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

Департамент здравоохранения Воронежской области 

ОО «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» 

 

 Программа научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

терапевтической службы» в рамках 46-го межрегионального форума 

«Здравоохранение-2019» 
 

Председатели 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.  

Батищева Галина Александровна – д.м.н., зав. кафедрой 

клинической фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, главный внештатный специалист клинический фармаколог 

департамента здравоохранения Воронежской области.  

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. 

Состав организационного 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. 

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 марта 2019 года. 

 



Место проведения: г. Воронеж, Проспект Революции, 38. Отель 

«Марриотт», зал Алмаз 3. 

 

Начало в 10:00, регистрация участников с 9:00. 

 

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

 

10:00-18:00 – Работа выставки. 

 

10.00-10.10 Открытие конференции. Приветствие участников 

конференции. 

 

10.10-10.50 Доклад: «Итоги работы терапевтической службы в 2018 

году. Проблемные вопросы ведения пациентов с артериальной 

гипертонией»  

Основная цель – ознакомить участников научно-практической 

конференции с динамикой статистических показателей, влияющих на 

демографическую ситуацию в регионе, освятить изменения в тактике ведения 

пациентов с артериальной гипертонией в соответствии с европейскими 

клиническими рекомендациями 2018 года по артериальной гипертонии.   

Лектор: Шарапова Ю.А. – к.м.н., главный терапевт департамента 

здравоохранения Воронежской области, доцент кафедры госпитальной 

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

России, Воронеж 

 

10:50-11:00  Дискуссия. 

 

11.00-11.40 Доклад: «Вторичная профилактика острого нарушения 

мозгового кровообращения» 

Основная цель - сердечно-сосудистые заболевания занимают первое 

место в причинах смертности населения РФ. В докладе будут представлены 

итоги проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения 

в Воронежской области, акцентировано внимание на особенностях 

диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

в соответствии с приказом МЗ РФ №1344н.  Особое внимание будет уделено 

вопросам вторичной профилактики острого нарушения мозгового 

кровообращения.  

Лектор: Трибунцева Л.В. – 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, Воронеж 

 

11:40-11:50  Дискуссия. 



 

11.50-12.20 Доклад: «Метаболический синдром. Профилактика, 

лечение». 

Основная цель – в докладе будут освещены вопросы диагностики 

метаболического синдрома: ожирения, нарушений углеводного обмена, 

дислипидемии, а также принципы ведения пациентов в соответствии с 

клиническими рекомендациями. 

Лектор: Волынкина А.П. – к.м.н., главный эндокринолог по 

городскому округу г. Воронеж департамента здравоохранения Воронежской 

области, доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж. 

 

12:20-12:30  Дискуссия. 

 

12.30 – 13.00 Доклад: «Фармакогенетические исследования и 

рациональная фармакотерапия» 

Основная цель – изложить современные подходы к режиму 

дозирования препаратов на основе результатов фармакогенетических 

исследований, что имеет актуальное значение при назначении варфарина, 

клопидогрела, статинов, бета-адреноблокаторов, противоопухолевых 

лекарственных средств, позволяет ограничить вариативность 

индивидуального ответа на проводимую лекарственную терапию, снизить 

риск побочного действия препаратов.    

Лектор: Сомова М.Н. - к.м.н., доцент кафедры клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России,Воронеж. 

 

13:00-13:10  Дискуссия. 

 

13.10 – 13.40 Доклад: «Новые возможности лекарственной терапии 

при патологии желудочно-кишечного тракта» 

Основная цель – представить актуальную информацию по 

клиническому применению энтеросорбентов, пробиотиков, кишечных 

антисептиков, новых антидиарейных препаратов при патологии желудочно-

кишечного тракта, возможности индивидуального выбора и эффективного 

режима дозирования.  

Лектор: Мубаракшина О.А. – к.м.н., доцент кафедры клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 

Воронеж.  

 

13:40-13:50  Дискуссия. 

 



13.50-14.20 Доклад: «Комплексная фармакотерапия пациентов 

кардиологического профиля» 

Основная цель – осветить механизм действия, гемодинамическое 

эффекты основных фармакологических групп препаратов, применяемых при 

сердечно-сосудистой патологии, возможности их сочетания для лечения 

артериальной гипертензии, ХСН, ИБС, аритмического синдрома, 

рациональные и потенциально опасные комбинации препаратов, порядок 

оформления извещений при возникновении неблагоприятных побочных 

реакций. 

Лектор: Батищева Г.А. – д.м.н., зав. кафедрой клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 

главный внештатный специалист клинический фармаколог департамента 

здравоохранения Воронежской области, Воронеж. 

 

14:20-14:30  Дискуссия. 

 

14.30-15.00 Доклад: «Гериатрические аспекты у пациентов с 

кардиоваскулярной патологией»  

Основная цель – рассмотрение вопросов особенностей обследования, 

наблюдения, рациональной фармакотерапии лиц пожилого возраста с 

кардио-васкулярной патологией на основе современных клинических 

рекомендаций в кардиологии, неврологии. 

Лектор: Астанина М.А. – к.м.н., ведущий инспектор-врач Юго-

Восточной дирекции здравоохранения, Воронеж.  

   

15:00-15:20 Оценка мероприятия слушателями. Ответы на вопросы 

слушателей.  

15:20-15:30 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. 

 


