К 100-летию ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Форум врачей первичного звена Центрально- Черноземного региона
"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
Бережнова Т. А.- д.м.н. декан фармацевтического факультета, зав. каф. Фармакологии
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж
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,
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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
8.30-9.00

Открытие конференции. Приветствие участков конференции.
Есауленко Игорь Эдуардович – Ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Нехаенко Наталия Евгеньевна – д.м.н. заместитель руководителя департамента
здравоохранения Воронежской области
Колбасников Сергей Васильевич главный терапевт и главный специалист по общей
врачебной практике Центрального Федерального округа , заведующий кафедрой общей
врачебной практики (семейной медицины) ФДПО Тверского ГМУ
Бурлачук Виктор Тимофеевич – профессор, д.м.н. проректор по развитию регионального
здравоохранения; зав. кафедрой терапевтических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко
9.00-9.40

Симпозиум компании-спонсора
Лекция « Обзор клинических рекомендаций по ведению больных с
внебольничной пневмонией»
(при поддержке компании «Сандос», баллы НМО не начисляются)
В лекции будут освещены современные клинические рекомендации по ведению
пациентов с внебольничной пневмонией врачом первичного звена. Будет обсуждена
тактика ведения, диагностика, лечение пациентов.
Колбасников Сергей Васильевич главный терапевт и главный специалист по общей
врачебной практике Центрального Федерального округа , заведующий кафедрой общей
врачебной практики (семейной медицины) ФДПО Тверского ГМУ

9.40-10.20

Лекция «Современные возможности повышения эффективности лечения пациентов с АГ и
ИБС»
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 клинические
случаи с примерами тактики ведения больных, в зависимости от сопутствующей патологии и риска
сердечно-сосудистых осложнений.
Приваловой Елены Витальевны - д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии №1
лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
10.20-11.00

Лекция «Ранние формы цереброваскулярных заболеваний»

Население мира стареет, вместе с тем, увеличивается количество больных с хронической
ишемией мозга. Когнитивные нарушения и расстройство ходьбы являются основными
проявлениями ХИМ, которые приводят к нарушению качества жизни больных и
повышению смертности населения.
В лекции будут освещены вопросы ранней
диагностики, профилактики и патогенетического лечения.
Табеева Гюзяль Рафкатовна проф., д.м.н., заведующая отделом неврологии и
клинической нейрофизиологии кафедры нервных болезней и нейрохирургии, ГБОУ ВПО
«Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова»
11.00-11.15

Перерыв
11.15-12.00

Лекция: «СТАРТ-терапия хронической боли у коморбидных пациентов при
остеоартрите»
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 костномышечной системы с коморбидной патологией.
Наумов Антон Вячеславович д. м. н., профессор кафедры болезней старения ФДПО РНИМУ им.
Н. И. Пирогова г. Москва.
12.00-12.40

Лекция : «Реабилитация пациентов после ОНМК: коррекция когнитивных и
двигательных нарушений»
Реабилитация больных перенесших ОНМК продолжается всю последующую жизнь
пациента, активную роль в этом вопросе принимают врачи первичного звена. Основная их
работа должна быть направлена на профилактику повторных нарушений мозгового
кровообращения, а так же профилактика когнитивных и двигательных расстройств.
Вахнина Наталья Васильевна, к.м.н. доцент кафедры нервных болезней и
нейрохирургии ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова»
12.40-13.20
Лекция «Полипрагмазия и ее профилактика у пациентов сердечно-сосудистого риска. Рациональная
комбинация на примере лечения артериальной гипертензии»

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

13.20-14.00

Перерыв: кофе-брейк
14.00 – 14.40

Симпозиум компании-спонсора
Лекция: « Современные подходы к терапии пациентов с фибрилляцией предсердий и
хроническим заболеванием почек: взгляд нефролога».
(при поддержке компании «Байер», баллы НМО не начисляются)
Основная задача современного здравоохранения – это снижение смертности от сердечнососудистых заболеваний. Фибрилляция предсердий–наиболее распространенный вид
аритмии среди всех нарушений ритма сердца. Развитие ФП приводит к ряду
неблагоприятных гемодинамических изменений. ФП сопровождается отчетливым
увеличением риска формирования внутрипредсердных тромбов и, как следствие,
существенным возрастанием риска развития ишемических инсультов и системных
тромбоэмболий. ФП является независимым фактором риска летальных исходов у больных
с различными заболеваниями. В лекции пойдет речь о диагностике, клинической картине
и лечении и профилактике осложнений
фибрилляции предсердий у больных с
хроническим заболеванием почек.
Батюшин М.М- доктор медицинских наук, заведующий отделением нефрологии клиники

РостГМУ
14.40- 15.10

Лекция с разбором клинического случая « Как избежать ошибок при ведении
пациента с болью в спине врачами первичного звена»
Боль в спине является наиболее распространенной проблемой среди пациентов,
обращающихся к врачу первичного звена. Неправильная тактика ведения больных может
привести к серьезным последствиям и ухудшению качества жизни пациентов. В лекции
будут представлены клинические случаи с разбором тактики ведения пациентов врачами
первичного звена.
Трибунцева Людмила Васильевна – к.м.н. доцент кафедры общей врачебной практики
(семейной медицины) и медицинской экспертизы ФГБОУ ВО ИДПО ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко, г. Воронеж, главный внештатный специалист по общей врачебной практике
департамента здравоохранения ВО.
15.10-15.40

Лекция с разбором клинического случая «Сахарный диабет, диспансерное наблюдение
и ведение пациентов врачами первичного звена»
Сахарный диабет -социально-значимое заболевание с неуклонно прогрессирующей
распространенностью во всем мире. Тяжесть заболевания во многом определяется
развитием поздних осложнений, которые снижают не только продолжительность, но и
качество жизни. Синдром "Диабетической стопы" является грозным осложнением
диабета, нередко приводящим к необходимости ампутации. В лекции пойдет речь о
лечении и профилактике диабетической полинейропатии, микро-и макроангиопатий,
остеоартропатий с позиции доказательной медицины, которые являются актуальной

темой в практической деятельности врачей первичного звена.
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
15.40-16.10

Лекция с разбором клинического случая
ангионевротический отек. Миф или реальность?

«Наследственный

Наследственный ангиоотек (наследственный ангиоотек, НАО) – редкое, потенциально
жизнеугрожающее генетически детерминированное заболевание, связанное с дефицитом
или снижением функции С1-ингибитора. В лекции будет разобран клинический случай,
представлены основные алгоритмы диагностики, маршрутизации пациентов с
подозрением на НАО.
Лектор Подоскина Нелли Васильевна - главный внештатный специалист аллерголог
Департамента здравоохранения Воронежской области, заведующая отделением
клинической иммунологии БУЗ ВО "ВОКЦПиБС" г. Воронеж
16.10-17.00

Симпозиум компании-спонсора
«Что нужно учитывать в терапии пациента с хронической
обструктивной болезнью легких?»
(при поддержке компании «Новартис», баллы НМО не начисляются)
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.
Прозорова Галина Гаральдовна – д.м.н., проф. каф. общей врачебной практики

(семейной медицины) Воронежского государственного медицинского университета
имени. 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

