II Форум врачей первичного звена Центрального Федерального округа c
международным участием
«Актуальные вопросы общей врачебной практики»
Воронежский Государственный Медицинский Университет им. Н.Н.Бурденко
Департамент Здравоохранения Воронежской области
Общероссийская общественная организация
«Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) РФ»
Общественная организация
"Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области"

ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Руководитель программного комитета:
В.Т. Бурлачук – профессор, д.м.н. проректор по развитию регионального здравоохранения; зав.
Кафедрой терапевтических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж

Члены программного комитета:
Колбасников С. В. главный терапевт и главный специалист по общей врачебной
практике Центрального Федерального округа, заведующий кафедрой общей врачебной
практики (семейной медицины) ФДПО Тверского ГМУ
Остроушко Н.И. – к.м.н. начальник отдела специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи департамента здравоохранения Воронежской области
Шарапова Ю. А.- к.м.н. ведущий советник отдела специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи ДЗВО главный внештатный терапевт
департамента здравоохранения Воронежской области
Трибунцева Л.В. – к.м.н. доцент кафедры терапевтических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко, главный внештатный специалист по общей врачебной практике департамента
здравоохранения Воронежской области
Зуйкова А. А.- д.м. н., профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии, декан
Факультета подготовки кадров высшей квалификации ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж
Прозорова Г. Г. – д.м.н., профессор кафедры терапевтических дисциплин ФГБОУ ВО ИДПО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Батищева Г.А. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, главный внештатный специалист по клинической фармакологии департамента
здравоохранения Воронежской области,

Ширяев Олег Юрьевич профессор, д.м.н., заведующий кафедры психиатрии, ФГБОУ
ВО ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж

Дата проведения: 17.04.2019
Место проведения: г. Воронеж ул. Студенческая, 10
ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, центральная медицинская аудитория (ЦМА) 1 этаж

8.00-9.00

Регистрация участников конференции
9.00-9.15

Открытие конференции. Приветствие участков конференции.
Нехаенко Наталия Евгеньевна – д.м.н. заместитель руководителя департамента здравоохранения
Воронежской области
Бурлачук Виктор Тимофеевич – профессор, д.м.н. проректор по развитию регионального
здравоохранения; зав. кафедрой терапевтических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
9.15 -9.35

Реализация нацпроектов на территории Воронежской области.
В лекции будут представлены данные об итогах работы Воронежской области за
2018 год, распространенности ХНИЗ в Воронежской области и РФ, освещены итоги
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения в Воронежской
области. Особое внимание будет уделено вопросам реализации национальных проектов на
территории Воронежской области.
Остроушко Надежда Игоревна - начальник отдела специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи департамента здравоохранения Воронежской
области, г. Воронеж
9.35-10.20

Лекция «Рациональная терапия ОРВИ и гриппа»
Лекция посвящена вопросам эффективной этиотропной и симптоматической
терапии острых респираторных вирусных инфекций и их осложнений с позиции
международных и российских клинических рекомендаций, знакомит с принципами
профилактики и вакцинации против гриппа
Егоров Андрей Юрьевич
Профессор, доктор биологических наук, профессор Университета природных ресурсов и
естествознания (University of Natural Ressources and Life Sciences), Вена, Австрия
10.20-11.00

Лекция: «Вопросы диагностики, лечения и ДН пациентов с ХСН»
В лекции планируется рассмотреть вопросы раннего выявления и ведения больных,
страдающих ХНИЗ, более подробно будут освещены вопросы ведения больных с
хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, будут представлены итоги
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения в Воронежской
области, акцентировано внимание на особенностях диспансерного наблюдения больных с
ХСН в соответствии с приказом МЗ РФ №1344н. Особое внимание будет уделено
вопросам профилактики и реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения
в Воронежской области.
Шарапова Юлия Анатольевна- к.м.н. ведущий советник отдела специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи ДЗ ВО главный внештатный специалист терапевт департамента
здравоохранения Воронежской области
11.00-11.15

Перерыв

11.15-12.00

Лекция: «Депрессивно-тревожные расстройства в соматической практике»
В
лекции
рассматривается
современное
понимание
механизмов
формирования тревожно-депрессивных расстройств и терапевтических подходов к
данным расстройствам. Рассматривается оценка преимуществ и недостатков
психотерапевтического, биологического и комплексного подходов к терапии.
Предлагаются оригинальные схемы биологической терапии тревожно-депрессивных
расстройств в соматической практике.
Ширяев Олег Юрьевич –д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии с
наркологией ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
12.00-12.40

Лекция «Современные принципы ведения больных ХОБЛ с позиции ГОЛД
2019 и федеральных клинических рекомендаций?»
В лекции будут представлены основные алгоритмы диагностики, наиболее часто
встречающиеся фенотипов ХОБЛ, возможности персонифицированной терапии
амбулаторных пациентов с данной патологией, динамического наблюдения с учетом
взаимодействия стационарного и амбулаторного лечения. Представлены новые
клинические рекомендации по ведению больных
Прозорова Галина Гаральдовна – д.м.н., проф. каф. терапевтических дисциплин ИДПО

Воронежского государственного медицинского университета имени. Н.Н. Бурденко, г.
Воронеж
12.40-13.20

Лекция с разбором клинического случая: «Неблагоприятная побочная
реакция при комбинированной лекарственной терапии у пациентов
терапевтического профиля»
Пациенты с высоким сердечно-сосудистым риском, как правило, принимают большое
количество лекарственных препаратов. В лекции пойдет речь о полипрогмазии, ее
влиянии на пациента с сердечно-сосудистым риском, способах профилактики
полипрогмазии, выборе рациональной комбинации, диагностика нерациональных
комбинаций.
Батищева Г.А. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, главный внештатный специалист по клинической фармакологии департамента
здравоохранения Воронежской области, г. Воронеж
13.20-14.00

Перерыв: кофе-брейк

14.00 – 14.40

Лекция: «Как сохранить здоровье врача? Профилактика когнитивных нарушений»
Эмоциональное выгорание врача, приводит не только к профессиональному выгоранию
врачей, но и способствует развитию соматической патологии. По данным исследований
распространенность заболеваний среди врачей не ниже распространенности среди
населения. В лекции пойдет речь о том как, сохранить врачу собственной здоровье, борясь
с факторами риска, профилактируя развитие заболеваний и когнитивных нарушений.
Трибунцева Людмила Васильевна – к.м.н. доцент кафедры терапевтических дисциплин
ИДПО Воронежского государственного медицинского университета имени. Н.Н.
Бурденко, г. Воронеж главный внештатный специалист по общей врачебной практике
департамента здравоохранения ВО.
14.40- 15.10

Лекция: «Постхолецистэктомический синдром: патогенетические и
диагностические аспекты, прогнозирование и профилактика».
В лекции будут затронуты вопросы клинических аспектов постхолецистэктомического
синдрома (ПХЭС), включающих распространенность, клинические проявления
органической патологии билиарного тракта, качество диагностики, прогноза и мер
профилактики. Лектор познакомит врачей с объективными критериями диагностики
функциональной и органической патологии билиарного тракта, а также современными
клиническими рекомендациями, принципами терапии нарушений, имеющих место после
холецистэктомии.
Кожевникова Светлана Алексеевна - к.м.н. ассистент кафедры терапевтических
дисциплин ИДПО Воронежского государственного медицинского университета имени.
Н.Н. Бурденко, г. Воронеж
15.10-15.40

Лекция с разбором клинического случая «Метаболический синдром в работе врача
первичного звена: алгоритмы диагностики и лечения »
В лекции будут отражены алгоритмы диагностики, лечения и диспансерного наблюдения
пациентов с метаболическим синдромом с акцентом на ожирение и нарушение
углеводного обмена, а также нарушения других параметров метаболического контроля
Лектор Волынкина Анна Петровна - главный внештатный специалист по
эндокринологии г. Воронежа Департамента здравоохранения Воронежской области, к.м.н.
доцент кафедры «госпитальная терапия» Воронежского государственного медицинского
университета имени. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж

15.40-16.20

Симпозиум компании-спонсора
Лекция «Терапия пациентов с артериальной гипертензией в свете
кардио-реального континуума»
(при поддержке компании «Такеда», баллы НМО не начисляются)
Гипертоническая болезнь является ведущим фактором риска с.с.з всего мира. За
последние годы увеличилась осведомленность людей о заболевании, но по-прежнему не
изменился процент лиц, достигших целевых значений артериального давления. В лекции
будут представлены Европейские рекомендации по ведению больных с АГ, разобрана
тактика ведения пациентов.
Давыдова Светлана Сергеевна д.м.н., врач кардиолог, врач функциональной диагностики
ФГБУ «НИИ урологии и интервенционной радиологии» им. Н.А. Лопаткина Минздрава
России, г. Москва
16.20-17.00

Симпозиум компании-спонсора
Лекция «Контроль бронхиальной астмы: все ли возможности
использованы»
(при поддержке компании «Сандос», баллы НМО не начисляются)
В лекции будут освещены современные клинические рекомендации по ведению
пациентов с бронхиальной астмой врачом первичного звена. Будет обсуждена тактика
ведения, диагностика, лечение пациентов.
Будневский Андрей Валериевич д.м.н., профессор, проректор по научно-инновационной
деятельности, заведующий кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО ИДПО ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж

17.00-17.30
Закрытие конференции, дискуссия,
подведение итогов

Руководитель программного комитета
профессор, д.м.н. проректор по развитию
регионального здравоохранения;
зав. кафедрой терапевтических дисциплин
ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж
В.Т. Бурлачук

