
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России  

Департамент здравоохранения Воронежской области  

СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»   

 

Программа научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы терапевтической службы Воронежской области» 

в рамках в рамках 50-го межрегионального специализированного форума-

выставки «Здравоохранение Черноземья» 

г. Воронеж  

 

06.10.2020 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. 

10:00-10:45 – Лекция: «Итоги работы терапевтической службы. Пути 

повышения качества и доступности медицинской помощи пациентам 

терапевтического профиля». 

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 ВО, к.м.н.,доцент 

кафедры терапии и эндокринологии ВГМУ им. Н.Н. БурденкоМинздрава России. 

10:45-11:25 – Доклад: «Новые возможности диагностики и лечения 

бронхиальной астмы: взгляд терапевта». 

Основная цель:благодаря эффективной организации помощи больным 

бронхиальной астмой и современным достижениям фармакотерапии за последние 

десятилетия снизилось количество тяжелых приступов удушья у пациентов, 

требующих лечения в условиях реанимационного отделения, и число летальных 

исходов. Между тем, согласно статистическим данным, число больных 

бронхиальной астмой в мире неуклонно растет. Парадигма ведения пациентов с 

бронхиальной астмой предполагает всесторонний подход к лечению конкретного 

больного. В докладе будут представлены новые возможности для врачей-

терапевтов по диагностике и лечению бронхиальной астмы.  

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. 

11:25 – 12:05 – Доклад: «Головная боль: диагностика, тактика ведения и 

лечения» 

Основная цель:головная боль является одной из самой частой жалоб 

пациентов в амбулаторной практике семейного врача и невролога. В докладе 

будут представлены вопросы диагностики, тактики ведения и лечения пациентов 

с головной болью.  

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. 

12:05-12:45 – Доклад: «Вирусные инфекции. Сезон 2020 года». 

Основная цель:в докладе будут рассмотрены вопросы оказания медицинской 

помощи пациентам с вирусными инфекциями с учетом эпидемиологической 

ситуации 2020 года. 

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.  



12:45-13:25 – Доклад: «Ведение пациентов с эндокринной патологией в свете 

современных клинических рекомендаций».  

Основная цель: изучить особенности ведения пациентов с эндокринной 

патологией в свете современных клинических рекомендаций. 

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

эндокринологии, к.м.н.Воронежского государственного медицинского 

университета имени Н.Н. Бурденко Минздрава России 

13:25-13:50 – 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. 

13:50-14:10-  Доклад при поддержке представительства компании «Доктор 

Фальк ФармаГмбХ» Германия: «Дискинезия желчевыводящих путей в практике 

терапевта», баллы НМО не начисляются. 

Основная цель: в докладе будут рассмотрены современные способы лечения 

пациентов с симптомами дискинезии желчевыводящих путей. 

Лектор: Подставкина Ирина Сергеевна, врач-гастроэнтеролог, зав. 

отделением гастроэнтерологическим отделением, БУЗ ВО ВОКБ №1, г.Воронеж. 

14:10-14:30–Доклад:«Пациент с симптомами нижних мочевых путей на 

приеме у терапевта». 

Основная цель: в докладе будет рассмотрена терапевтическая практика 

лечения пациентов с симптомами нижних мочевых путей. 

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

кафедрой урологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 

г. Воронеж. 

14:30-14:50 – Доклад: «Правильная терапия для правильного пациента с 

ХОБЛ: кому назначать тройные комбинации?». 



Основная цель:в докладе будут рассмотрены вопросы оказания медицинской 

помощи пациентам 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.  

14:50-15:00 – Дискуссия в модерируемом чате. Закрытие конференции. 

15:00-15:30 - Итоговое тестирование. 

 

 

Руководитель программного 

комитета образовательного 

мероприятия 

 

Шарапова Ю.А. 

 


