
 

 

 

Междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием 
"Неотложные состояния в работе  

 врачей первичного звена здравоохранения 
(рациональные аспекты лечения 

и профилактики актуальных заболеваний)" 
  

6 апреля 2018 г. 
Место проведения:  Москва, «Центральный Дом Учёных»,  ул. Пречистенка д.16 
 
Оргкомитет:  

 Агафонов Борис Валентинович – заведующий кафедрой общей врачебной практики (семейной 
медицины), ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, профессор 

 Руденко Михаил Владимирович – заведующий кафедрой Скорой и неотложной помощи ФУВ ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, профессор 

 Горенков Роман Викторович - главный внештатный специалист по общей врачебной практике 
(семейной медицине) МЗ МО, д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики (семейной 
медицины) ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского 

 Чудаков Сергей Юрьевич – председатель Правления Ассоциации врачей общей практики (семейных 
врачей) Московской области, доцент кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) ФУВ 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. 

 Шевцова Наталья Николаевна – доцент кафедры ОВП(СМ) ГБУЗ МО  МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского», к.м.н. 

 
 

09.00 - 09.30 Встреча и регистрация участников. 
 

09.30 - 10.00 Открытие научно-практической образовательной конференции 
Приветственное слово: 
Александрова Оксана Юрьевна - зам. директора по учебной работе, декан факультета 
усовершенствования врачей ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., 
профессор 
Агафонов Борис Валентинович – заведующий кафедрой общей врачебной практики 
(семейной медицины), ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, профессор 
Руденко Михаил Владимирович – зав. кафедрой скорой и неотложной помощи ФУВ 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н., профессор,  к.м.н.,  врач анестезиолог- 
реаниматолог, Заслуженный работник образования Московской области, аккредитованный 
эксперт Росаккредитации по скорой медицинской помощи, аккредитованный эксперт 
Рособрнадзора в сфере образования, председатель регионарного отделения (по 
Московской области) «Научно-практического общества врачей неотложной медицины», 
член Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по специальности 
«Скорая медицинская помощь». 

10.00 - 10.30 Лекция «Непрерывное медицинское образование – гарант качества оказания 
медицинской помощи»  В лекции делается акцент на непрерывное медицинское 
образование, как гарант оказания экстренной и неотложной помощи на современном 
этапе. 
Александрова Оксана Юрьевна - зам. директора по учебной работе, декан факультета 
усовершенствования врачей ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., 
профессор.  
Боговская Елизавета Алексеевна – зам. декана факультета усовершенствования врачей 
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н.. 

10.30 - 10.50 Доклад «Организация скорой и неотложной медицинской помощи в Московской 
области и РФ» - рассматриваются вопросы организации неотложной медицинской 
помощи в Московской области и РФ, нормативно-правовые аспекты. 
Лектор – Горенков Роман Викторович – главный внештатный специалист по общей 
врачебной практике (семейной медицине) МЗ МО, д.м.н., профессор кафедры общей 
врачебной практики (семейной медицины) ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского 

http://www.cdu-art.ru/index.php


 

 

10.50 -1 1.10 Лекция «Острый коронарный синдром – диагностика, тактика и лечение на 
догоспитальном этапе» - рассматриваются вопросы диагностики и тактика лечения ОКС 
на догоспитальном этапе. Вопросы взаимодействия врача общей практики (участкового 
терапевта) с врачами скорой помощи.   
Лектор – Глезер Мария Генриховна – главный внештатный специалист по кардиологии 
МЗ МО, профессор кафедры неотложной и профилактической кардиологии Института 
непрерывного образования Сеченовского университета, профессор, д.м.н. 

11.10 - 11.30 Тема доклада: "Неотложная помощь в общей врачебной практике: потребности и 
возможности". 
Лектор – Стремоухов Анатолий Анатольевич – заведующий кафедрой общей 
врачебной практики и поликлинической терапии Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования, профессор, д.м.н.  
В докладе анализируется система оказания неотложной помощи в первичном звене 
здравоохранения, аргументируется необходимость обучения врачей общей практики 
способам и методам оказания неотложной помощи в амбулаторно-поликлинических 
условиях и на дому, даются рекомендации по совершенствованию практической 
подготовки врачей и среднего медицинского персонала. 

11.30 - 11.50 Лекция «Желудочно-кишечные кровотечения в амбулаторной практике»  
Рассматривается тактика ведения пациентов с желудочно-кишечными кровотечениями 
врачом общей практики, терапевтом, врачом амбулаторного звена. Возможная 
профилактика желудочно-кишечных кровотечений.  
  Лектор – Топчий Наталия Владимировна,, к.м.н. доцент кафедры общей врачебной 
практики и поликлинической терапии Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования. 

11.50 - 12.10 Лекция «Почечная колика. Острая задержка мочеиспускания». В лекции приводится 
перечень заболеваний, ведущих к развитию острой почечной колики, дифференциальная 
диагностика этих заболеваний. Тактика ведения пациентов с острой почечной коликой, 
задержкой мочи на догоспитальном этапе врачом общей практики. 
Лектор – Борисов Владимир Викторович д.м.н., профессор,  Сеченовский университет 

12.10-12.50 Доклад «Организация неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе в 
США» На лекции рассматривается организация неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе в США. Роль врача общей практики в оказании неотложной 
медицинской помощи.  
Лектор Ричард Янг, врач общей практики, руководитель исследовательского направления 
программы последипломной подготовки врачей по специальности «семейная медицина» 
при госпитале им. Джона Питера Смита в  г. Форт-Уорт, Техас, США 

12.50 -13.30 Лекция "Атипичные проявления неотложных состояний у пожилых" 
Леска Леска Хэдли, врач общей практики, руководитель гериатрического отделения 
программы последипломной подготовки врачей по специальности «семейная медицина» 
при госпитале им. Джона Питера Смита в  г. Форт-Уорт, Техас, США 

 Обед 

14.00-14.20 Лекция «Неотложные состояния при нарушениях ритма сердца». В лекции приводится 
классификация, диагностика и лечение неотложных нарушений ритма сердца. Тактика 
ведения пациентов с неотложными нарушениями ритма сердца врачом общей практики. 
Лектор – Круглов Владимир Александрович,  д.м.н., профессор кафедры общей 
врачебной практики (семейной медицины) ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского  

14.20 -14.40 Лекция «Базовые организационно – клинические аспекты медицины катастроф». В 
лекции представлены клинические рекомендации оказания помощи пострадавшим при 
чрезвычайных обстоятельствах на современном этапе. Организационно – клинические 
аспекты оказания медицинской помощи при дорожно – транспортных происшествиях.  
Лектор – Володин Александр Сергеевич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой медицины 
катастроф ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.   

14.40-15.00 Лекция «Аномальные кровотечения у женщин. Диагностика, тактика ведения».  
В лекции приводится дифференциальная диагностика заболеваний, приводящих к острым 
кровотечениям. Тактика ведения врача таких пациентов на догоспитальном этапе. 
Лекторы – Зареченцева Нина Викторовна – д.м.н.  вед.н.с.  ГБУЗ МО МОНИАГ, 
профессор кафедры акушерства и гинекологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского. Яглов Владимир Викторович – к.м.н. н.с. ГБУЗ МО МОНИАГ 

15.00-15.20 Лекция «Острые нарушения мозгового кровообращения» В лекции рассматриваются 
вопросы ранней диагностики, тактика ведения и лечения врачом общей практики 
пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. 



 

 

Лектор Дадашева Марина Николаевна- д.м.н., профессор кафедры общей врачебной 
практики (семейной медицины) ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

15.20-15.40 Лекция «Внезапная потеря зрения» В лекции приводится клиническая диагностика 
острого приступа глаукомы. Тактика ведения и лечения пациента на догоспитальном 
этапе. Профилактика острого приступа глаукомы.   Лектор – Рябцева Алла Алексеевна, 
д.м.н. профессор, руководитель офтальмологического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского. Главный внештатный специалист ЦФО, МЗ МО,  заслуженный врач 
РФ. 

15.40-16.00 Лекция  «Дифференциальная диагностика при сахарном диабете». В лекции 
приводятся виды ком при сахарном диабете, патогенез и дифференциальная диагностика. 
Неотложная помощь и тактика врача общей практики на догоспитальном этапе».    
Лектор - Чернавский Сергей Вячеславович, д.м.н., заведующий  эндокринологическим 

отделением Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко МО РФ, 

доцент кафедры общей врачебной практики и поликлинической медицины РМАНПО.  

16.00-16.20 Лекция «Экстренная патология в челюстно-лицевой области» В лекции представлены 
материалы о неотложных состояниях у больных с челюстно – лицевой патологией в 
работе врача общей практики (семейной медицины) 
Лектор – Давыдов Илья Андреевич, научный сотрудник отделения челюстно – лицевой 
хирурги ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

16.20-16.40 Лекция «Острый живот в практике врача первичного звена»  В лекции дается 
практические рекомендации при возникновении острой патологии в животе. Тактика 
оказания помощи пациентам на догоспитальном этапе в городе и на селе. Вопросы 
экстренной госпитализации. 
Лектор – Прищепо Маргарита Ивановна - ассистент кафедры онкологии и торакальной 
хирургии, с.н.с. отделения торакальной хирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. 

16.40-17.00 Круглый стол 
“Оказание скорой и неотложной помощи в Московской области на современном 
этапе” рассматриваются вопросы организации скорой медицинской помощи в Московской 
области и РФ, нормативно-правовые аспекты. 
Модераторы: 
Агафонов Борис Валентинович – заведующий кафедрой общей врачебной практики 
(семейной медицины), ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, профессор 
Глезер Мария Генриховна – главный внештатный специалист по кардиологии 
министерства здравоохранения Московской области, профессор кафедры неотложной и 
профилактической кардиологии Института непрерывного образования Сеченовского 
университета, профессор, д.м.н. 
Руденко Михаил Владимирович – заведующий кафедрой скорой и неотложной помощи 
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
Круглов Владимир Александрович,  д.м.н., профессор кафедры общей врачебной 
практики (семейной медицины) ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
Горенков Роман Викторович - главный внештатный специалист по общей врачебной 
практике (семейной медицине) МЗ МО, д.м.н., профессор кафедры общей врачебной 
практики (семейной медицины) ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
Боговская Елизавета Алексеевна – зам. декана факультета усовершенствования врачей 
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н.. 
Какурин Олег Вячеславович – главный внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи МЗ МО, Начальник Управления координации деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций Министерства здравоохранения Московской области 

17.00  Закрытие конференции.  

 
 
 
 
 
 
 


