
Межрегиональная научно-практическая конференция для врачей первичного 

звена "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:  

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 

Прозорова Г. Г. – д.м.н., профессор кафедры  терапевтических дисциплин ФГБОУ ВО ИДПО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

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 

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, 

 

Дата проведения:  14.11.2019  

Место проведения: г. Воронеж ул. Студенческая, 10  

ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, актовый зал 3 этаж 

 
 

 

 

 

 



8.00-9.00 

Регистрация участников конференции  

8.30-9.00 

Симпозиум компании-спонсора 

Лекция «Лечение синдрома раздражённого кишечника: современное состояние 

проблемы» 

(при поддержке компании «Биокодекс», 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.  

Полуэктова Елена Александровна к.м.н., кандидат медицинских наук, врач клиники 

пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета Первого МГМУ им. ИМ. Сеченова. 

                                                                9.00-9.15 

Итоги реализации национальных проектов Воронежской области. Роль первичного 

звена. 

В докладе речь пойдет о итогах реализации национальных проектов с участием врачей 

первичного звена. О роли  врачей первичного звена в реализации национальных проектов.  

Остроушко Надежда Игоревна  - начальник отдела специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи департамента здравоохранения Воронежской 

области, г. Воронеж  

9.15 -9.30 

Особенности подготовки врачей первичного звена. 

В докладе пойдет речь о современной системе подготовки врачей первичного звена, этапах 

аккредитации и сертификации врачей.   

Бурлачук Виктор Тимофеевич – профессор, д.м.н. проректор по развитию регионального 

здравоохранения;  зав. кафедрой терапевтических дисциплин  ИДПО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко 

9.35-10.20 

Лекция: «Современные аспекты и проблемы диспансерного наблюдения пациентов с 

болезнями системы кровообращения» 

В лекции планируется рассмотреть вопросы раннего выявления и ведения больных, 

страдающих ХНИЗ, более подробно будут освещены вопросы диспансерного ведения 

больных с с.с.з.  Кроме того, будут представлены итоги проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в Воронежской области.  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   

10.20-11.00 



Лекция « Возможности терапии остеоартроза у коморбидных 

пациентов» 

В лекции будут затронуты вопросы распространенности, особенности течения 

коморбидной патологии костно-мышечной системы с заболеваниями с.с.с., 

метаболическими расстройствами, ожирением и др. Лектор познакомит врачей с 

современными клиническими рекомендациями, принципами терапии заболеваний костно-

мышечной системы с коморбидной патологией.  

Широкова Лариса Юрьевна д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии ЯрГМА 

11.00-11.15 

Перерыв 

Мастер-класс «Основы скандинавской ходьбы» 

Во время проведения мастер класса будет не только увидеть правильную технику 

скандинавской ходьбы, и побеседовать с инструктором, но и самому стать участником 

«прогулки со скандинавскими палками» 

Короткова Светлана Борисовна– д.м.н., проф. Заведующая каф. Физической культура и 

медицинской реабилитация Воронежского государственного медицинского университета 

имени. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж 

11.15-12.00 

Лекция  «Внебольничная пневмония: этиологическая, симптоматическая 

терапия. Тактика ведения и диспансерного наблюдения больных» 

В лекции будут рассмотрены вопросы диагностики, лечения и профилактики  

внебольничной пневмонии, принципы этиологической антибактериальной терапии, 

организация амбулаторного ведения пациентов врачами первичного звена. На основе 

сравнительных статистических данных и проведенных в Российской Федерации 

клинических исследований будут представлены принципы профилактики пневмококковой 

инфекции, основанные на рекомендациях ВОЗ и Приказах МЗ РФ. 

Прозорова Галина Гаральдовна – д.м.н., проф. каф. терапевтических дисциплин ИДПО  

Воронежского государственного медицинского университета имени. Н.Н. Бурденко, г. 

Воронеж 

12.00-12.40 

      Лекция: « Дифференциальный диагноз тазовой боли » 

В лекции пойдет речь о дифференциальной диагностике наиболее часто встречаемых 

болевых синдромах в области таза. Разные типы боли требуют разные подходы к 

лечению. Будут освещены вопросы дифференциального диагноза воспалительных 

заболеваний малого таза. Представлены клинические рекомендации по ведению 

пациентов с хроническим болевым синдромом. 

Трибунцева Людмила Васильевна – к.м.н. доцент кафедры терапевтических дисциплин 

ИДПО  Воронежского государственного медицинского университета имени. Н.Н. 

http://vrngmu.ru/academy/personnel/1018/


Бурденко, г. Воронеж главный внештатный специалист по общей врачебной практике 

департамента здравоохранения ВО. 

12.40-13.00  

Лекция: « Полипрогмазия и ее профилактика у пациентов сердечно-сосудистого риска.  » 

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 для лечения артериальной 

гипертензии.  

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 

13.00-13.30 

Симпозиум компании-спонсора 

«Возможности индивидуального выбора антигипертензивных средств»  

(при поддержке компании «Сервье», баллы НМО не начисляются) 

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 

13.30-14.00 

Перерыв: кофе-брейк 

14.00 – 14.30  

Лекция:  «Расстройства социальной адаптации»  

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. 

 

Гречко Татьяна Юрьевна –к.м.н., доцент, кафедры психиатрии с наркологией ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

 

 

 

 

 



14.30- 15.00  

Мастер класс: «Экстренная медицинская помощь в работе врача первичного звена»  

В рамках мастер класса будут освещены современные  клинических рекомендаций 

по оказанию экстренной медицинской помощи врачом первичного звена. Освещены 

юридические и практические моменты оказания медицинской помощи.  Врачам будет 

предоставлена возможность работы с тренажером.  

 

Чурсин Александр Александрович - К.м.н. , доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

15.00-15.30  

Лекция: « Тактика ведения пациентов с синуситами врачом общей практики » 

В лекции будут рассмотрены вопросы  диагностики, классификации и лечения синуситов 

врачами первичного звена с позиции современных клинических рекомендаций.  

Кожевникова Светлана Алексеевна - к.м.н. доцент кафедры терапевтических дисциплин 

ИДПО  Воронежского государственного медицинского университета имени. Н.Н. 

Бурденко, г. Воронеж 

15.30-16.00 

Симпозиум компании-спонсора 

«Нет камней, нет проблем. Вопросы к Одиссею» 

 (при поддержке компании «Аббот», баллы НМО не начисляются) 

Ильчишина Татьяна Алексеевна - кандидат медицинских наук, клинический отдел 

общесоматический и профпатологии Клиники №1 Всероссийского центра экстренной и 

радиационной медицины (ВЦЭРМ) имени А.М. Никифорова МЧС России, г. Санкт-

Петербург. 

16.00-16.30 

Симпозиум компании-спонсора 

« Роль моторной функции желудка в патогенезе гастритов. Можно ли 

договориться с главным водителем ритма?» 

(при поддержке компании «Аббот», баллы НМО не начисляются) 

Ильчишина Татьяна Алексеевна - кандидат медицинских наук, клинический отдел 

общесоматический и профпатологии Клиники №1 Всероссийского центра экстренной и 

радиационной медицины (ВЦЭРМ) имени А.М. Никифорова МЧС России, г. Санкт-

Петербург. 

 

 

 

 



16.30-17.00 

Симпозиум компании-спонсора 

Лекция «Недисциплинированный" пациент с ФП: кто виноват и что 

делать?» 

(при поддержке компании «Байер», баллы НМО не начисляются) 

Чуприна Светлана Евгеньевна- к.м.н. главный внештатный специалист невролог 

департамента здравоохранения Воронежской области 

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     

 

 

 

 
 


