ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Департамент здравоохранения Воронежской области
ОО «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»
ПРОГРАММА
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных социально-значимых заболеваний и
пути их решения».
Организационный комитет
Есауленко Игорь Эдуардович – ректор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,
д.м.н., профессор.
Щукин Александр Васильевич – руководитель департамента здравоохранения Воронежской области,
к.м.н.
Иванов Михаил Васильевич – председатель Совета ОО «Ассоциация работников здравоохранения
Воронежской области», д.м.н.
Руководитель программного комитета
Косолапов Владимир Петрович - заведующий кафедрой общественного здоровья, здравоохранения,
гигиены и эпидемиологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., доцент.
Члены программного комитета
Минаков Олег Евгеньевич – первый заместитель руководителя департамента здравоохранения
Воронежской области, к.м.н., доцент.
Данилов Александр Валентинович – директор Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Воронежской области, к.м.н., доцент.
Саурина Ольга Семеновна – проректор по дополнительному профессиональному образованию,
директор ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор.
Чайкина Наталья Николаевна – доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения,
гигиены и эпидемиологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, к.м.н., доцент
Бичева Валентина Ивановна – исполнительный директор ОО «Ассоциация работников
здравоохранения Воронежской области».
13 марта 2019 г.,
г. Воронеж, Отель Марриотт,
пр-т Революции, 38 (конференц-зал – Алмаз)
09.00-10.00 Регистрация слушателей.
10.00-10.20 Открытие конференции и приветствие участников.
10.20-11.00 Проблемная лекция «О перспективах развития системы оказания первичной медико-санитарной
помощи на региональном уровне» ставит целью ознакомить участников конференции с основными
перспективами развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в раках реализации
развития здравоохранения в Воронежской области в соответствии с целями, обозначенными в Указе
Президента РФ №204 от 07.05.2018г., раскрыть вопросы оптимизации деятельности медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Воронежской области.
Лектор

11.00-11.10

Нехаенко Н.Е. – заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области,
д.м.н., профессор.
Дискуссия

11.10-11.55
Проблемная лекция «Системный подход в реализации противотуберкулезных мероприятий на
территории Воронежской области» представит слушателям организационные и методические подходы,
раскрывающие вопросы системного подхода к реализации противотуберкулезных мероприятий на территории
Воронежской области.
Лектор

Корниенко С.В. – главный врач КУЗ ВО «Воронежский
противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой», к.м.н.

областной

клинический

11.55-12.05

Дискуссия

12.05-12.50
Проблемная лекция «Достижения высокотехнологичной кардиологической помощи в
реализации снижения смертности от болезней органов кровообращения в Воронежской области» ставит
целью ознакомить участников конференции с актуальными вопросами в деятельности медицинских служб,
оказывающих высокотехнологичную кардиологическую помощь населению Воронежской области и других
регионов в достижении целей снижения смертности от болезней системы кровообращения в современных
условиях.
Лектор

Кузнецов С.И. – заведующий кардиологическим отделением БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая больница №1», профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор.

12.50-13.00 Дискуссия.
13.00-14.00

Перерыв.

14.00-14.45
Проблемная лекция «Заболевания, передаваемые половым путем, социально-гигиенические
проблемы, пути их решения» ставит целью ознакомить участников конференции с основными вопросами,
связанными с социально-гигиеническими проблемами распространения заболеваний, передающихся половым
путем, также касается вопросов, посвященных поиску путей решения этих проблем.
Лекторы

Новикова Л.А. – главный врач БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр
специализированных видов медицинской помощи», зав. кафедрой дерматовенерологии ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор.
Бахметьева Т.М. – доцент кафедры дерматовенерологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, к.м.н., доцент.

14.45-14.55 Дискуссия.
14.55-15.40
Проблемная лекция «Реализация мероприятий по противодействию распространения ВИЧинфекции на территории Воронежской области» ставит целью ознакомить участников конференции с
новыми подходами к организации и реализации различного рода мероприятий, посвященных решению
вопросов организации работы по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории
Воронежской области.
Лектор

Тулинова И.А. – главный врач БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр
профилактики и борьбы со СПИД».

15.40-15.50 Дискуссия.
15.50-16.30
Проблемная лекция «Оказание паллиативной медицинской помощи в Воронежской области»
представит слушателям основные подходы к организации и оказанию паллиативной медицинской помощи на
территории Воронежской области, осветит современный взгляд на решение проблемы оказания помощи
инкурабельным пациентам в медицинских организациях.
Лектор

Золотых Т.М. – заместитель главного врача БУЗ ВО «Воронежский областной клинический
онкологический диспансер».

16.30-16.40 Дискуссия.
16.40-17.00
слушателей.

Дискуссия по итогам конференции. Оценка мероприятия слушателями. Ответы на вопросы

Руководитель Организационного комитета
учебного мероприятия

В.П. Косолапов

