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Общественная организация  

«Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» 

 

Программа научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

в рамках 47-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.  

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: 09.10.2019 года 

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

пл.Ленина,13, зал №3. 

9.00-9.50 – Регистрация участников конференции.  

9.50-10.00 – Открытие конференции. Приветствие участников конференции. 

10.00-10.45 – Лекция: «Реальные возможности снижения смертности от 

хронических неинфекционных заболеваний».  

Основная цель – хронические неинфекционные заболевания являются 

ведущей причиной смертности,временной нетрудоспособности, инвалидности 

населения и оказывают выраженное негативное воздействие на социально-

экономическое положение страны. В лекции будут рассмотрены современные 

возможности врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,  

вопросы диспансеризации и диспансерного наблюдения, сделан акцент на 

резервах снижения смертности населения от хронических неинфекционных 

заболеваний. 



Лектор: Шарапова Юлия Анатольевна – ведущий советник отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения ВО, 

главный специалист – терапевт департамента здравоохранения ВО. 

10.45-11.30 – Лекция: «Хроническая ишемия мозга. Тактика ведения 

пациентов, верификация диагноза». 

Основная цель – хроническая ишемия мозга является одним из наиболее 

часто встречающихся патологических состояний. Своевременная полноценная 

диагностика ХИМ 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: Трибунцева Людмила Васильевна – к.м.н., доцент терапевтических 

дисциплин ИДПОФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. 

Воронеж, специалист по взаимодействию с здравоохранением регионов отдела 

информационно – методической и экспертно-аналитической работы. 

11.30-12.15 – Лекция: «Тактика ведения пациентов с эндокринной 

патологией в свете современных клинических рекомендаций». 

Основная цель – рассмотреть особенности ведения пациентов с 

эндокринной патологией. 

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

терапии и эндокринологииФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, г. Воронеж. 

12.15-13.00 – Лекция: «Инфекции верхних дыхательных путей».  

Основная цель – поражения дыхательных путей занимают ведущее место в 

инфекционной патологии различных органов и систем, традиционно являются 

самыми массовыми среди населения, исходя из этого, изучение инфекций 

верхних дыхательных путей является актуальной задачей. 

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

дисциплин ИДПОФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. 

Воронеж, специалист по взаимодействию со здравоохранением регионов отдела 

информационно – методической и экспертно-аналитической работы. 

13.00-13.45 – Лекция: «Ответственность за долгую жизнь: что может 

пациент и обязан врач?». 

Основная цель – осветить возможности повышения приверженности к 

лечению, ответственности пациентов за собственное здоровье. С точки зрения 



клинических рекомендаций изучить патогенетически обоснованные подходы к 

выбору лекарственной, в том числе антигипертензивной терапии.  

Лектор: Ротарь Оксана Петровна - д.м.н., заведующая НИЛ эпидемиологии 

неинфекционных заболеваний ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 

России г.Санкт-Петербург. 

13:45-14:25 – Лекция «Современные аспекты лечения желчекаменной 

болезни. Тактика ведения пациентов после холецистэктомии». 

Основная цель – осветить особенности тактики ведения пациентов после 

холецистэктомии, а также изучить современные аспекты лечения 

желчекаменной болезни. 

Лектор: Копылова Дарья Валентиновна – к.м.н., заведующая гастроцентром 

поликлиники БУЗ ВО ВОКБ № 1.   

14:25-14:40 Дискуссия. Оценка мероприятия слушателями.  

14:40-15:00 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. 

 

 

 


