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Совершенствование оказания первичной  
медико-санитарной помощи

Программа 
межрегиональная, междисциПлинарная  
он-лайн конференции с международным участием

25 Сентября
10:00-10:30 открытие конференции. Приветствие участников конференции 

черняев андрей вениаминович, министр здравоохранения Кировской области
железнов лев михайлович, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Заслуженный работник 
Высшей школы РФ
куПаев виталий иванович, заведующий кафедрой семейной медицины ИПО ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава России, главный внештатный 
специалист общей врачебной практики (семейный врач) Приволжского федерального округа
григорович марина сергеевна, заведующий кафедрой семейной медицины и поликлинической терапии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 
России, главный внештатный специалист врач общей врачебной практики (семейный врач) Министерства здравоохранения Кировской области

Пленарное заседание      10.30 - 13.00
10:30-10:50 «развитие первичной медико-санитарной помощи в кировской области»

черняев андрей вениаминович, министр здравоохранения Кировской области
10:50-11:10  «врач общей практики в меняющемся мире»

кузнецова ольга Юрьевна, д.м.н. профессор, заведующая кафедрой семейной медицины
ФГБОУ ВО “Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова” Минздрава России, главный внештатный специалист 
по общей врачебной практике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и МЗ РФ по СЗФО, г. Санкт-Петербург

11:10-11:30 «Применение телемедицинских технологий при диспансерном наблюдении за пациентами с Хниз»
куПаев виталий иванович, заведующий кафедрой семейной медицины ИПО ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава России, главный внештатный 
специалист общей врачебной практики (семейный врач) Приволжского федерального округа, г. Самара

11:30-11:50 «опыт Белгородской области по совершенствованию первичного звена здравоохранения»
николаева ирина владимировна, заместитель начальника департамента Здравоохранения Белгородской области– начальник управления 
организации медицинской помощи, г. Белгород 

11:50-12:10  «итоги  внедрения проекта  HEARTS в таджикистане: о совершенствовании оказания первичной медико-санитарной помощи на селе пациентам  
с сердечно-сосудистой патологией»
джонова Бунафша Юсуфзода, к.м.н., начальник отдела бизнес планирования и анализа развития семейной медицины ГУ “Республиканский 
учебно-клинический центр семейной медицины”, г. Душанбе

12:10-12:30 ответы на воПросы
12:30-13:00 теХнический Перерыв
секция сердечно-сосудистая и неврологическая Патология в овП/см        13.00 - 15.00
13:00-13:30 «особенности раннего выявления и ведения пациентов с нарушением памяти»

мХитарян Элен араиковна, к.м.н., с.н.с. лаборатории общей гериатрии и нейрогериатрии ОСП «Российский геронтологический научно-
клинический центр» РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва

13:30-13:50  «астения как основа додементных нарушений»
ШиШкина елена сергеевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров

13:50-14:10 «антиоксидантная терапия полинейропатии при сахарном диабете в практике воП / св»
елсукова ольга сергеевна, к.м.н., заведующая отделением эндокринологии ГБ№7 им. Юрловой, г. Киров

14:10-14:30 «решенные и нерешенные вопросы в клинических рекомендациях по аг 2020»
Боровкова наталья Юрьевна, д.м.н., профессор кафедра госпитальной терапии и общей врачебной практики ФГБОУ ВО “ПИМУ” Минздрава 
России, г. Нижний Новгород

14:30-14:50  «аномалии развития почек, осложненные артериальной гипертензией»
чугунова ольга леонидовна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва

14:50-15:00  ответы на воПросы . закрытие 1-го дня конференции

сентября
киров

вы сможете зарегистрироваться  
на мероприятие, нажав кнопку

25 сентября

26 сентября

https://events.webinar.ru/ignesko/5980415
https://events.webinar.ru/ignesko/5980511
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26 Сентября
секция «Пульмонология в овП/см»          09.30 - 12.00
09:30-09:50  «острые респираторные инфекции в эпоху COVID-19: вероятные особенности предстоящего сезонного подъема заболеваемости»

Хамитов рустэм фидагиевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, 
главный специалист эксперт-пульмонолог Управления здравоохранения по г. Казани Минздрава Республики Татарстан, г. Казань  

09:50-10:10  «актуальные вопросы этиопатогенетической терапии орви в амбулаторной практике терапевта»
николаева ирина венидиктовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО “Казанский ГМУ” Минздрава 
России, г. Казань

10:10-10:30 «Приоритеты курации пациентов с вирусной инфекцией в общей врачебной практике»
артемьева елена геннадиевна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии и семейной медицины института усовершенствования врачей, 
г. Чебоксары

10:30-10:50 «актуальные вопросы организации домашнего этапа медицинской реабилитации в условиях COVID-19 на примере междисциплинарного You-
Tube проекта «Поможем друг другу» восстановиться после перенесенной пневмонии»
оленская татьяна леонидовна, д.м.н., доцент, заведующая кафедрой медицинской реабилитации и физической культуры, УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» Минздрава Республики Беларусь, ученый секретарь ОО «Белорусское 
республиканское геронтологическое общественное объединение», г. Витебск

10:50-11:10 «возможности небулайзерной терапии обострения бронхиальной астмы: вчера, сегодня, завтра» 
куПаев виталий иванович, заведующий кафедрой семейной медицины ИПО ФГБОУ ВО Самарский ГМУ 
Доклад при поддержке фармацевтической компании ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», баллы НМО не начисляются

11:10-11:30 «Применение гипобарической терапии и адаптивной физической культуры в реабилитации пациентов после перенесенной пневмонии
николаева алла генриховна, к.м.н., доцент, доцент кафедры медицинской реабилитации и физической культуры, УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», заведующая городским центром гипобарической терапии и 
бароклиматической адаптации ГУЗ «Витебская городская клиническая больница № 1 Минздрава Республики Беларусь, г. Витебск

11:30-11:40 физкультпауза «основы самомассажа» 
царев Юрий клавдиевич, к.м.н., доцент кафедры семейной медицины и поликлинической терапии ФГБ ОУВО Кировский ГМУ Минздрава 
России, г. Киров

11:40-12:00 ответы на воПросы

секция «гастроЭнтерология в овП/см»     12.00 - 14.00
12:00-12:20 «кислотозавсисимые заболевания: потенциал терапевта»

симонова жанна георгиевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист гастроэтеролог Министерства здравоохранения Кировской области, председатель Кировского регионального отделения 
РГА, г. Киров

12:20-12:50  «Эрадикационная терапия в свете российских и зарубежных рекомендаций. на что опираться?»
григорович марина сергеевна, заведующий кафедрой семейной медицины и поликлинической терапии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 
Минздрава России, главный внештатный специалист врач общей врачебной практики (семейный врач) Министерства здравоохранения Кировской 
области, г. Киров
Доклад при поддержке фармацевтической компании «Эбботт Лэбораториз», баллы НМО не начисляются

12:50-13:20 «нажБП скрытые угрозы и возможности терапии»
симонова жанна георгиевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист гастроэтеролог Министерства здравоохранения Кировской области, председатель Кировского регионального отделения 
РГА,  г. Киров
Доклад при поддержке фармацевтической компании АО «Санофи-авентис групп», баллы НМО не начисляются

13:20-13:40  «клинико-фармакологические аспекты гастропротекции в общей врачебной практике
григорович марина сергеевна, заведующий кафедрой семейной медицины и поликлинической терапии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 
Минздрава России, главный внештатный специалист врач общей врачебной практики (семейный врач) Министерства здравоохранения Кировской 
области,  г. Киров

13:40-14:00  ответы на воПросы . закрытие конференции


