
Департамент здравоохранения Воронежской области 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

ООО «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»
БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинской

профилактики»
Программа межрегиональной научно-практической конференции 

«Профилактика -  основа долголетия» в рамках 47-го межрегионального
форума «Здравоохранение 2019»

Председатели программного комитета:
Щукин Александр Васильевич -  руководитель департамента 

здравоохранения Воронежской область^к.м.н.
Нехаенко Наталия Евгеньевна -  заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения Воронежской области, д.м.н., профессор.
Есауленко Игорь Эдуардович -  проф., ректор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России, д.м.н.
Иванов Михаил Васильевич -  председатель Совета ООО «Ассоциация 

работников здравоохранения Воронежской области», д.м.н.

Руководители программного комитета
Шмиткова Татьяна Ивановна -  главный врач БУЗ ВО «Воронежский 

областной клинический центр медицинской профилактики», главный внештатный 
специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения 
Воронежской области, к.м.н.

Дата проведения: 20 ноября 2019 года.

Место проведения: г. Воронеж, культурный центр Спартак, пл.Ленина, 13, зал
№

9:00-10:00 -  Регистрация участников конференции.

10:00-10:20 -  Открытие конференции. Приветствие участников конференции.

10:20-10:50 Лекция «Реализация национального проекта 
«Здравоохранение»

В лекции будут представлены предварительные итоги и пути реализации 
национального проекта «Здравоохранения».

Лектор: эксперт ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский 
центр профилактической медицины" Минздрава России, Москва (уточняется)

10:50-11:00 - Дискуссия

11:00-11:25 Лекция: «Диспансерное наблюдение, как основной способ
предотвращения фатальных проявлений»



В лекции будут представлены пути снижения заболеваемости посредством 
диспансерного наблюдения.

Лектор: Шарапова Ю.А. - к.м.н., ведущий советник отдела оказания 
медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения 
Воронежской области, главный терапевт департамента здравоохранения 
Воронежской области, Воронеж

10:25-11:35 - Дискуссия

11:35-12:00 Лекция «Роль кабинетов медицинской профилактики и 
центров здоровья в организации и проведении диспансерного наблюдения»

В лекции , будет., представлен, пбрядок маршрутизации пациентов при 
прохождении диспансеризации,-критерии выявления факторов риска, механизм 
взятия на диспансерный учет, эффективность диспансерного наблюдения.

Лектор: Шмиткова Т.И., к.м.н., главный врач БУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический центр медицинской профилактики», главный внештатный 
специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения 
Воронежской области, Воронеж

12:00-12:10 - Дискуссия

12:10-12:35 Лекция: «Мотивационное консультирование, как основа 
профилактической работы с населением»

В лекции будут представлены эффективные методы мотивационного 
консультирования, способы их применения на практике.

Лектор: эксперт ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский 
центр профилактической медицины" Минздрава России, Москва (уточняется)

12:35-12:45 -  Дискуссия

12:45-13:20 Перерыв

13:20-13:45 Лекция: «Оценка эффективности онкоскрининга при
проведении профилактических осмотров и диспансеризации»

В лекции будут представлены основные методы выявления онкобольных, 
алгоритм взаимодействия первичного звена и онкологического центра.

Лектор: Мошуров И.П., д.м.н., главный врач БУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический онкологический диспансер», главный внештатный 
специалист онколог департамента здравоохранения

13:45-13-55 -  Дискуссия

13:55-14:20 Лекция «Первичная выявляемость болезней системы 
кровообращения в рамках проведения диспансеризации»



В лекции будут представлены основные методы выявления пациентов с 
высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском с целью диспансерного 
наблюдения, способы коррекции холестерина, возможности расширения 
обследования вне рамок диспансеризации.

Лектор: Шилкина Е.Г., заведующая областным кардиологическим
диспансером БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1»

14:20-14:30 -  Дискуссия

14:30-1.4:55 Лекция: «Алгоритм взаимодействия центров здоровья с
кабинетами медицинской профилактики в условиях работы бережливой 
поликлиники» . ^

В лекции будут.-представлен-ы функциональные возможности центра здоровья 
в рамках проведения первого этапа диспансеризации основных групп взрослого 
населения (ДОГВН), механизм навигации по ДОГВН при наличии центра здоровья, 
возможность динамического наблюдения пациентов II группы здоровья в центрах 
здоровья.

Лектор: Бредихин С.В., к.м.н., главный врач БУЗ ВО «Воронежская городская 
клиническая поликлиника №4»

14:55-15:05 -  Дискуссия

15:05-15:30 Лекция «Профилактическая работа с ВУЗами, как модель 
корпоративных программ по здоровому образу жизни»

В лекции будет рассмотрена концепция разработки и осуществления 
корпоративных программ, направленных на популяризацию здорового образа жизни 
среди сотрудников на примере профилактической работы с ВУЗами.

Лектор: Петрова Т.Н., д.м.н., помощник ректора по социальной политике и 
программам развития в области здоровьесбережения ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России, Воронеж

15:30-15:40 -  Дискуссия

15:40 -  16:05 Лекция «Организация работы школ здоровья»
В лекции будут представлены основные принципы организации и проведения 

школ здоровья пациента.
Лектор: Голубева Л.Н., к.м.н., заведующая отделом организации и

координации профилактической работы с мониторингом факторов риска 
БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинской профилактики», 

Воронеж

16:05-16:15 -  Дискуссия

16:15-16:30 - Дискуссия по итогам научно-практической конференции.



16:30-17:00 Оценка мероприятия слушателями. Повторная регистрация 
слушателей (по итогам конференции). Закрытие конференции.

Руководитель программного 
комитета образовательного 
мероприятия, к.м.н., главный в р а ф,/«лин̂ 720̂ г.,: 
БУЗ ВО «Воронежский областнся*^\л32£^
клинический центр медицинской __

1 . -  Ччк>1У 'профилактики»-, главный внештатнь1^^*огра;^
специалист по Профилактической медицине"
департамента здравоохранения
Воронежской области • :

Шмиткова Т.И.


