






Лектор: Великая Ольга Викторовна - д.м.н., доцент, заведующая 

кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, г. 

Воронеж. 

13:50-14:00 

Дискуссия в модерируемом чате 

14:00-14:30 

Лекция: «Тактика ведения пациентов эндокринологического профиля с 

позиций современных клинических рекомендаций» 

Цель: Изучить наиболее распространенные состояния пациентов с 

заболеваниями эндокринной системы, уделить особое внимание диагностике и 

лечению пациентов с учетом современных клинических рекомендаций. 

Лектор: Волынкина Анна Петровна - доцент кафедры госпитальной 

терапии и эндокринологии Воронежского государственного медицинского 

университета имени Н.Н. Бурденко Минздрава 

14:30-14:40 

Дискуссия в модерируемом чате 

14:40-15:10 

Лекция: «Диспансерное наблюдение пациентов с бронхообструктивными 

заболеваниями» 

Цель: В докладе будут рассмотрены современные алгоритмы диагностики, 

тактики ведения и диспансерного наблюдения пациентов с бронхобструктивными 

заболеваниями. Особое внимание будет уделено ведению пациентов с 

заболеваниями органов дыхания, перенесшим новую коронавирусную инфекцию. 

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

терапевтических дисциплин ИД ПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, г. Воронеж, специалист по взаимодействию с 

здравоохранением регионов 

15:10-15:20 

Дискуссия в модерируемом чате 

15:20-15:50 

Лекция: «Диспансерное наблюдение пациентов с болезнями органов

пищеварения» 

Цель: В докладе отражены акгуальные алгоритмы ведения и лечения

пациентов с заболеваниями органов пищеварения. Обсуждаются наиболее частые



осложнения со стороны ЖКТ у пациентов, перенесших КО ВИД -19. 

Лектор: Кожевникова Светлана Алексеевна - к.м.н., доцент кафедры 

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

Минздрава России, член правления Российской ассоциации ВОП/СВ, r. 

Воронеж 

15:50-16:00 

Дискуссия в модерируемом чате 

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, r. Воронеж 

Лекция: «Профилактика когнитивных нарушений у пациентов с 

хронической ишемией мозга» 

Цель: Обсудить вопросы профилактики когнитивных нарушений у пациентов 

с хронической ишемией мозга, уделить особое внимание своевременной 

диагностике ранних когнитивных нарушений, в том числе на фоне перенесенной 

новой коронавирусной инфекции. 

16:30-17:00

Закрытие конференции. 

Руководитель программного комитета учебного 

мероприятия, к.м.н., главный терапевт 

Воронежской области, ведущий советник отдела 

оказания помощи взрослому населению ДЗ ВО 

Шарапова Ю .А. 

16:00-16:30
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