
Программа
Выездной Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные аспекты профилактики, диагностики и коррекции социально
значимых заболеваний. Применение алгоритмов и клинических рекомендаций в

реальной клинической практике»
Школа терапевта №1

Организаторы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
Министерство здравоохранения Краснодарского края
Краснодарское Региональное отделение Российского научного медицинского общества 
терапевтов (РНМОТ)
Организационный комитет:
Председатели:

Алексеенко Сергей Николаевич -  ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, доктор медицинских наук.

Елисеева Людмила Николаевна - член-корреспондент РАЕ, академик МАНЭБ, 
доктор медицинских наук, профессор, председатель краснодарского регионального 
отделения Российского научного медицинского общества терапевтов, зав.кафедрой 
факультетской терапии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.

Шавкута Галина Владимировна -  доктор медицинских наук, профессор, зав. 
кафедра общей врачебной практики (семейной медицины) с курсами гериатрии и 
физиотерапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России.

Филиппов Евгений Федорович -  министр, здравоохранения Краснодарского 
края, заведующий кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной 
диагностики ФПК и ППС, Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 
медицинских наук.
Члены организационного комитета:

Редько Андрей Николаевич -  д.м.н., профессор, проректор по научно- 
исследовательской работе ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.

Елисеева Людмила Николаевна - член-корреспондент РАЕ, академик МАНЭБ, 
д.м.н., профессор, председатель краснодарского регионального отделения Российского 
научного медицинского общества терапевтов, зав.кафедрой факультетской терапии 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.

Болотова Елена Валентиновна - д.м.н., профессор кафедры терапия №1 ФПК и 
ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России г. Краснодар

Место проведения Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина 22, ЛПУ ДиЛуч, 
конференц-зал



09.00-09.30 Регистрация участников
09.30-09.35 Елисеева Людмила Николаевна - член- 

корреспондент РАЕ, академик МАНЭБ, доктор 
медицинских наук, профессор, председатель 
краснодарского регионального отделения 
Российского научного медицинского общества 
терапевтов, зав.кафедрой факультетской 
терапии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 
России.

Приветственное слово

9:30-11:30 Консилиум специалистов правления терапевтического общества
Мастер 
класс 1. 
(зал 1)

Клинический разбор сложных пациентов с 
патологией суставов: практическое применение 
алгоритмов и рекомендаций.

Д.м.н., профессор 
Л.Н.Елисеева

Мастер 
класс 2. 
(завл 2)

Клинический разбор сложных пациентов с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта: 
практическое применение алгоритмов и 
рекомендаций.

Д.м.н. Горбань В.В.

Мастер 
класс 3. 
(зал 3)

Клинический разбор сложных пациентов с 
заболеваниями органов дыхания: практическое 
применение алгоритмов и рекомендаций.

Д.м.н., профессор 
Болотова Е.В.

11:30-12:00 Дискуссия, анализ ошибок в обследовании, диагностике и лечении 
пациентов по разбираемым случаям. Этические, деонтологические и 
юридические аспекты врачебной деятельности.
Модератор Д.м.н., профессор Л.Н.Елисеева

Перерыв 30 минут
Лекционная часть конференции

12:30-13:00 Лекция 1. Дифференциальная диагностика при 
лихорадочном синдроме.

В лекции будут представлены наиболее 
распространенные заболевания, 
сопровождающиеся развитием лихорадки, 
предложен алгоритм обследования пациентов в 
аспекте информативности современных методов 
лабораторной и инструментальной диагностики. 
По результатам представленной лекции 
слушатели смогут составить план поэтапного 
обследования больных с лихорадкой, 
определить круг дифференциального поиска для 
поиска причин развития лихорадки в каждом 
конкретном случае.

Елисеева Л.Н. д.м.н., 
профессор, Краснодар

13:00-13:30 Лекция 2. Язвенная болезнь и функциональные 
заболевания желудочно-кишечного тракта. 
Современные рекомендации по диагностике и 
терапии.

После ознакомления с данной лекцией 
слушатели узнают о современных подходах к 
диагностике, формулированию диагноза, 
определению рациональной терапии и смогут 
составлять индивидуальные программы для 
ведения пациентов с язвенной болезнью и 
функциональными заболеваниями желудочно- 
кишечного тракта.

Горбань В.В. д.м.н., 
Краснодар



13:30-14:00 Лекция 3. Заболевания органов дыхания -  обзор 
современных рекомендаций.

В лекции будет представлен обзор 
современных требований к ведению пациентов с 
наиболее частыми заболеваниями органов 
дыхания, после ознакомления с лекцией врачи 
смогут определить рациональные алгоритмы 
обследования и терапии данной когорты 
больных.

Болотова Е.В. д.м.н., 
профессор, Краснодар

14:00-14:30 Лекция 4. Воспалительные заболевания 
суставов: дифференциальная диагностика, 
возможности терапии.

В лекции будет представлен современный 
патогенез и доказательный алгоритм терапии 
при разных вариантах суставной патологии. 
После ознакомления с лекцией врачи смогут 
определять обоснованный круг диагностики и 
дифференцированной терапии в соответствие с 
нозологической формой патологии суставов в 
условиях коморбидности

Елисеева Л.Н д.м.н., 
профессор, Краснодар

14:30-15:00 Лекция 5. Брахиоцефальные боли: 
дифференциальная диагностика -  
терапевтические проблемы глазами невролога.
В лекции будет представлен алгоритм 
дифференциальной диагностики болевых 
синдромов с клиничекими проявлениями 
брахиоцефальных болей, будет представлен 
современный информационный материал о 
последних достижениях медицины в понимании 
причин развития и возможных терапевтических 
подходах к коррекции болевых проявлений 
головных болей с позиции невролога. Врачи 
смогут обоснованно составлять программы 
обследования и квалифицированной терапии 
при данной патологии

Баринов А.Н. к.м.н. г 
Москва

15:00-15:30 Лекция 6. Сосудистые заболевания кишечника 
-  проблема, о которой мы забываем.

Лекция посвящена одной из наиболее трудных 
тем в диагностике сосудистых катастроф. После 
знакомства с содержанием лекции слушатели 
смогут определять объем диагностического 
поиска и маршрут обследования и выбора 
терапии у пациентов на этапе возможной 
профилактики катастрофических повреждений 
сосудистой системы кишечника.

Шавкута Г.В. Ростов-на 
Дону, д.м.н., профессор

15:30-16:00 Лекция 7. Подагра -  древняя проблема в 
современных условиях.

В лекции будет представлен обзор 
современных данных о причинах развития и 
методах профилактики подагры. После 
знакомства с материалами лекций врачи смогут 
диагностировать врожденные и индуцированные

А.Ю.Ионов профессор, 
к.м.н., Краснодар



варианты подагры, выбирать рациональные 
подходы к профилактике и терапии 
подагрических повреждений суставов и 
внутренних органов.

16:00-16:30 Лекция 8. Новые возможности терапии 
заболеваний желудочно-кишечного тракта:
противоязвенная терапия, возможности гастро и 
энтеропротекции (современные рекомендации) В 
лекции будет представлен краткий обзор новых 
дополнений в современных рекомендациях по 
терапии наиболее частых проблем в 
гастроэнтерологии. Слушатели получат четкие 
представления о новых аспектах рекомендаций.

Горбань В.В. д.м.н., 
Краснодар

16:30-17:00 Лекция 9. Лекарственная терапия в 
пульмонологии -  новые возможности и 
ограничения использования современной 
антибактериальной терапии в пульмонологии, 
профилактика ОРВИ

Болотова Е.В. д.м.н., 
профессор Краснодар

17:00-17:20 Лекция 10. Остеоартрит -  новые представления 
о патогенезе и базисной терапии

В лекции будет представлена информация о 
последних достижениях медицины в понимании 
причин развития и возможных терапевтических 
подходах к коррекции дегенеративных 
повреждений суставов. Врачи смогут 
обоснованно составлять программы 
профилактики и реабилитации пациентов с 
остеоартритом.

Елисеева Л.Н. д.м.н., 
профессор, Краснодар

Симпозиумы
17:20-17:50 Симпозиум: 1. Современные аспекты 

антитромбоцитарной терапии
Актуальные вопросы антитромбоцитарной 
терапии при ведении коморбидного пациента. 
Вопросы сочетанной терапии антикоагулянтов и 
антиагрегантов
Цервикалгии у коморбидного пациента, тактика 
ведения. Лечение. Елисеева Л.Н.
Лекция при поддержке компании Bausch 
Health. Данный доклад из баллов НМО 
исключен.

Модератор 
Профессор Болотова 
Е.В.

17:50-18:20 Симпозиум: 2. Роль и место 
воспроизведенных препаратов в терапии 
бронхиальной астмы
Новые возможности в терапии пациентов с 
бронхиальной астмой. Елисеева Л.Н.
Лекция при поддержке компании АО 
«Фармстандарт» Данный доклад из баллов 
НМО исключен

Модератор
Профессор Горбань В.В.

18:20-18:35 Подведение итогов, закрытие конференции

Руководитель программного комитета Л.Н.Елисеева


