
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России  

Департамент здравоохранения Воронежской области  

Общественная организация  

«Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области» 

Воронежское региональное отделение Российского кардиологического общества 

 

Программа научно-практической конференции по кардиологии 

 «Инновации в диагностике и лечении сердечно-сосудистых 

заболеваний» в рамках 49 межрегионального специализированного 

форума-выставки «Здравоохранение Черноземья» 

г. Воронеж, 13.03.2020 г. 

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: 

ОСТРОУШКО Надежда Игоревна – начальник отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения 

Воронежской области, к.м.н. 

КРАВЧЕНКО Андрей Яковлевич – д.м.н., профессор кафедры  

факультетской терапии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н.Бурденко» МЗ РФ, 

председатель Воронежского регионального отделения Российского 

кардиологического общества; 

ГОСТЕВА Елена Владимировна – к.м.н., доцент кафедры 

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

МЗ РФ; 

09:00 –  Регистрация участников  

09:30 – 17:00 – Работа выставки 

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

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

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

Бурденко» МЗ РФ. 

10:10 – 10:50 – Доклад : «К вопросу об организации кардиологической 

помощи населению Воронежской области»  



Лектор:  Остроушко Надежда Игоревна - начальник отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения 

Воронежской области, к.м.н. 

Цель: рассмотреть вопросы организации кардиологической помощи  

лечебными учреждениями Воронежской области и перспективы ее развития. 

10:50 – 11:30 – Доклад: «Оптимизация ведения пациентов с 

мультифокальным атеросклерозом» 

Лектор: Кравченко Андрей Яковлевич – д.м.н., профессор кафедры 

факультетской терапии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, 

председатель Воронежского регионального отделения Российского 

кардиологического общества.   

Цель: будет освещена проблема ведения пациентов с мультифокальным 

атеросклерозом, требующая участия кардиологов, неврологов, хирургов, 

рассмотрены подходы к снижению риска неблагоприятных сосудистых 

событий. 

11:30 – 12:10 –  Доклад: «Факторы неблагоприятного прогноза течения 

сердечно-сосудистых заболеваний». 

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

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

Бурденко» МЗ РФ. 

Цель: с учетом современных рекомендаций будут представлены 

данные о влиянии различных внешних и внутренних факторов на течение и 

прогноз основных заболеваний сердечно-сосудистой системы: ишемической 

болезни сердца, артериальной гипертензии, атеросклероза и др. и 

рассмотрены пути их  коррекции.   

12:10 – 12:50 – Доклад: «Лечение  фибрилляции предсердий в 

соответствии с современными рекомендациями» 

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

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

МЗ РФ. 

Цель: будут представлены особенности течения и  современные 

аспекты лечения  фибрилляции предсердий,  что  важно для практической 

работы не только кардиологов, но и  терапевтов,  врачей общей врачебной 

практики.  

12:50 – 13:30 – Доклад: «Что нового в диагностике и лечении 

дислипидемий и атеросклероза? Обзор Европейских рекомендаций 2019»  



Лектор: Хохлов  Роман Анатольевич -  д.м.н., заведующий центром 

диагностики сердца и сосудов  АУЗ ВО «ВОКДЦ». 

Цель: будут приведены новые положения, содержащиеся в 

Европейских рекомендациях 2019 г. по диагностике и лечению атерогенных 

дислипидемий. Будут проанализированы  новые целевые  уровни липидов, 

подходы к наиболее  эффективной коррекции  дислипидемий и лечению 

атеросклероза. 

13:30 – 14:00  – Перерыв 

14:00 – 14:40 – Доклад: «Интегральные показатели сердечного ритма в 

оценке клинического статуса пациентов с острой коронарной  патологией» 

Лектор: Михин Вадим Петрович – д.м.н., профессор, зав.кафедрой 

внутренних болезней №2 ФГБОУ «Курский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, Коробова  В.Н.  («Курский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ)          

Цель: рассмотреть информацию о сложных нарушениях ритма, 

которые сопровождают острую коронарную патологию в период 

госпитальной реабилитации, методических подходов для их оценки и 

трактовки. Будет представлен новый метод  интегральной оценки сердечного 

ритма и его  прогностическое значение для оценки  перспектив  

постгоспитальной реабилитации. 

14:40 – 15:00 – Доклад: «Лечение хронической сердечной 

недостаточности в соответствии с современными рекомендациями» 

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

зав.кафедрой  ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ. 

Цель: в докладе будет представлен обзор рисков, рекомендаций и 

прогнозов для пациентов с дислипидемией.  

15:00 – 15:40 –  Доклад: «Особенности антиагрегатной терапии у 

больных с инфарктом миокарда при коморбидной патологии» 

Лектор: Михин Вадим Петрович – д.м.н., профессор, зав.кафедрой 

внутренних болезней №2 ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, Маилова Н Ю , Канунникова В.С. 

(«Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ) 

Цель: будет изложен современный  подход в выборе дизагрегатной 

двойной терапии в постинфарктный период, изложены подходы оценки 

рисков у больных с коморбидной патологией (сахарный диабет, хроническая 

болезнь почек)  



15:40 – 16:00 – Доклад «Хроническая сердечная недостаточность. 

Современные подходы к диагностике и лечению в амбулаторной практике».  

Лектор: Широких Юлия Вячеславовна – к.м.н., главный врач 

Воронежского  медицинского центра «Широких сердец».  

Цель: определить значимость натрийуретических гормонов (мозгового 

натрийуретического гормона (BNP) и его N-концевого предшественника 

(NT-proBNP) ),как биологических маркеров в ранней диагностике сердечной 

недостаточности.Доложить рез ультаты внедрения инновационных 

лекарственных препаратов и усиленной наружной контрпульсации (УНКП) в 

протокол лечения пациентов с ХСН в амбулаторной практике. 

16:00 – 16:20 – Закрытие конференции.  Повторная регистрация. 

 

Руководитель 

программного 

комитета ОМ 
  

Л.В.Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 


