
Департамент здравоохранения Воронежской области  

СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»   

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России  

Российское научное медицинское общество терапевтов 

 

Программа научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы терапевтической службы Воронежской области» 

в рамках в рамках 51-го межрегионального специализированного форума 

«Здравоохранение Черноземья» 

г. Воронеж  

 

09.03.2021 г. 

 

Формат участия: online. 

 

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: 

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., главный внештатный 

специалист по общей врачебной практики департамента здравоохранения 

Воронежской области, доцент терапевтических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, член правления Российской 

ассоциации ВОП/СВ, г. Воронеж. 

09:50-10:00 – Открытие конференции. Приветствие участников 

конференции. 

10:00-10:35 Доклад: «Итоги работы терапевтической службы. 

Актуальные аспекты проведения диспансерного наблюдения». 

Основная цель: ознакомить участников научно-практической 

конференции с итогами работы терапевтической службы Воронежской области. 

Определить пути повышения качества и доступности медицинской помощи 

пациентам терапевтического профиля.  

Лектор: Шарапова Юлия Анатольевна – ведущий советник отдела 

оказания медицинской помощи взрослому населению департамента 



здравоохранения ВО, главный специалист – терапевт департамента 

здравоохранения Воронежской области, к.м.н., доцент кафедры терапии и 

эндокринологии ВГМУ им. Н.Н. БурденкоМинздрава России. 

10:35 – 11:10 Доклад: «Тактика ведения пациента с острым и 

хроническим болевым синдромом» 

Основная цель: в лекции будут представлены особенности диагностики, 

тактики ведения и лечения пациентов с острым болевым синдромом.  

Лектор: Трибунцева Людмила Васильевна – к.м.н., главный внештатный 

специалист по общей врачебной практики департамента здравоохранения 

Воронежской области, доцент терапевтических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, член правления Российской 

ассоциации ВОП/СВ, г. Воронеж. 

11:10 – 11:45 Доклад: «Кашель: что нужно знать терапевту?». 

Основная цель: рассмотреть особенности диагностики пациента с кашлем 

на приеме у врача-терапевта для установления наиболее эффективного комплекса 

мероприятий по лечению. 

Лектор: Будневский Андрей Валерьевич – д. м. н., профессор, заведующий 

кафедрой факультетской терапии, проректор по научно-инновационной 

деятельности Воронежского государственного медицинского университета имени 

Н.Н. Бурденко Минздрава России, руководитель управления по научно-

инновационной деятельности. 

 11:45 – 12:05 Доклад: «Боль в нижней части спины: когда нужен 

ревматолог?» 

Основная цель: рассмотреть особенности диагностики пациента с болями в 

нижней части спины в практике терапевта для повышения эффективности 

лечебно-диагностических и профилактических мероприятий. 

Лектор: Черных Татьяна Михайловна - д. м. н., профессор, заведующая 

кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии Воронежского 

государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко Минздрава 

России. 

12:05 - 12:40 Доклад: «Эндокринопатии в терапевтической практике: 

новый взгляд на старые проблемы». 

Основная цель: ознакомить участников с новыми клиническими 

рекомендациями по диагностике и терапии пациентов с эндокринными 

патологиями.  



Лектор: Волынкина Анна Петровна - доцент каф. госпитальной терапии и 

эндокринологии, к.м.н. Воронежского государственного медицинского 

университета имени Н.Н. Бурденко Минздрава России 

12:40-13:00 Доклад: «Синусит и отит как возможные осложнения 

банального насморка».  

Основная цель: своевременная полноценная диагностика позволяет 

обеспечить выбор адекватной тактики ведения больного, подбор комплексной 

терапии. Своевременное начало лечения позволяет не только существенно 

улучшить качество жизни пациента, но и продлить период его социальной 

активности. Лектор рассмотрит раннюю диагностику синуситов и отитов, 

особенности лечения, а также возможные осложнения. 

Лектор: Кожевникова Светлана Алексеевна - ассистент кафедры ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко, доцент, к.м.н. 

13:00 - 13:30 Доклад: «Портреты пациентов с симптомами нижних 

мочевых путей в амбулаторной практике». 

Основная цель: симптомы нижних мочевых путей являются комплексом 

симптомов, диагностика которых, в амбулаторной практике, позволяет оказать 

первичную медицинскую помощь, а затем направить пациента к 

соответствующему специалисту. В докладе будут освещены основные аспекты 

диагностики заболеваний нижних мочевых путей на приеме у терапевта. 

Лектор: Кузьменко Андрей Владимирович – д.м.н, профессор, 

заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» 

Минздрава России, г. Воронеж. 

13:30-14:00 Доклад: «Особенности тактики ведения пациентов в 

сочетании с функциональными заболеваниями. Применение ИПП при 

патологии верхних отделов ЖКТ» при поддержке компании Др. Реддис и не 

является аккредитованным в системе НМО. 

Основная цель: рассмотреть возможности и сложности, возникающие с 

применением ИПП при патологии верхних отделов ЖКТ, в целях повышения 

эффективности деятельности врача при выборе тактики ведения пациентов в 

сочетании с функциональными заболеваниями.   

Лектор: Мордасова Валентина Ивановна - главный внештатный 

гастроэнтеролог департамента здравоохранения Воронежской области, 

заслуженный врач РФ, врач-гастроэнтеролог высшей категории БУЗ ВО ВОКБ 

№1. Член постоянно действующей рабочей группы по разработке порядка и 

стандартов оказания гастроэнтерологической помощи. 



14:00-14:20 Доклад: «Пациент с обострением ХОБЛ: что делать?» 

Основная цель: в докладе будут рассмотрены современные технологии в 

клинической практике врача-терапевта для улучшения результатов лечебно-

диагностических и профилактических мероприятий у пациентов с ХОБЛ. 

Лектор: Прозорова Галина Гаральдовна – д.м.н., профессор 

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

Минздрава России, г. Воронеж, специалист по взаимодействию с 

здравоохранением регионов. 

14:20-14:50 – Доклад: «Выбор схемы эрадикационной терапии при 

helicobacter pylori в случае необходимости повторного лечения» при 

поддержке компании Др. Реддис и не является аккредитованным в системе 

НМО.. 

Основная цель: проанализировать выбор схемы эрадикационной терапии 

при helicobacter pylori в условиях необходимости повторного лечения пациента с 

целью повышения эффективности диагностических и лечебных мероприятий. 

Лектор: Мордасова Валентина Ивановна - главный внештатный 

гастроэнтеролог департамента здравоохранения Воронежской области, 

заслуженный врач РФ, врач-гастроэнтеролог высшей категории БУЗ ВО ВОКБ 

№1. Член постоянно действующей рабочей группы по разработке порядка и 

стандартов оказания гастроэнтерологической помощи. 

14:50 – 15:25 Доклад: «Состояние и перспективы деятельности 

Воронежского отделения РНМОТ». 

Основная цель: в докладе будут рассмотрены основные показатели 

деятельности и перспективы развития Воронежского отделения Российского 

научного медицинского общества терапевтов. 

Лектор: Будневский Андрей Валерьевич – д. м. н., профессор, заведующий 

кафедрой факультетской терапии, проректор по научно-инновационной 

деятельности Воронежского государственного медицинского университета имени 

Н.Н. Бурденко Минздрава России, руководитель управления по научно-

инновационной деятельности. 

15:25 – 15:45 Доклад: «Особенности ведения пациентов с заболеваниями 

печени в условиях новой коронавирусной инфекции».  

Основная цель: в докладе будут рассмотрены особенности ведения 

пациентов с заболеваниями печени в условиях новой коронавирусной инфекции с 

целью проведения эффективных диагностических и терапевтических 

мероприятий.  



Лектор: Тихонов Игорь Николаевич - врач-гастроэнтеролог, гепатолог 

УКБ№2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ассистент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ИКМ им. Н.В. Склифосовского Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова.. 

15:45 – 16:00 Дискуссия в модерируемом чате. Закрытие конференции. 

 

Руководитель программного 

комитета образовательного 

мероприятия 

 

Шарапова Ю.А. 

 


