
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России  

Департамент здравоохранения Воронежской области  

СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области »   

 

Программа научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней, вектор развития 

терапевтической службы» в рамках в рамках 49-го межрегионального 

специализированного форума-выставки «Здравоохранение Черноземья» 

г. Воронеж  

13.03.2020 г. 

 

Руководитель программного комитета 

Шарапова Юлия Анатольевна – к.м.н., главный терапевт департамента 

здравоохранения Воронежской области, доцент кафедры госпитальной терапии и 

эндокринологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

 

Члены программного комитета: 

Остроушко Надежда Игоревна – к.м.н., начальник отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению ДЗ ВО. 

Трибунцева Людмила Васильевна – к.м.н., доцент кафедры 

терапевтических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, главный внештатный специалист общей врачебной практики 

(семейной медицины) департамента здравоохранения Воронежской области.  

Дата проведения:  13.03.2020 года 

Место проведения: г. Воронеж, отель Марриотт Воронеж, пр. Революции, 

38, 8 этаж, конференц-зал Алмаз. 

 9.00-9.50 – Регистрация участников конференции.  

9.50-10.00 – Открытие конференции. Приветствие участников конференции. 

10.00-10.45 – Лекция: «Вектор развития терапевтической службы. 

Современные подходы ведения пациентов с хроническими неинфекционными 

заболеваниями». 



Основная цель: хронические неинфекционные заболевания являются 

ведущей причиной смертности, временной нетрудоспособности, инвалидности 

населения; оказывают выраженное негативное воздействие на социально-

экономическое положение страны. В лекции будут рассмотрены современные 

возможности врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,  

вопросы диспансеризации и диспансерного наблюдения, сделан акцент на 

резервах снижения смертности населения от хронических неинфекционных 

заболеваний. 

Лектор: Шарапова Юлия Анатольевна – ведущий советник отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения ВО, 

главный специалист – терапевт департамента здравоохранения ВО, к.м.н.,доцент 

кафедры терапии и эндокринологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

10.45-11.30  – Лекция: «Тактика ведения пациентов с острым и хроническим 

болевым синдромом». 

Основная цель: в докладе речь пойдет об эпидемиологии болевых 

синдромов: классификация, диагностика, лечение, а также будут озвучены 

задачи консервативной терапии. 

Лектор: Трибунцева Людмила Васильевна – к.м.н., доцент терапевтических 

дисциплин ИДПОФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. 

Воронеж, специалист по взаимодействию с здравоохранением регионов отдела 

информационно – методической и экспертно-аналитической работы. 

11.30-12.15 – Лекция: «Диспансерное наблюдение пациентов с 

заболеваниями органов пищеварения». 

Основная цель: заболевания органов пищеварения являются одними из  

часто встречающихся патологических состояний. Своевременная полноценная 

диагностика позволяет обеспечить выбор адекватной тактики ведения больного, 

подбор комплексной терапии. Адекватное диспансерное наблюдение и 

правильно подобранная терапия позволяет не только существенно улучшить 

качество жизни пациента, но и продлить период его социальной активности. 



Лектор: Кожевникова Светлана Алексеевна  - ассистент кафедры ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко, доцент, к.м.н.  

12.15-13.00 – Лекция: «Применение комбинированных кортикостероидов в 

практике терапевта: стратегия топической терапии». 

Основная цель:  рассмотреть возможность и особенности применения 

комбинированных кортикостероидов в практике терапевта.  

Лектор: Матушевская Елена Владиславовна, д.м.н., проф. кафедры 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, г. Москва. 

13.00-13.45– Лекция: «Диспансерное наблюдение и лечение пациентов с 

сахарным диабетом».  

Основная цель: Диспансерное наблюдение является значимым ресурсом 

снижения преждевременной смертности пациентов с эндокринными 

заболеваниями. В лекции будут рассмотрены современные возможности  и 

особенности диспансерного наблюдения и лечения  пациентов с сахарным 

диабетом. 

Лектор: Волынкина Анна Петровна - доцент каф. Терапии и 

эндокринологии, к.м.н. 

13.45-14.30 – Лекция: «Современные стратегии ведения пациентов с 

бронхиальной астмой». 

Основная цель:  изучить современные стратегии ведения пациентов с 

бронхиальной астмой в свете национальных клинических рекомендаций. 

Лектор: Карпухина Е.П. доцент кафедры пропедевтики, к.м.н. ВГМУ им. 

Бурденко. 

14.30-14.50 – Доклад: «Воспалительные заболевания кишечника: 

современные возможности терапии». 

Основная цель:  воспалительные заболевания кишечника представляют 

одну из наиболее серьезных и нерешенных проблем в современной 



гастроэнтерологии, что обусловлено высоким и постоянно растущим уровнем 

заболеваемости, малоизученным этиопатогенезом, непрогнозируемым 

прогрессирующим течением и сложностями в выборе лечебной тактики. В 

докладе с современных научных позиций рассмотрены вопросы диагностики и 

лечения воспалительных заболеваний кишечника. 

Лектор: Мордасова В.И. к.м.н., главный внештатный гастроэнтеролог 

департамента здравоохранения Воронежской области. 

14.50-15.10 – Доклад: «Дискинезия и постхолиэктомический синдром. 

Тактика ведение пациентов». 

Основная цель:  успешное лечение больных с постхолецистэктомическим 

синдромом с различными клиническими проявлениями в немалой степени 

зависит от правильного понимания клиницистами вопросов физиологии и 

патофизиологии процессов желчеобразования и желчевыделения в условиях 

отсутствия желчного пузыря. В докладе приведены сведения о современном 

состоянии проблемы постхолецистэктомического синдрома. Рассмотрены 

основные патогенетические звенья различных функциональных нарушений и 

органической патологии, лежащих в его основе. 

Лектор: Подставкина Ирина Сергеевна, врач-гастроэнтеролог, заведующая 

гастроэнтерологическим отделением ВОКБ №1 

15.10-15.30 Повторная регистрация слушателей (по итогам конференции). 

Закрытие конференции. 

 

Руководитель программного 

комитета образовательного 

мероприятия 

 

   Шарапова Ю.А. 

 


