
пРогРА)\1п7!А
}1сякрегт'тональног:| па1' !|но-пр;|ктической |{о|1ференци.|

.'Бс;':евой с;;н;рот: в к'!!!н!!ке вн\ !ге!!!!и\ 6.!'!е!нсй,,

дата г!р0веден||я: 06.12.2018 :.
}'[есто ::роведсплля: г' ворот1с'ц 11еР. здоровья. 2.

Ё!3 ]]орояспая клштичестсая 6о-цьнит1а на о'1' вороне'{ 1 0.\Ф <Ря{!л,
бо:тьптой кояферепц-за-т

оРг .4.н1.|зАционнь|]? коп{11тв, т
Рт кс;во :::: с':ь пРо! ра1!ч!!о! (! к',\'!!!е!а:
|.А. Ба':;.тпдева д.п'1.н'. заведу!о1]1ая кафедрой клин].1ческой фарптакологт.ти Ф[Боу во в|'1\,1у
им. н.11. Бурлс1]ко

9лсп прогр:т;ттттного |(о11!|1'ета :

то.А. ![[др:!пова _ главпьтй '|ера1евт департап1е11та здравоохрансния Борс:нсжской об]!ас1 и

]\{.А. ,{стап:.:+:а _ тс.п{.н., ведущи'] инспектор-врач к]го вооточной дирекцип з]р11воохрансн]1я
0'\Ф <Р){+](л

1.!]. }{оте;:ьп:!кова _ к.тт'н'. допегт'т кафедрьт производствснт{о1] !1ед]1циньт ид11о ФгБс)у во
Б[&!! ипт. Ё.Ё. Б1'рденко' заь:естите_пь главт1ого врача по терапе|]1ической поптощи Ё!3 <,11{Б

на ст. Рс:рогтелс1 0Ао (Ржд). главньтй внсп1'1а111ь|й к;тт{нинеский с!ар:'такоттот 1{егттральнстт!

д'|ре1ции здравоохрш1е11ия ()А() (Ржд)

09:00 09:,15 Регистрат{ия !'частн!.]!(ов

9.15-10.00 0ткрьттх;е ковферскц!|!!. прпветствие участков |{о!1фере1'ц'1и.
н1{к0лаев о.! : к'п,1'11. !1:1чальн!тк ]ото-восточной дирек]1ии здравоохрансния оАо (]]жд)
Ёовопт.цттпс:отй Б.Б. - д'шт.:т., п{:офсосор' ]ав' кафсдрой производо1ве1]}|ой п{ед11ци1!ь] },]]![10
Ф]'Боу во вт му и[{. н.н. Бурдспко' г]1:,твшьтй врав Ё}3 </{|(Б на о.1. воронсж-1 ФА0 <Р}1(;!л
червов ]о.н. _ д-м.н.1 1]рофессор кафедрь] к-1инпческой т|)арптако'пот ии ФгБоу во в1 м]у пм.
!].]]. Бур,1ен1{о

АФ("1.{АБ]:
10.00 ' 10']0 !1екция <Болевой си!1дроп1: латоге1{ез. совре\1еп!1ь]с подходь] к эф4]ектт1впой

фар:тат<отсраттиил _ стави! це-1ь1о информировать о патофизиологии 50]сво1о !инд1)о\|!! т]

совре]\1енньтх препарата\ пр]'1 лечснт'ти ос 1роло п \роши1!еско10 б0 певот[' (и!тдро}1а.

,[ет<': ор: Батт.тщева )'.А' - д.пт.н.' про4]ессор, завед\,к'ций кафсдрой клинической фарп1ако)1оги!'
ФгБоу во Б[й-у ип'т' 11.11' Бурденко' глав!]ь]й вне111татнь1й с|!е|{и&1ис] по к]1ип].]ческо';

фарптакологии деларта\1е11та здравоохра1тен ия воропе)кской об]!асти

1 !|).30-10.45,{ттскуосия

10.45_11.15 лекц]1я: (дифференцирова!п1ь]й подход ]( диагнос'!икс и ::ечевиго бо,;:евого
синдро\!а 11ри сахар1]о!11 диабстс' - 11освя!11сва вопросап1 к]1иничооко!.о тсче!п]я болсвого



синлро]\]1а пр1] сахарноп]1 диабете) пероо!1а.]1!.]зирова!п1о\'!\' !!олходу ]\ о безбо1]швок) ! 1 1с й

фарптако герапит:.

.,1]сктор тарасова жанпа сергссвпа. г.]1авшь]й вветпта1пь|й эндокр1411олог [!ен1рштьно;| дирекци|1
злравоо\ра[1ения. завед}1ощая эндокри11о]юг!']чсоки[1 о.1де;!ст1ис'\1 Ё!3 <2{т:рохпая !(л]'ничсская
больница ва ст' !1елябинск ФАФ <Р){{{л.

1 1 '15_11.з0 диск}осия

| ].]0 12'00 .]1екция ((]овре|"1е11ная аспекть1 бо]ево1о с\ ст.1в]]01о и всртсброт ешг:о:т; с]1н]!ро_!10в))

- посвя!це!'а в(]проса!1 патогс1'сза и рацио11ально]] фарп:акотерапии болевого сив]{ро:та прг:
| .! ! |!'. ' |'1. .г! о- |ь ]! ! с ь 'о!' (ис!.\|о!.

-[ектор |1сгпехо;юва .]]1одп1и!а конста1]т1]!!овна' д'}{.11.. ;трофеосор. завслу1ощ|1й

рев;ттатологи11еск1.]\| отдс-тсниетт Ё!3 <./{орожная (линт1чсскФ| больнттца тта сг. вороне';1 о^о
(Ржд)' г. воропе)|(

12.00 12.15 {истстссия

|2'1_5- ]2.,15 ]1скция (Боль в ]р\,дной клетке острый коротта||т1ь],' сг1т1]ро\! боз подъе[1а
оег\'!снта 51л став].1! !1сльв) о]11а!(о['тт'ть с сов1]о_.}|ен11ь1[1и ас11е(1а['!и диа!11ос'ги!(и т.1

эффсктив11о;! фар:':ако;ерапии бо]евого оиндрома у 11ациентов с остро1; !Фронарт]ой
11атологие.].

]]сктор юленк()ва ирина вадимовна. главньтй впе1]]татпь1й специа.'1ис'г 10го-!ос'гочнот]
лирскции здравоохранения ло !(ард!толог'!].1. завсду1ощи'' кардиологичео!(11\1 отде:;енисх{ Ё}.3
с'{ороясная клиттинсская больт1'1ца на ст. ворот{е;;(-] ФАФ <Р){{][>. г. Бс:ропех

12..:!5'1 3'00 !искусс:.тя

'' )0 |.:п [!е;'срь:в. кофс _ бре:|к

13.]0 1 .1.00 ,[ет<пия ( Ра! !ионл пъг1, я обезбопива1ощая тералия в пос]1еопср.1ци0н но1\1 11ериодс' -
содерл(ит сведения о кл!1т1ическо]\'! те!1е!]ии болевого с11ндрома у пациентов 1]

11ослсоперационно\'1 11ериоле 11ри ко\1орбидпо,; пато'|]огии в!!у1'рен11!1х оргат1ов и воз]{ох!]ь]х
вар'1&11т11\ ]{о\1бинированной фар\'акотерап ии.
!1ет<тор 1(отельникова'|'атья1|а |]вгет{ьев[]а, !('п,1'н., доцсгт.! кафсдрьт лроизводствсн110!1 ]!'слици1]ь1
идпо Ф!'Б0у вс) вг\4у иь|. н н Б\''рде11|Ф. г'пав]|ьт|' вде1]]татт1ь1й ](ливический фарп'таколо:.
1]е;ттр::тьвст1 дирекци!1 здравоохране1111я: за\{еститель г_павного врача по терапсвт1.1ческой
по\{оци нуз (доро'к]]ая кли1]и1!еокая бо-:!ьница !!а ст. ворот.'ех-1 оА0 (1,жд). 1. ворог1е)1(

1.1.00 1.1.15 ]{искуссия

11.]5_14''15 "цекция (виль] бо:]и в прш!и!{с 1{евролога) - стави.г цель1о ]!ознаш(о]\1ить \:ч!1с]ников
копференц1'и с !(линическип{и вар]|ан1о-\!и течения болевого !ин:(ро]!|.1 у 11ацисн1.о1]
неврологи1]ес!(ого профиля. предотав1.]1'ь т(линический разбор шацисгтга с м!!о'{естве1!1]0й
ко\[орби,1ной пато:тогие,].

)1ек'гор - кобанцсв юрттй Алекса11дро13ич' глав11ь|й в!1е1]]татнь1й спс1{иа]|!.1ст !]го_Ёосточт:ой
]1и1]скци1'1 з'1равоохрапе11ия по невро"1огии' 3аведутош1ий 1]еврологичес1{и]{ огдслетт1.]е! 11уз
к,{орожпая клин!1чес!(ая бо]1ьпица па ст. Бороне;к-1 оАо (Ржд). г. вороне)1|



1,1.-15 - 15.0() дискуосия

]5.00 15'30.]1етсптия (11рофилактика ослоя(не]1ий фар!1акотерапии 6олево10 син/црош1а)

!1ектор 111а1эапова 1{)лия Анатольевпа к.\1'н. всдуций совотник отдела о!{азат{тая п|едицинско|1
]1о\'!оп{!т взгос]!о\1у нассле11и1о департа\1с1'та здравоохра1{е11ия воронсжской об-1асти

15.30-15.40 !искуссия

15.,10 16'10 ,11ет<ция (11е!1едекамен 1,1{нос печеп]]е ;]опсвого си:;д[:,;пта) - с1ав|'1г цельн)
сообп{пть с) совреп'!сннь1х 1!а]]равлен1{ях лече1|ия болевого синд1]о}1а с |1рив.]]ече!1ие\'1

нс!1едика\1е!|тознътх []1етодов тсрап!1и.

!1ек':ор ()коробоган Ёлсна Ёладиптировна главт!ь]й вне1]1та].г|ь]й специ?т|ист !()го-Рос.: очнот||

:1[1рекции здра]]оо\ранст1ия 1!о физиотсрапии. 3авсдутощий отдсле1!!.]еп'! физиотерапии нуз
(дороя{ная кли!ичестсая больпица на ст. !оро11е)|(- ] оАо (Рж/[). г' воронсж

16.0() 16.1_5 диск}.ссия

16.15 16'45 подвсде!1||е итогов рабо|.ь! конфсре!|циш. вь!дача серт!|ф!|катов

Ртководпто;:ь програ]|1$1т{ого ко]|1!|тета:

доктоР \'ед!т!]п.1!1о1(!.]х наук. 1!рофссоор.
заведу!(тцая кафед|ой к]1и1{ической фар\|аколоп1и
Ф| Б()} во !| \]\ |\|. !!.н. ь\г !( !ко.

главнь1'] внетт1тат11ь],] спсциа]111ст по кл1.]!1ической фарп'тако')1ог'1и
!спарта\1ента здра8оох1':апепия Боропе;;сстсой об:ас.ти ь.1ттпцев! г.А.


