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Глубокоуважаемые коллеги!
Специальность «Общая врачебная практика (семейная
медицина)» характеризуется всеобъемлющим подходом к
решению проблем пациентов любого пола и возраста. Углубленная подготовка по программам ординатуры и профессиональной переподготовки способствует приобретению выпускниками вузов и врачами, уже имеющими опыт работы в
первичном звене здравоохранения, необходимых компетенций для реализации пациент-ориентированного подхода при
оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях. В
последние годы в эпоху реализации национального проекта
«Здравоохранение» особое внимание уделяется укреплению
и развитию первичной медико-санитарной помощи, от успешной работы которой зависит достижение целей большинства
подпрограмм, ориентированных на снижение смертности и
увеличение продолжительности жизни. Первичная и вторичная профилактика всегда были ключевыми задачами, которые решает в своей деятельности врач общей практики. От
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большинстве случае он может уже на уровне амбулаторного
звена самостоятельно решить большинство проблем пациента, обратившегося к нему за помощью. Таким образом, общая врачебная практика (семейная медицина) является не только
эффективной моделью первичной медико-санитарной помощи, но и экономически выгодной.
Специальность общая врачебная практика (семейная медицина) претерпевает в последние
годы серьезные изменения, продиктованные современными вызовами. Круг обязанностей
врачей общей практики расширяется за счет освоения современных принципов ведения пациентов пожилого и старческого возраста, необходимости оказания паллиативной помощи,
решения задач в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения, внедрения новых
методов диагностики, освоения методологии эпидемиологических исследований, позволяющих получить точные данные о распространенности различных заболеваний и состояний.
Опыт, полученный при преподавании такой многогранной специальности, которой является
общая врачебная практика (семейная медицина), позволяет преподавателям медицинских
вузов экстраполировать его на обучение студентов, что оказывает позитивное влияние на
качество их подготовки.
Целью I Всероссийского форума врачей общей практики является распространение положительного опыта организации первичного звена здравоохранения по типу общей практики, обсуждение проблем, которые стоят на пути внедрения этой модели, информирование
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врачей первичного звена здравоохранения об эффективных методах обучения этой специальности, а также повышение уровня знаний врачей, работающих в амбулаторных условиях, в области наиболее распространенных заболеваний, своевременное выявление которых,
профилактика и лечение входят в круг обязанностей данных специалистов. Программа форума ориентирована на задачи, которые приходится решать врачу в реальной практике, и
составлена с учетом современных клинических рекомендаций и последних достижений научных исследований.
К участию в реализации программы форума приглашены ведущие эксперты в разных
областях медицины: кардиологии, ревматологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, гериатрии, клинической фармакологии, урологии, профилактической медицины, общественного
здоровья и здравоохранения. Всех их объединяет не только понимание задач, стоящих перед
врачами общей практики (семейной медицины), а также опыт работы в учреждениях первичного звена здравоохранения и участие в реализации образовательных программ для врачей
общей практики.
I Всероссийский форум врачей общей практики предназначен также для всех врачей,
работающих в первичном звене здравоохранения, включая службы профилактики, специалистов смежных специальностей (кардиологов, неврологов, эндокринологов, пульмонологов,
гериатров), руководителей здравоохранения, преподавателей медицинских вузов, ординаторов и аспирантов.
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СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Драпкина
Оксана Михайловна

- Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной
практике Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН, профессор

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Стуклов
Николай Игоревич

- Профессор кафедры госпитальной терапии ФГАОУ ВО
«РУДН» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, д.м.н.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Шепель
Руслан Николаевич

- Помощник директора по региональному развитию, руководитель Института профессионального образования и аккредитации ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
Мазурчик
Наталья Владимировна

- Директор Центра изучения печени ФГАОУ ВО «РУДН» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, к.м.н.

Мартынов
Анатолий Иванович

- Президент Российского научного медицинского общества
терапевтов, академик Международной академии информационных процессов и технологий, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАН, профессор

Семочкин
Сергей Вячеславович

- Профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии Педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Драпкина
Оксана Михайловна

- Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной
практике Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН, профессор

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Авакова
Милена Валерьевна

- Аналитик группы по развитию телемедицинских технологий
отдела организационно-методического управления и анализа качества медицинской помощи ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Самойлов
Тимур Владимирович

Руководитель учебного отдела Института профессионального образования и аккредитации ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Щербин
Александр Олегович

- Эксперт группы по анализу кадровой политики отдела организационно-методического управления и анализа качества медицинской помощи ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава
России
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Ссылка для участия https://internist.ru/events/detail/314027/

09:00-10:30
СИМПОЗИУМ «СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ АНЕМИИ»
Председатель: Драпкина Оксана Михайловна – член-корреспондент РАН д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России (Москва, Россия)
09:00-09:30
Рукавицын Олег Анатольевич
(Сахин Валерий Тимофеевич)
д.м.н., профессор, начальник Гематологического центра ФГКУ «Главный военный
клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко»,
главный внештатный гематолог Минобороны России (Москва, Россия)

Патогенез анемии воспаления

09:30-10:00
Демихов Валерий Григорьевич
д.м.н., профессор, директор НКЦ ГОИ ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (Рязань,
Россия)

Перспективные направления научных исследований в области патологии эритрона и
обмена железа

10:00-10:25
Озолиня Людмила Анатольевна
д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва,
Россия)

Современный подход к лечению железодефицитной анемии средней степени тяжести
в акушерстве и гинекологии

10:25-10:30
Дискуссия. Ответы на вопросы

10:30-12:00
СИМПОЗИУМ «ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА – РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ»
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Председатель: Драпкина Оксана Михайловна – член-корреспондент РАН д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России (Москва, Россия)
10:30-10:55
Драпкина Оксана Михайловна
член-корреспондент РАН д.м.н., профессор,
директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава
России, главный внештатный специалист по
терапии и общей врачебной практике Минздрава России (Москва, Россия)
10:55-11:25
Мартынов Анатолий Иванович
академик РАН, д.м.н., профессор, президент
Российского научного медицинского общества терапевтов, академик Международной академии информационных процессов
и технологий, заслуженный деятель науки
Российской Федерации (Москва, Россия)
11:25-11:55
Стуклов Николай Игоревич
д.м.н., профессор кафедры госпитальной
терапии ФГАОУ ВО «РУДН» Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации (Москва, Россия)

Взгляд терапевта на масштаб проблемы в
России и пути решения

Анемия в практике терапевта: фокус на коморбидность

Взгляд гематолога: профилактика анемии в
группах риска

11:55-12:00
Дискуссия. Ответы на вопросы

12:00-12:45
ЛЕКЦИЯ МАСТЕР-КЛАСС
*Баллы НМО не начисляются. Доклад при поддержке компании Санофи

12:00-12:40
Стуклов Николай Игоревич
д.м.н., профессор кафедры госпитальной
терапии ФГАОУ ВО «РУДН» Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации (Москва, Россия)

Дифференциальная диагностика аутоиммунных гемолитических анемий. Клиническая практика
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12:40-12:45
Дискуссия. Ответы на вопросы

12:45-13:30
ЛЕКЦИЯ МАСТЕР-КЛАСС
12:45-13:25
Семочкин Сергей Вячеславович
д.м.н., профессор, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии
Педиатрического факультета РНИМУ им.
Н.И. Пирогова (Москва, Россия)

Современные возможности терапии анемии, ассоциированной с миелодиспластическим синдром

13:25-13:30
Дискуссия. Ответы на вопросы

13:30-15:45
СИМПОЗИУМ «ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ И ЕГО МАСКИ»
Председатель: Мазурчик Наталья Владимировна - к.м.н., директор Центра изучения
печени РУДН (Москва, Россия)
13:30-14:00
Мазурчик Наталья Владимировна
к.м.н., директор Центра изучения печени
РУДН (Москва, Россия)
14:00-14:30
Тарасова Ольга Ивановна
к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГАОУ ВО «РУДН» Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации (Москва, Россия)
14:30-15:00
Мазурчик Наталья Владимировна
(Ахмад Аль-Афан)
кафедра госпитальной терапии ФГАОУ ВО
«РУДН» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Москва,
Россия)

Цирроз печени в исходе гепатита С, перспективы лечения

Возможности диагностики алкогольной этиологии цирроза печени

Поражение печени при передозировке витамина А
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15:00-15:30
Гарагуля Евгения Валерьевна
Центр изучения печени РУДН (Москва,
Россия)

Сердечная недостаточность как надпеченочная форма портальной гипертензии

15:30-15:45
Дискуссия. Ответы на вопросы

15:45-16:45
СИМПОЗИУМ «СЛОЖНЫЕ АНЕМИИ В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА»
Председатель: Стуклов Николай Игоревич - д.м.н., профессор кафедры госпитальной
терапии ФГАОУ ВО «РУДН» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Москва, Россия); главный научный сотрудник МНИОИ им П.А. Герцена – филиала
НМИЦ радиологии (Обнинск, Россия)
15:45-16:05
Стуклов Николай Игоревич
(Гуркина Анна Андреевна)
кафедра госпитальной терапии ФГАОУ ВО
«РУДН» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Москва,
Россия)
16:05-16:25
Стуклов Николай Игоревич
(Басиладзе Ираклий Гурамович)
кафедра госпитальной терапии ФГАОУ ВО
«РУДН» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Москва,
Россия)
16:25-16:40
Игнатьева Елена Валентиновна
Рукавицын Олег Анатольевич
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко» (Москва, Россия)

Анемия при хронической сердечной недостаточности

Анемия при воспалительных заболеваниях
кишечника

Оценка коморбодности у пациентов с лимфопролифератив-ными заболеваниями

16:40-16:45
Дискуссия. Ответы на вопросы
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16:45-16:50
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
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