
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения РФ 

Департамент здравоохранения Воронежской области. 

ОО «Воронежская  региональная  общественная ассоциация 

специалистов функциональной диагностики». 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «Актуальные вопросы эхокардиографии» 

в рамках 46-го  межрегионального специализированного форума-выставки  

«Здравоохранение-2019» 

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: 

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. 
 
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.  

 

Дата проведения: 14 марта 2019 г.   

Место проведения: г. Воронеж, отель Марриотт Воронеж, пр. Революции, 38, 

8 этаж, большой конференц зал Алмаз-2. 



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 «Расчеты и измерения в эхокардиографии» В лекции будут даны 

нормативы стандартных измерений, способы оценки систолической и 

диастолической функции желудочков сердца, принципы оценки функции 

клапанов сердца с учетом современных технологий, применяемых  в 

эхокардиографии. 

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. 
                                                     

10:15-11:00 

Мастер-класс «Расчеты и измерения в эхокардиографии»».  Цель - показать   

практические навыки основных расчетов и измерений  в эхокардиографии, 

продемонстрировать возможности эхокардиографии в оценке систолической, 

диастолической функции сердца,  клапанов сердца. 

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. 

11:00-11:15 

Дискуссия ««Расчеты и измерения в эхокардиографии» 

 

 



11:15-12:15 
 

Лекция «Протезированные клапаны сердца. Осложнения протезирования».  
В лекции будут представлены современные подходы к эхокардиографической 

диагностике состояния искусственных клапанов сердца; систематизированы 

данные разных исследователей; сделан акцент на проблемах, 

представляющих основные сложности для практического врача. 
 

Лектор 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.  

 

12:15-13:00 

Дискуссия «Протезированные клапаны сердца. Осложнения протезирования» 

13:00-13:30 

Перерыв 

13:30-14:30 

Лекция «Легочная гипертензия. Способы оценки» 

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. 

 

 14:30-15:30 

Мастер-класс «Легочная гипертензия. Способы оценки» Цель - показать   

практические навыки основных расчетов и измерений при легочной 

гипертензии, продемонстрировать возможности эхокардиографии в оценке 

легочной гипертензии. 



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. 

15:30-16:30 

Лекция «Открытый артериальный проток – особенности порока у детей и 

взрослых» В лекции будут представлены особенности кровообращения у 

плода, анатомия артериального протока, особенности гемодинамики при 

ОАП, клиническое течение порока, эхокардиографические признаки ОАП, 

методы и сроки лечения при ОАП. 

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. 

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.                                                       


