
                                                                           
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России
Департамент здравоохранения Воронежской области

Центральная дирекция здравоохранения – филиал ОАО «РЖД»
Юго-Восточная дирекция здравоохранения 

Программа межрегиональной научно-практической конференции 
«Возрастные аспекты фармакотерапии»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Руководитель программного комитета:

Г.А. Батищева – д.м.н., заведующая кафедрой клинической фармакологии ФГБОУ ВО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Член программного комитета:

Ю.А. Шарапова – главный терапевт Департамента здравоохранения Воронежской
области

М.А. Астанина – к.м.н., ведущий инспектор-врач Юго-Восточной дирекции
здравоохранения ОАО «РЖД»

Т.Е. Котельникова – к.м.н., доцент кафедры производственной медицины ИДПО
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, заместитель главного врача по терапевтической помощи

НУЗ «ДКБ на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД», главный внештатный клинический фармаколог
Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД»

Дата проведения: 16.10.2019 г.
Место проведения: г. Воронеж, пер. Здоровья, 2, 

НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД», 
большой конференц-зал.

Начало в 9-00, регистрация участников с 8-00.

08.00-08.45 Регистрация  участников конференции

08.45-09.00 Открытие конференции. Приветствие участков конференции.
Николаев О.Г. – к.м.н. начальник Юго-Восточной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД»
Новомлинский В.В.  – д.м.н.,  профессор,  зав.  кафедрой производственной медицины ИДПО
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, главный врач НУЗ «ДКБ на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД»

09.00 - 09.30 «Коморбидность, комедикация и комплаенс в возрастном аспекте» 
Кучерявый  Ю.  А.  к.м.н.,  главный  внештатный  гастроэнтеролог  Центральной  дирекции
здравоохранения  –  филиала  ОАО  «РЖД»,  врач-гастроэнтеролог  консультативно-
диагностического отделения НУЗ «ЦКБ № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД»,  доцент кафедры
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва

09.30-9.35 Дискуссия 

09.35  -  10.05  «Современные  аспекты  терапии  пациентов  с  кардио  -
васкулярной патологией в клинической практике» 



Батищева Г.А.  – д.м.н., проф., заведующий кафедрой клинической фармакологии ФГБОУ ВО
ВГМУ  им.  Н.Н.  Бурденко  МЗ  РФ,  главный  внештатный  специалист  по  клинической
фармакологии департамента здравоохранения Воронежской области, Воронеж
* Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми/А. Менарини», тема не
является  аккредитованной  в  рамках  образовательного  мероприятия  —  кредиты  не
начисляются.

10.05-10.10 Дискуссия 

10.10 - 10.40 «Особенности фармакотерапии ХСН у пациентов старших возрастных групп»
Селютина  М.В. – к.м.н.,  доцент  кафедры  производственной  медицины  ИДПО  ФГБОУ  ВО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, эксперт в области геронтологии и гериатрии в методическом центре
аккредитации специалистов Минздрава РФ, председатель регионального отделения Российской
ассоциации геронтологов и гериатров (РАГГ), Воронеж

10.40-10.45 Дискуссия 

10.45-11.15 «Сахарный диабет у пожилых. Баланс эффективности и безопасности 
Тарасова  Жанна  Сергеевна,  главный  внештатный  эндокринолог  Центральной  дирекции
здравоохранения, заведующая эндокринологическим отделением НУЗ «Дорожная клиническая
больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД», Челябинск.

11.15-11.20 Дискуссия 

11.20-11.50 «Метаболический синдром и сахарный диабет 2 типа: современная парадигма
терапии»
Великий  А.В.  – к.м.н.,  главный  внештатный  эндокринолог  Юго-Восточной   дирекции
здравоохранения,  заведующий  отделением  эндокринологии  НУЗ  «Дорожная  клиническая
больница на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД», Воронеж
* Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми/А. Менарини», тема не
является  аккредитованной  в  рамках  образовательного  мероприятия  —  кредиты  не
начисляются.

11.50-11.55 Дискуссия 

11.55-12.25 «Коагулологические аспекты пожилого возраста» 
Губкин А. В. – к.м.н., главный внештатный гематолог Центральной дирекции здравоохранения –
филиала ОАО «РЖД», заведующий отделением гематологии НУЗ «ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко
ОАО «РЖД», Москва 

12.25-12.30 Дискуссия 

12.30 – 13.00 «Синдром запоров у пожилых» 
Черемушкин  С.В.  к.м.н.,  главный  внештатный  терапевт  Центральной  дирекции
здравоохранения  –  филиала  ОАО  «РЖД»,  заведующий  отделением  гастроэнтерологии  и
паллиативной  терапии  НУЗ  «ЦКБ  №2  им.  Н.А.  Семашко  ОАО  «РЖД»,  доцент  кафедры
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва



13.00-13.05 Дискуссия 

13.05 – 13.30 Перерыв, кофе – брейк

13.30-14.00  «Роль  врача  первичного  звена  в  диагностике  и  лечении  когнитивных
нарушений» 
Трибунцева Л.В. к.м.н., доц. кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) ИДПО
ФГБОУ  ВО  ВГМУ им.  Н.Н.  Бурденко  МЗ  РФ,  главный  внештатный  специалист  по  общей
врачебной практике департамента здравоохранения Воронежской области, Воронеж 

14.00-14.05 Дискуссия 

14.05  –  14.35  «Актуальные  вопросы  повышения  качества  диспансерного  наблюдения
пациентов с ХНИЗ» 

Шарапова Юлия Анатольевна – к.м.н. ведущий советник отдела оказания медицинской помощи 
взрослому населению Департамента здравоохранения Воронежской области, Воронеж

14.35-14.40 Дискуссия 

14.40-15.10 «Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний пищевода у лиц 
пожилого возраста» 
Речмедина Варвара Игоревна – главный внештатный гастроэнтеролог ЮВДЗ, заведующий 
гастроэнтерологическим отделением НУЗ ДКБ на ст. Воронеж 1 ОАО «РЖД», Воронеж

15.10-15.15 Дискуссия 

15.15-15.45 «Анемия хронических заболеваний у пожилых пациентов» 
Котельникова Татьяна Евгеньевна,  к.м.н., доцент кафедры производственной медицины ИДПО
ФГБОУ  ВО  ВГМУ  им.  Н.Н.  Бурденко,  главный  внештатный  клинический  фармаколог
Центральной  дирекции  здравоохранения,  заместитель  главного  врача  по  терапевтической
помощи НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД», Воронеж

15.45-15.50 Дискуссия 

15.50 – 16.20 «Рациональная обезболивающая терапия у лиц преклонного возраста» 
Астанина М.А. -  к.м.н.,  ведущий инспектор-врач Юго-Восточной дирекции здравоохранения,
Воронеж 

16.20 – 16.25 Дискуссия

16.25 – 16.55 «Лекарственные поражение печени в свете новых клинических 
рекомендаций» 
Свиридова Т.Н. - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, руководитель центра лечения желудочно-кишечного тракта

16.55 – 17.00 Подведение итогов работы конференции. Выдача сертификатов
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