
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России  

Управление здравоохранения Липецкой области 

 

Программа  

научно-практической конференции  

 «Междисциплинарный подход к ведению больных  

с коморбидной патологией» 

в рамках Первого регионального форума «Здравоохранение Липецк» 

 

Руководитель программного комитета: 

Васильева Людмила Валентиновна – д.м.н., профессор, зав.кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» 

МЗ РФ. 

                                 Члены программного комитета: 

Батищева Галина Александровна – д.м.н.,профессор, зав. кафедрой 

клинической фармакологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ. 

Гостева Елена Владимировна – к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н.Бурденко» МЗ РФ. 

Лахин Дмитрий Иванович  – главный внештатный специалист по 

терапии управления здравоохранения Липецкой области.  

10:00 – 10.30 –  Регистрация участников.  

09:30 – 17:00 – Работа выставки. 

11:00 – 11:10 – Открытие научно-практической конференции. 

Приветственное слово Лахина Дмитрия Ивановича и Васильевой Людмилы 

Валентиновны.  

11:10 – 11:50 – Лекция: «Ступенчатый подход к обезболивающей  

терапии  при ревматических заболеваниях у коморбидных  больных». 

Лектор:  Васильева Людмила Валентиновна – д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко» МЗ РФ. 

Цель: в лекции будут рассмотрены основные принципы назначения  

обезболивающей терапии у больных с заболеваниями  суставов  в условиях   

полиморбидности с учетом современных рекомендаций. 



11:50 – 12:40 – Лекция: «Межлекарственное взаимодействие у 

пациентов кардиологического профиля». 

Лектор: Батищева Галина Александровна – д.м.н., профессор,  зав. 

кафедрой клинической фармакологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко» МЗ РФ. 

Цель: Слушатели познакомятся с особенностями правил назначения 

лекарственных препаратов разных групп у больных  с заболеваниями сердца 

и сосудов с учетом  современных рекомендаций и доказательной базы. Будут 

рассмотрены вопросы  эффективности и взаимного влияния  их на течение 

основного заболевания. 

12:40 – 13:20 –  Лекция: «Современные подходы к терапии сахарного 

диабета при коморбидных состояниях». 

Лектор:  Золоедов Владимир Иванович – д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко» МЗ РФ. 

Цель: предлагается рассмотреть особенности диагностики, клинического 

течения и основные принципы терапии  сахарного диабета в условиях 

коморбидности. 

13:20 – 13:40 – Перерыв. 

13:40 – 14:20 – Лекция: «Междисциплинарный подход  к 

профилактике  туберкулеза» 

Лектор: Великая Ольга Викторовна – д.м.н., профессор зав. кафедрой 

фтизиатрии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ.  

Цель: Лекция знакомит слушателей с актуальными не только для 

фтизиатров, но и для врачей общей  лечебной сети вопросами профилактики 

туберкулеза. В лекции представлены современные рекомендации  по 

специфической и социальной профилактике туберкулеза среди населения. 

Особое внимание уделено  выявлению туберкулеза в группах риска. 

          14:20 – 15:00 – Лекция: «Эффективное лечение сердечно-сосудистых 

заболеваний в терапевтической практике».  

Лектор: Гостева Елена Владимировна– к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России. 

 Цель:  С позиций доказательной медицины в лекции будут рассмотрены 

современные тенденции лечения основных заболеваний сердечно-сосудистой 

системы.  



15:00 – 15:30 – Доклад: «Кардиоваскулярные проблемы при  гриппе 

и ОРВИ». 

Лектор: Притулина Юлия Георгиевна - д.м.н., профессор, 

зав.кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, Чернышова Лариса Алексеевна - к.м.н., ассистент  

кафедры инфекционных болезней  ФГБОУ ВО «ВГМУ им.Н.Н. Бурденко» 

МЗ РФ. 

Цель: будут рассмотрены особенности  течения гриппа и ОРВИ, 

возможные  риски со стороны сердечно-сосудистой системы и пути их 

коррекции. 

15:30 – 16:00 –  Доклад: «Вопросы назначения  обезболивающей 

терапии в гастроэнтерологии». 

Лектор: Малюков Дмитрий Андреевич - к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» 

МЗ РФ. 

Цель: будут рассмотрены основные современные принципы назначения 

спазмолитических препаратов при различных заболеваниях ЖКТ. 

16:00 – 16:15 – Дискуссия по итогам научно-практической 

конференции. 

16:15 – 16:30 – Оценка мероприятия слушателями. Повторная 

регистрация слушателей (по итогам конференции). Закрытие 

конференции. 

 

Руководитель 

программного  комитета 

образовательного  

мероприятия 

 

Л.В. Васильева 

 

 

 

 

   

 

 


