
 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

"Избранные вопросы эхокардиографии» 

в рамках 49-го межрегионального специализированного 

форума-выставки  «Здравоохранение Черноземья» 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

Руководитель программного комитета:  

Арзамасцева Г.И.  – д.м.н., профессор кафедры инструментальных методов 
диагностики ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, заведующая отделом 
функциональной диагностики АУЗ ВО «ВОККДЦ», главный внештатный 
специалист функциональной диагностики Департамента здравоохранения 
Воронежской области.  

Члены программного комитета: 

Алехин М.Н. – д.м.н., профессор кафедры терапии, кардиологии и 
функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО Центральная 
государственная медицинская академия» УД Президента РФ, Москва.                                            

Рыбакова М.К. - д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (база – 
ГКБ им. С.П.Боткина), Москва. 

 

Дата проведения: 11 марта 2020 г.   

Место проведения: г. Воронеж, отель Марриотт Воронеж, пр. Революции, 
38, 8 этаж, конференц-зал Алмаз. 

8:00-9:00 

Регистрация участников конференции. 

9:00-9:15 

Открытие конференции. 

Арзамасцева Г.И. - главный внештатный специалист по ФД Департамента 
здравоохранения Воронежской области, д.м.н., профессор кафедры 
инструментальных методов диагностики ИДПО ВГМУ. Н.Н Бурденко, 
заведующая отделом функциональной диагностики АУЗ ВО «ВОККДЦ. 

9:15-10:15 



Лекция «Врожденные пороки сердца у взрослых». В лекции будут 
рассмотрены особенности гемодинамики при врожденных пороках сердца, 
эхокардиографическая диагностика и ведение врожденных пороков сердца у 
взрослых.  

Лектор Рыбакова М.К. - д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой 
диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (база – ГКБ им. С.П.Боткина), Москва. 
                                                     

10:15-10:30 

Дискуссия «Врожденные пороки сердца у взрослых» 

10:30-11:30 

Лекция «Острый коронарный синдром». В лекции будут изложены 
возможности и ограничения ультразвуковой диагностики у больных с острым 
коронарным синдромом. Основное внимание будет уделено возможностям 
эхокардиографической диагностики инфаркта миокарда и его осложнений, а 
также дифференциальной диагностике острого коронарного синдрома с 
неишемическими состояниями, вызывающими боль в грудной клетке и 
инфарктоподобные изменения электрокардиограммы.  

Лектор Рыбакова М.К. - д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой 
диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (база – ГКБ им. С.П.Боткина), Москва. 

11:30-11:45 

Дискуссия «Острый коронарный синдром». 

11:45-12:45 
Лекция «Современные аспекты оценки легочной гипертензии». На лекции 
будут рассмотрены: клиническая классификация легочной гипертензии, 
современные подходы к эхокардиографической оценке легочной гипертензии, 
степени ЛГ, этиология и признаки правожелудочковой недостаточности. 

Лектор Рыбакова М.К. - д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой 
диагностики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (база – ГКБ им. С.П.Боткина), Москва. 

12:45-13:30 



Перерыв 

 13:30-14:30 

Лекция «Эхокардиографическое заключение в рамках современных 
рекомендаций». В лекции будет изложена стандартизация 
эхокардиографического заключения, что приведет к улучшению 
взаимопонимания как между специалистами, работающими в 
эхокардиографии, так и между кардиологами и терапевтами, направившими 
больного на исследование и ожидающими его результатов. 

Лектор Алехин М.Н. – д.м.н., профессор кафедры терапии, кардиологии и 
функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО Центральная 
государственная медицинская академия» УД Президента РФ, Москва.  

15:30-16:30 

Лекция «Эхокардиографическая диагностика и ведение аортального 
стеноза». В ходе лекции будут представлены современные данные по 
эпидемиологии, этиологии и диагностике аортального стеноза, 
классификации степени кальциноза аортального клапана и количественной 
оценке тяжести аортального стеноза, приведены показания к хирургическому 
лечению аортального стеноза. 
Лектор Алехин М.Н. - д.м.н., профессор кафедры терапии, кардиологии и 
функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО Центральная 
государственная медицинская академия» УД Президента РФ, Москва 

16:30-17:00 

Дискуссия 

17:00-18:00 

Закрытие конференции. Регистрация участников конференции. 

Руководитель программного комитета учебного 
мероприятия, д.м.н., профессор кафедры 
инструментальных методов диагностики ИДПО 
ВГМУ им.  Н.Н. Бурденко                                                                 

Арзамасцева Г.И.    

 

        


