Окончание мероприятия:18:00
Председатель программного комитета
Ховаева Ярослава Борисовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапии и семейной
медицины ФДПО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера, председатель Пермского отделения Общероссийская
общественная организация «Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) РФ»
Члены программного комитета
Зиньковская Татьяна Михайловна доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии и
семейной медицины ФДПО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера
Шаврин Андрей Петрович доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии и семейной
медицины ФДПО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера

ПРОГРАММА
Время

Лектор

Название доклада / краткое описание

Формат
проведения

10:0010:20

Ректор ПГМУ им.
ак.Е.А.Вагнера,
профессор Ирина
Петровна Корюкина
Министр
здравоохранения
Пермского края
Оксана Борисовна
Мелехова
10:20-10:50 к.м.н., доцент
кафедры терапии и
семейной медицины
ФДПО ФГБОУ ВО
ПГМУ им. ак. Е.А.
Вагнера Минздрава
РФ Лариса
Валентиновна
Ермачкова
10:50-11:20 д.м.н., профессор,
зав.кафедрой
инфекционных
болезней ФГБОУ ВО
ПГМУ им. ак. Е.А.
Вагнера Минздрава
РФ Наталья
Н.Воробьева
11:20-11:50 д.м.н., профессор,
зав.кафедрой
неврологии ФДПО
ФГБОУ ВО ПГМУ
им. ак. Е.А. Вагнера
Минздрава РФ
Владимир

Открытие школы-семинара

«Диагностические ошибки»

лекция

Лектор рассматривает виды, причины диагностических ошибок и пути их преодоления

«Дифференциальный диагноз кашля» (клинический разбор)

клинический разбор

В ходе выступления будет дан диференциально-диагностический алгоритм на
клиническом примере пациента с жалобами на кашель

«Портрет пациента с пациента с сосудистыми когнитивными расстройствами»
(клинический разбор)
Планируется дать характеристику сосудистых когнитивных расстройств, подходы к
диагностике, лечению и реабилитации в условиях поликлиники

клинический разбор

Васильевич
Шестаков
11:50-12:20 д.м.н., профессор,
руководитель центра
поведенческой
неврологии и
заведующий
лабораторией
коррекции
психического
развития и адаптации
ФБУН Института
мозга человека им.
Н.П. Бехтеревой РАН
Леонид Семенович
Чутко
12:20-12:50 к.м.н., зав.
отделением урологии
ККБ, главный
внештатный
специалист - уролог
Пермского края
Дмитрий Иванович
Дремин
12:50-13:20 к.м.н., доцент
кафедры терапии и
семейной медицины
ФДПО ФГБОУ ВО
ПГМУ им. ак. Е.А.
Вагнера Минздрава
РФ Козлов Сергей
Евгеньевич

«Синдром выгорания врачей»
Лектор рассматривает причины данного синдрома, риски и профилактику

лекция

«Дифференциальный диагноз дизурического синдрома в рамках оказания первичной
медико-санитарной помощи» (клинический разбор)

клинический разбор

В ходе выступления будет дан диференциально-диагностический алгоритм на
клиническом примере пациента с дизурическим синдромом

«Тревожные расстройства у больных кардиологического профиля в практике врача
первичного звена»
В сообщения будет изложен обзор имеющихся на данный момент теоретических знаний
по данной проблематике. Кроме того, докладчик продемонстрирует существующие
диагностические и лечебные технологии и анонсирует перспективные разработки в этой
области.

лекция

13:20-13:35 Модератор – Шаврин
Андрей Петрович
13:35-14:20 перерыв
14:20-14:50 к.м.н., доцент
кафедры терапии и
семейной медицины
ФДПО ФГБОУ ВО
ПГМУ им. ак. Е.А.
Вагнера Минздрава
РФ Елизавета
Игоревна Воронова
14:50-15:20 д.м.н., профессор
кафедры терапии
ИДПО ФГБОУ ВО
ЮУГМУ МЗ России,
главный
гастроэнтеролог
г.Челябинска Айман
Силкановна
Сарсенбаева
15:20-15:50 д.м.н., доцент
кафедры
оториноларингологии
ФГБОУ ВО ПГМУ
им. ак. Е.А. Вагнера
Минздрава РФ Ольга
Алексеевна
Кубарикова
15:50-16:20 Модератор – Шаврин
Андрей Петрович
перерыв

Дискуссия

Аудитория

«Гастроэнтерологические синдромы у беременных: особенности ведения»

лекция

В лекции рассматриваются вопросы диагностики и лечения наиболее часто
встречающейся патологии желудочно-кишечного тракта у беременных, с учетом срока
гестации, порядок наблюдения таких пациенток

«Альтернатива диагнозу «хронический гастрит» у первичных пациентов» (клинический
разбор)
Докладчик предоставит слушателям тактику обследования больных и выбора метода
лечения, исходя из клинической картины заболевания, с указанием класса и уровня
доказательности.

клинический разбор

«Как вовремя распознать и адекватно лечить осложнения вирусных инфекций?»

лекция

Будут рассмотрены вопросы практического использования действующих рекомендации по
диагностике и лечению синуситов и отитов врачом первичного звена

Дискуссия

Аудитория

16:20-16:40 д.м.н.,доцент
кафедры
факультетской
терапии и гериатрии
УГМУ Минздрава
РФ М.В. Чикунова
16:40-17:10 д.м.н., профессор,
зав. кафедрой
госпитальной
терапии ИГМА
Минздрава РФ Н.И.
Максимов
17:10-17:30 д.м.н., профессор,
зав. кафедрой
терапии и семейной
медицины ФДПО
ФГБОУ ВО ПГМУ
им. ак. Е.А. Вагнера
Минздрава РФ
Я.Б.Ховаева
17:30-17:50 аллерголог-иммуноло
г ПККБ, к.м.н. Н.В.
Молчанова
17:50-18:00 Модератор – Шаврин
А.П.

Коммерческая сессия не входит в программу
для НМО
«Точки над I в диагностике и лечении недостаточности ферментов поджелудочной
железы в практике врача первичного звена»

лекция

«Острый коронарный синдром: до и после. Предотвращение развития и терапия
последствий»

лекция

Коморбидный пациент с артериальной гипертонией: особенности выбора терапии

клинический разбор

«Аллергические заболевания в амбулаторной практике – тактика врача»

лекция

Обмен мнениями, подведение итогов школы

Председатель программного комитета

Ховаева Ярослава Борисовна

