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ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

КАРДИОЛОГИИ   

«Особенности ведения кардиологических больных  

с учетом возраста и коморбидности» 
в рамках   50-го  Юбилейного   форума-выставки  

«Здравоохранение Черноземья» 

8 октября 2020г. 

Формат участия: online. 

 

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; 

 

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: «Реабилитация больных кардиологического 

профиля в условиях пандемии»  



Лектор: Остроушко Надежда Игоревна - начальник отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения 

Воронежской области, к.м.н. 

Цель: в лекции предполагается рассмотреть вопросы организации 

кардиологической помощи  лечебными учреждениями Воронежской области 

и перспективы ее развития. 

10:50 – 11:30 – Доклад: «Всесторонняя защита пожилого пациента с 

фибрилляцией предсердий. О чем важно помнить?» 

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: в докладе будут проанализированы факторы, повышающие риск 

кардиоэмболического инсульта в пожилом возрасте. Будут рассмотрены 

подходы к снижению риска развития инсульта при неклапанной фибрилляции 

предсердий у пожилых пациентов с коморбидными заболеваниями. 

11:30 – 12:10 – Доклад: «Клиническая фармакология лекарственных 

препаратов у лиц пожилого возраста» 

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

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

МЗ РФ. 

Цель: врачам будут представлены особенности назначения, 

безопасности, эффективности лекарственной терапии у лиц пожилого и 

преклонного возраста с коморбидной патологией (нарушения ритма, 

антикоагулянтная, диуретическая, антигипертензивная терапия).  

12:10 – 12:50 – Доклад: «Лечение ХСН у больных старших возрастных 

групп»  

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

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

МЗ РФ. 

Цель: врачам будут представлены особенности течения и  современные 

аспекты лечения  ХСН у пациентов старших возрастных групп,  что  важно для 

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

врачебной практики, клинических фармакологов. 

 

12:50 – 13:30  - Перерыв 

 

13:30 – 14:10 – Доклад:  « Кардиотоксичные и кардиопротективные 

эффекты лекарственных препаратов, применяемых для лечения 

респираторной патологии» 

Лектор: Карпухина Елена Петровна, к.м.н., доцент кафедры 

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

МЗ РФ. 

Цель: в докладе будут представлены современные данные о негативном 

и позитивном влиянии на сердечно-сосудистую деятельность лекарственных 



средств, которые широко используются  в клинической практике для лечения 

хронической обструктивной патологии и инфекций дыхательной системы.   

14:10 – 14:50 – Доклад: «Комплексная метаболическая терапия в 

лечении кардиологических больных разных возрастных групп» 

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 представлены современные возможности 

метаболической терапии в лечении кардиологических пациентов с учетом 

коморбидности (сахарный диабет, хроническая болезнь почек) в разных 

возрастных группах. 

14:50 – 15:30 – Доклад: «ХСН и коморбидность» 

Лектор: Шевченко Иван Иванович, д.м.н.,  кардиореаниматолог БУЗ ВО 

ВГКБСМП10, ассистент кафедры терапевтических дисциплин ИДПО ФГБОУ 

ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ  

Цель: в лекции будут представлены наиболее частые коморбидные 

заболевания и их влияние на течение ХСН, качество жизни больных и 

особенности лечения с учетом современной классификации и рекомендаций.   

          15:30 – 15:50 – Доклад «Принципы терапии артериальной гипертензии» 

Лектор: Толстых Елена Михайловна - к.м.н доцент кафедры лучевой 

и функциональной диагностики ВГМУ им Н.Н. Бурденко, г. Воронеж.  

          Цель: в лекции будут представлены современные принципы терапии 

артериальной гипертензии. 

15:50 – 16:00 – Дискуссия по итогам конференции в модерируемом чате.  

16:00 – 16:30 – Итоговое тестирование.  
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