
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»  

Управления делами Президента Российской Федерации 

 

Научно-практическая конференция 

«Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний в 

терапевтической и общей врачебной практике» 

24 октября 2019, Москва, ФГБУ «Поликлиника №1», пер. Сивцев Вражек, д. 26/28 

 

09.50 – 10.00    Открытие конференции 

10.00 – 10.40 Лекция. Обзор современных рекомендаций по диагностике и лечению 

артериальной гипертонии: на что врачу необходимо обратить внимание? 

Небиеридзе Давид Васильевич –  профессор, д.м.н., руководитель отдела профилактики 

метаболических нарушений ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России. Член 

президиума Российского медицинского общества артериальной гипертонии. Один из разработки 

национальных рекомендаций по артериальной гипертонии. Автор и соавтор 150 научных работ и 

4 монографий, в которых отражены актуальные вопросы лечения и профилактики сердечно  - 
сосудистых заболеваний.  

10.40 – 11.10     Лекция. От функциональных нарушений к органической патологии: как 

повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта связана с 

различными заболеваниями в клинической практике  

 

Чорбинская Светлана Алексеевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой семейной 

медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ 

ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента 
Российской Федерации. Стаж работы 40 лет. 

11.10 – 11.30 Доклад. Дискинезия желчевыводящих путей. Что нового в рекомендациях?   

Селиванова  Галина Борисовна – д.м.н., профессор кафедры общей терапии ФДПО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова. Стаж работы 36 лет. 

11.30 – 11.50 Доклад. Изменения в подходах к лечению хронических коронарных синдромов в 
Европейских рекомендациях 2019 

Барышникова Галина Анатольевна  – д.м.н., профессор, кафедра семейной медицины с курсами 

клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской 

Федерации. Под руководством Барышниковой Г.Н. на кафедре осуществляется большая научно-

исследовательская работа, изданы руководства, монографии и учебно-методическиие пособия, 

опубликовано более 200 научных статей и тезисов, сделаны доклады на национальных 
конгрессах, съездах, симпозиумах и конференциях, в том числе с международным участием. 

11.50 – 12.10 Доклад. Клинические особенности течения туберкулеза у лиц старше 60 лет  

Щербакова Галина Владимировна – к.м.н., доцент, кафедра фтизиопульмонологии и торакальной 

хирургии имени М.И. Перельмана ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет). Стаж работы 23 года. 

12.10 – 12.30 Кашель: проблемы и решения. Доклад при поддержке компании Санофи. Не  
входит в программу НМО 



Зайцев Андрей Алексеевич – д.м.н., главный пульмонолог ФГКУ «Главный военный клинический 

госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации. Автор 
более 300 научных   публикаций, в том числе 8 монографий, методических рекомендаций.  

12.30 – 12.50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12.50 – 13.30  Перерыв   

13.30 – 14.00     Лекция. ХОБЛ: высокий риск инвалидизации и смертности. Пути повышения 

эффективности лечения 

Степанова Ирина Ираклиевна – к.м.н., доцент, кафедра семейной медицины с курсами 

клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской 
Федерации. Стаж работы 35 лет 

14.00 – 14.20 Доклад. Дифференциальная диагностика при опухолевых образованиях 

надпочечников  

Ладыгина  Дарья Олеговна – к.м.н., заведующая эндокринологическим отделением с кабинетами 

«диабетической стопы» и «нарушений дыхания во сне»  ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой»,  врач-

эндокринолог, главный внештатный эндокринолог Главного медицинского управления 

Управления делами Президента РФ. Автор 23 публикаций, в том числе соавтор практических 
руководств по эндокринологии. Стаж работы 11 лет. 

14.20 – 14.40     Современные подходы к терапии болевых синдромов различной локализации. 
Доклад при поддержке компании Bausch Health (Валеант). Не входит в программу НМО 

Меркулова Дина Мееровна – д.м.н., профессор, руководитель Неврологического центра им. Б.М. 

Гехта  Департамента здравоохранения ОАО «РЖД» 

14.40 – 15.00      Глаукомная нейрооптикопатия. Современные аспекты адекватной терапии. 
Доклад при поддержке компании Пфайзер. Не входит в программу НМО 

Соколовская Татьяна Викторовна – к.м.н., ведущий научный сотрудник, врач- высшей категории, 

офтальмолог-хирург ФГАУ “НМИЦ” МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федорова" 

Минздрава России 

15.00 – 15.20      Доклад. Эволюция в подходах к лечению сахарного диабета 2 типа: акцент на 
кардиопротекцию 

Петунина  Нина Александровна –  профессор, д.м.н., заведующая кафедрой    эндокринологии 

ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова     Минздрава России, главный внештатный 

консультант по эндокринологии Управления делами Президента Российской Федерации, главный     

внештатный специалист эндокринолог Минздрава Российской Федерации в   Центральном 

Федеральном округе. Является автором более 250 печатных работ, методических рекомендаций 

для практических врачей, в том числе утвержденных УМО в качестве учебного пособия для 

системы дополнительного профессионального образования. Общий стаж работы 32 года. 
Педагогический стаж 25 лет 

15.20 – 15.40   Доклад. Роль самоконтроля в стратегии ведения пациентов с сахарным диабетом   

Демидов  Николай Александрович –  к.м.н., главный эндокринолог Троицкого и Новомосковского 

административного округа г. Москвы, руководитель Московского сегмента ФРСД (федеральный 

регистр пациентов с сахарным диабетом)  



15.40 – 16.00 Доклад. Современная терапия гемобластозов: от высокой вероятности 
летальности до возврата в социальную среду 

Шаманский Сергей Викторович – к.м.н., профессор, заведующий гематологическим отделением 
ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой", врач-гематолог, врач высшей категории. 

В докладе приводится характеристика гемобластозов: опухолей из гемопоэтических клеток, их 

виды, этиология и ключевые звенья патогенеза, клинические проявления и механизмы их 
развития, обусловленные ими системные расстройства, принципы их диагностики и лечения. 

16.00 – 16.20 Доклад. Нейробиологические основы психосоматических расстройств и 
возможности их терапии 

Ахапкин Роман Витальевич – к.м.н., доцент, руководитель отделения новых средств и методов 

терапии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 

имени В.П.Сербского» Минздрава России 

16.20 – 16.40 Доклад. Правда и мифы о витамине Д 

Блохина Ольга Евгеньевна –  ассистент кафедры семейной медицины с курсами клинической 

лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 

медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации. Стаж работы 13 

лет. 

16.40 – 17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

                                  

 


