
Департамент здравоохранения Воронежской области 

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

СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» 

 

ПРОГРАММА 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Организационно-методические и санитарно-гигиенические направления 

деятельности в современной эпидемиологической обстановке» 
 

Организационный комитет 

Щукин Александр Васильевич – руководитель департамента здравоохранения 

Воронежской области, к.м.н. 

Есауленко Игорь Эдуардович – ректор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, д.м.н., профессор.  

Минаков Олег Евгеньевич – первый заместитель руководителя департамента 

здравоохранения Воронежской области, к.м.н., доцент. 

Петрова Татьяна Николаевна - проректор по развитию регионального здравоохранения и 

клинической работе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, д.м.н., профессор. 

            Иванов Михаил Васильевич – председатель СМС «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области», д.м.н. 

 

Руководитель организационного комитета 

Косолапов Владимир Петрович - заведующий кафедрой общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, д.м.н., профессор. 
 

 

09.00-10.00   Регистрация слушателей. 

10.00-10.15    Открытие конференции и приветствие участников. 

10.15-11.00 Проблемная лекция «Об организации оказания медицинской помощи в современных 

условиях» ставит целью ознакомить участников конференции с подходами к организации 

медицинской помощи в условиях современной эпидемиологической обстановки, для организаторов 

здравоохранения и специалистов. 

 

Лектор Нехаенко Н.Е. – заместитель руководителя департамента здравоохранения 

Воронежской области, д.м.н.  

 

11.00-11.10      Дискуссия 

 

11.10-11.55 Проблемная лекция «Современные проблемы профилактики инфекционных 

заболеваний» ставит целью ознакомить участников конференции с проблемой организации и 

проведения профилактических мероприятий, связанных с предупреждением распространения 

инфекционных заболеваний и основными моментами стратегических и тактических мероприятий 

указанного процесса. 

Лектор Чубирко М.И. – профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения, 

гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, д.м.н., профессор. 
 
11.55-12.05      Дискуссия 

 



12.05-12.50 Проблемная лекция «О взаимодействии органов социальной защиты и 

практического здравоохранения в организации помощи лицам старшей возрастной группы в 

современных эпидемиологических условиях» ставит целью осветить основные цели и задачи 

создания единой системы для принятия организационных и управленческих решений по оказанию 

помощи лицам старшей возрастной группы в современных эпидемиологических условиях, обсудить 

практические результаты функционирования системы и дальнейшие перспективы взаимодействия 

органов социальной защиты и практического здравоохранения. 

Лекторы:         Сергеева О.В. – руководитель департамента социальной защиты Воронежской 

области; профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 

д.м.н., профессор. 
  

Чайкина Н.Н. – доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены 

и эпидемиологии ИДПО, к.м.н., доцент; начальник центра по клинической работе и 

взаимодействию с практическим здравоохранением ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России. 
 

12.50-14.00    Перерыв. 

 

14.00-14.45 Проблемная лекция «Совершенствование экономических направлений в 

деятельности медицинских организаций в условиях коронавирусной инфекции» ставит целью 

ознакомить участников конференции с ролью и значением использования экономических методов 

управления в деятельности медицинских организаций в современных условиях борьбы с 

коронавирусной инфекцией.  

Лекторы: Петрова Н.Н. – проректор по развитию регионального здравоохранения и клинической 

работе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, д.м.н., профессор.  

 

Гончаров А.Ю. – главный врач ООО «Клиника Пульс», доцент кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, д.э.н., доцент.  

 

14.45-15.00   Дискуссия. 

 

15.00-15.45  Проблемная лекция «Работа с обращениями граждан на территории Воронежской 

области по итогам 2020 года в условиях COVID-19» ставит целью осветить основные результаты 

работы медицинских организаций с обращениями граждан в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки для принятия организационных решений.   

 

Лекторы: Данилов А.В. – директор Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Воронежской области; доцент кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО, к.м.н., доцент.  

 

Каташина Т.Б. - начальник отдела защиты прав граждан и организации контроля 

объемов и качества медицинской помощи в системе ОМС ТФОМС Воронежской 

области; доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 

к.м.н., доцент. 
 

15.45-16.00   Дискуссия. 

 

16.00-16.45   Проблемная лекция «Организация защиты информации в мобильных приложениях в 

здравоохранении» ставит целью ознакомить слушателей с новыми подходами к основам 

организации защиты информации в здравоохранении, осветить общие вопросы технической защиты 



информации при обработке персональных данных в медицинских организациях в современных 

условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 

 

Лекторы: Косолапов В.П. - заведующий кафедрой общественного здоровья, здравоохранения, 

гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, д.м.н., профессор.  

 

Гулов В.П. – профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены 

и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 

д.м.н., профессор. 

 

16.45-17.00   Дискуссия. 

 

17.00-17.30   Дискуссия по итогам конференции. Оценка мероприятия слушателями. Ответы на 

вопросы слушателей. Повторная регистрация.  

 

 

Руководитель организационного комитета  

образовательного мероприятия                                                                                    В.П. Косолапов 

 


