
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России  

Департамент здравоохранения Воронежской области  

Общественная организация  

«Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» 

 

Программа научно-практической конференции 

«Хроническая болезнь почек и соматическая патология» в рамках 47-го 

межрегионального форума «Здравоохранение – 2019» 

 

Председатели программного комитета: 

Лаврентьева Татьяна Владимировна – главный внештатный 

нефролог Воронежской области, заведующая отделением нефрологии БУЗ 

ВО ВОКБ № 1.  

Волынкина Анна Петровна – к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России. 

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. 

Дата проведения: 11.10.2019 года 

Место проведения: г. Воронеж, культурный центр «Спартак», пл. 

Ленина,13, зал №4. 

9.00 – 9.50 – Регистрация участников конференции.  

9.50 – 10.00 – Открытие конференции. Приветствие участников 

конференции. 

10.00 – 10.45 – Лекция «Организация оказания медицинской помощи 

пациентам с хронической болезнью почек в Воронежской области». 

Основная цель – хроническая болезнь почек (ХБП) является одной из 

актуальных проблем современной нефрологии, что связано с ростом частоты 

хронических прогрессирующих заболеваний почек, развитием хронической 



почечной недостаточности и ранней инвалидизацией больных. Одним из 

важнейших направлений оптимизации диагностики и лечения этой патологии 

является работа, направленная на совершенствование маршрутизации 

пациентов с ХБП в рамках 3-х уровневой системы оказания медицинской 

помощи. Чрезвычайно актуальным является внедрение клинических 

рекомендаций по ведению пациентов с ХБП. В лекции будет представлены 

перспективы организации,  этапы оказания медицинской помощи пациентам 

с ХБП. Также  будет представлен обзор клинических рекомендаций по 

ведению пациентов с болезнями почек.  

Лектор –  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. 

10.45 – 11.00 – Дискуссия. 

11.00 – 11.45 – Лекция «Современные подходы  к выявлению 

пациентов с хронической болезнью почек. Нефропротекция».  

Основная цель – рассмотреть современные подходы к ранней диагностике 

ХБП, изучить рациональные подходы к замедлению темпов 

прогрессирования хронической болезни почек с учетом наличия основного 

заболевания. Также будет обоснован выбор препаратов, обладающих 

нефропротективными свойствами. 

Лектор – Лаврентьева Татьяна Владимировна, главный внештатный 

нефролог Воронежской области, заведующая отделением нефрологии БУЗ 

ВО ВОКБ № 1.  

 11.45 – 12.00 – Лекция «Актуальные вопросы патологии почек при 

эндокринных заболеваниях» 

Основная цель –  рассмотреть эндокринные заболевания, которые вносят  

существенный вклад в рост числа пациентов с ХБП, нуждающихся в 

диализном лечении или трансплантации почки. В Лекции сделан акцент на 

повышение качества диспансерного наблюдения и междисциплинарного 

подхода при ведении пациентов с факторами риска развития ХБП. 

Лектор – Волынкина Анна Петровна, к.м.н., доцент кафедры 

госпитальной терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России.  



12.00 – 12.15 – Дискуссия. Оценка мероприятия слушателями. 

12.15 – 12.30 – Повторная регистрация слушателей (по итогам 

конференции). Закрытие конференции. 

 

Руководитель программного 

комитета образовательного 

мероприятия, к.м.н., главный 

терапевт департамента 

здравоохранения Воронежской 

области, доцент кафедры 

госпитальной терапии и 

эндокринологии ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России 

 

   Шарапова Ю.А. 

 

 

 


