
Министерство здравоохранения Пермского края 
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 

Общ ероссийская общественная организация «Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) Р Ф » Пермское отделение 
АНО ДПО «П ермский медицинский институт инновационные образовательных систем»

Краевая школа-семинар «А ктуальны е вопросы первичной медико-санитарной помощи населению» в онлайн-формате.

Д а т а  проведения: 22 мая 2021 г
М е сто  проведения: .speakergood.ru. ссылка для подключения спикергуд.рф
Адрес: г. Пермь ул. Красные Казармы. 68 оф.520
Регистрация участн и ков: 08:30-09:00
Начало мероприятия: 09:00
Окончание м ероприятия: 17:30

Руководитель программного комитета
Х о ваева  Я рослава Борисовна, д.м.н.. профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней и семейной медицины, декан ФД П О  
ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, председатель Пермского отделения Общероссийская общественная организация «Ассоциация 
врачей общей практики (семейных врачей) РФ»

Члены программного комитета
Зиньк-овская Татьяна М ихайловна, доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины 
ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера
Ш аври н  Андрей Петрович, доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ПГМУ им. 
академика Е.А.Вагнера
Е рм ачкова Лариса Валентиновна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ПГМ У 
им. академика Е.А.Вагнера

Руководитель программного комитета Ховаева .Ярослава Борисовна



ПРОГРАММА

Время Л ектор Название доклада / краткое описание Ф о р м ат  проведения
09:00- 09:05 И.о. ректора ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера, д.м.н.. профессор 
Минаева Наталия Витальевна

О ткры тие школы-семинара

П ац и ен т с артериальной гипертензией: ст р а те ги я  улучшения прогноза
09:05-09:15 

10 мин

заведующая кафедрой внутренних 
болезней и семейной медицины, 
декан ФДПО ПГМУ им. академика 
Е.А. Вагнера д.м.н., профессор 
Ховаева Ярослава Борисовна

«Аккредитация врачей и непрерывное медицинское образование»

Докладчик разъясняет основные принципы последипломной подготовки врачей и 
первичной специализированной/периодической аккредитации как процедуры допуска к 
медицинской деятельности по специальности

доклад

09:15-09:35 

20 мин

заведующая кафедрой внутренних 
болезней и семейной медицины, 
декан ФДПО ПГМУ им. академика 
Е.А. Вагнера д.м.н., профессор 
Ховаева Ярослава Борисовна

«Н овости Европейского конгресса-2021 по артериальной гипертонии»

Лектором освещаются основные новости и события мероприятия, проводимого ежегодно 
Европейским обществом по артериальной гипертензии (апрель 2021 г). Программа конгресса 
была разносторонней и затрагивала все аспекты ведения пациентов с АГ, включая влияние 
пандемии COV1D-19.

лекция

09:35-10:05 

30 мин

кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры внутренних болезней и 
семейной медицины ПГМУ им. 
академика Е.А.Вагнера 
Козлов Сергей Евгеньевич

«Артериальная гипертония, тревога и депрессия в 21 веке»

В лекции рассматривается современная психосоматическая проблема -  связь АГ. тревоги и 
депрессивных расстройств. Разъясняются подходы к ведению пациентов.

лекция

10:05-10:35 

30 мин

к.м.н., доцент кафедры внутренних 
болезней и семейной медицины 
ПГМУ им. академика. Е.А. Вагнера 
Моисеенко Наталья Петровна

«Гипертонические кризы: эволюция подходов к диагностике и лечению»

В лекции представлено новое понимание терминологии «гипертонический криз», уточняются 
взгляды медицинского сообщества на проблему диагностики и лечения гипертонических 
кризов в соответствии с международными и российскими клиническими рекомендациями.

лекция

10:35-11:05 

30 мин

к.м.н., доцент кафедры внутренних 
болезней и семейной медицины 
Г1ГМУ им. академика. Е.А. Вагнера 
Ермачкова Лариса Валентиновна

«Рефрактерная артериальная гипертония: варианты клинических решений»

В лекции освещена проблема рефрактерной артериальной гипертонии, ее причины и способы 
преодоления. Приводятся клинические примеры.

лекция

Ховаева Ярослава Борисовна



11:05-11:35 

30 мин

доктор медицинских наук, профессор 
заведующая кафедрой внутренних 
болезней и семейной медицины, 
декан ФДПО ПГМУ им. академика 
Е.А. Вагнера Ховаева Ярослава 
Борисовна

«Е -Health в ведении пациента с артериальной гипертонией и коморбидной патологией»

Представлены возможности e-Health в оценке и ведении пациента с А Г и коморбидностью. 
Делается акцент на роль e-Health в улучшении прогноза пациентов с АГ.

лекция

11:35-12:05

30 мин

к.м.н.. доцент кафедры внутренних 
болезней и семейной медицины 
ФДПО ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. 
Е.А. Вагнера Минздрава РФ 
Воронова Елизавета Игоревна

«Гипертензионный синдром у беременных»

В лекции представлены клинические аспекты диагностики и ведения беременных с 
гипертензионным синдромом. Даны алгоритмы оказания помощи при данной патологии на 
разных сроках беременности и в послеродовом периоде.

лекция

12:05-12:35 

30 мин

д.м.н., профессор кафедры 
внутренних болезней и семейной 
медицины ФДПО ФГБОУ ВО ПГМУ 
им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава РФ 
Зиньковская Татьяна Михайловна

«Артериальная гипертония в пременопаузе и менопаузе»

Освещается актуальная проблема артериальной гипертензии у женщин в период пре- и 
менопаузы. Обсуждаются сложности подбора терапии в условиях гормональной перестройки 
организма.

лекция

12:35-12:55 
20 мин

к.м.н.. доцент кафедры внутренних 
болезней и семейной медицины 
ФДПО ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. 
Е.А. Вагнера Минздрава РФ 
Кабирова Юлия Албартовна

«Измеряйте ваше давление точно, контролируйте его, .живите долго!» - как обучить 
пациента? »

Обсуждается актуальная проблема практического здравоохранения: как повысить 
приверженность пациента с артериальной гипертензией врачебным рекомендациям? 
Предложены практические подходы для улучшения сотрудничества врача и пациента.

доклад

12:55-13:15 
20 мин

к.м.н., доцент кафедры внутренних 
болезней и семейной медицины 
ФДПО ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. 
Е.А. Вагнера Минздрава РФ 
Кирьянова Нина Викторовна

«Ежедневный рацион и артериальное давление»

Дается представление о влиянии питания на уровень АД. Приводятся принципы 
рационального питания с целью нормализации АД и профилактики АГ.

доклад

13:15-13:40 
25 мин

к.м.н., доцент кафедры внутренних 
болезней и семейной медицины 
ФДПО ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. 
Е.А. Вагнера Минздрава РФ 
Сыромятникова Татьяна Николаевна

«Пациент с АГ и ХБП : ведение с учетом рекомендаций KDIGO 2021»

Представлены обновленные подходы к ведению пациентов с АГ и ХБП с учетом новых 
целевых показателей (KD1GO. 2021). Сделан акцент на выбор антигипергензивной терапии 
при ХБП.

док.иад

13:40-14:00 
20 мин

Перерыв

Вопросы ведения коморбидных и сопутствую щ и х состояний.
14:00-14:25 
25 мин

к.м.н., доцент кафедры неврологии и 
нейрохирургии ФГБОУ Кировского

«Последствия Ковид -19. Рассеять «мозговой тум ан» доклад

Ховаева Ярослава Борисовна



ГМУ Минздрава России, г. Киров 
Шишкина Елена Сергеевна

Лекция компании-спонсора Озон Хелскеа. Не обеспечивается кредитами НМО.

14:25-14:50 
25 мин

д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой внутренних болезней с 
курсами лучевых методов 
диагностики и лечения , военно- 
полевой терапии И ГМ  А. г.Ижевск 
Казакова Ирина Александровна

« Механизмы нефропротекции в кардиологии»

Лекция компании-спонсора Тева. Не обеспечивается кредитами НМО.

доклад

14:50-15:15 
25 мин

доктор медицинских наук, профессор 
заведующая кафедрой внутренних 
болезней и семейной медицины, 
декан ФД1ТО ПГМУ им. академика 
Е.А. Вагнера, председатель 
Пермского отделения 
Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация врачей 
общей практики (семейных врачей) 
РФ»
Ховаева Ярослава Борисовна

«Коморбидный пациент с артериальной гипертензией: клинический разбор» 

Лекция компании-спонсора Санофи. Не обеспечивается кредитами НМО.

доклад

15:15-15:40 
I 25 мин

д.м.н.. профессор кафедры терапии 
ИДПО, декан института 
дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО Ю УГМ У 
М3 РФ. член- корреспондент РАЕН, 
главный внештатный 
гастроэнтеролог управления 
здравоохранения г. Челябинск 
Сарсенбаева Айман С’илкановна

«Резистентная ГЭРБ как ф актор  коморбидности»

Лекция компании-спонсора Д-р Реддис. Не обеспечивается кредитами НМО.

доклад

15:40-16:05 
25 мин

к.м.н., ведущий научный сотрудник 
отдела профилактики остеопороза, 
ФГБУ «НМИЦ ТИМ» М3 России, 
г. Москва
Шишкова Вероника Николаевна

«Остеопороз. Основные аспекты диагностики пленения в практике врача те р ап ев та»  

Лекция компании-спонсора Фармстандарт. Не обеспечивается кредитами НМО.

доклад

16:05-16:30 
25 мин

к.м.н., доцент кафедры внутренних 
болезней и семейной медицины 
ПГМУ им. академика. Е.А. Вагнера

Ермачкова Лариса Валентиновна

«Ф армакотерапия стабильной ИБС: все ли возмож ности используются?» 

Лекция компании-спонсора ПИК-ФАРМА. Не обеспечивается кредитами НМО.

доклад

16:30-16:55 
25 мин

к.м.н.. врач- невролог АО 
Медицинский центр «Философия 
красоты и здоровья». г.Пермь

«Боль в спине и коморбидность»

Лекция компании-спонсора Д-р Реддис. Не обеспечивается кредитами НМО.

доклад

Руководитель программного комитета Ховаева Ярослава Борисовна



Луканин Алексей Николаевич
16:55-17:20 
25 мин

к.м.н., доцент кафедры внутренних 
болезней и семейной медицины 
ФДПО ФГБО У ВО ПГМУ им. ак.
Е.А. Вагнера Минздрава РФ

Сыромятникова Татьяна Николаевна

«Особенности небулайзерной терапии»

Лекция компании-спонсора Солофарм. Не обеспечивается кредитами НМО.

доклад

17:20-17:30 Модератор -  Шаврин А.П. Обмен мнениями, подведение итогов школы

Руководитель программного комитета Ховаева Ярослава Борисовна


