
Департамент здравоохранения Воронежской области ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России  

СМС «Ассоциация работников здравоохранения              

Воронежской области» 

 

ПРОГРАММА 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Коронавирус - вчера, сегодня, завтра» в рамках 50-го 

межрегионального специализированного форума-выставки 

«Здравоохранение Черноземья» 

5 октября 2020 г., г. Воронеж 

Формат участия: online 

           Руководитель программного комитета: 

 Костина Наталья Эдуардовна – к.м.н., главный внештатный 

пульмонолог ДЗ ВО, заведующая отделением пульмонологии БУЗ ВО ВОКБ 

№1. 

Члены программного комитета: 

Костина Наталья Эдуардовна – к.м.н., главный внештатный 

пульмонолог ДЗ ВО, заведующая отделением пульмонологии БУЗ ВО ВОКБ 

№1. 

Шмитков Николай Владимирович – главный внештатный 

реаниматолог ДЗ ВО, заведующий отделением анестезиологии/реанимации 

БУЗ ВО ВОКБ №1. 

 

10:00-10:10 Открытие конференции.  

10:10-10:55 Лекция: «Коронавирус – алгоритмы диагностики и 

лечения». 

Цель: в лекции будут рассмотрены алгоритмы диагностики 

коронавирусной инфекции, а также принципы выбора методов и способов 

лечения. 



Лектор: Костина Наталья Эдуардовна – к.м.н., главный внештатный 

пульмонолог ДЗ ВО, заведующая отделением пульмонологии БУЗ ВО ВОКБ 

№1. 

 10:55-11:40 Лекция: «Коронавирус. Главное о ведении пациента в 

ОРИТ».  

 Цель: изучить особенности и алгоритмы ведения пациента в ОРИТ. 

Лектор: Шмитков Николай Владимирович – главный внештатный 

реаниматолог ДЗ ВО, заведующий отделением анестезиологии/реанимации 

БУЗ ВО ВОКБ №1. 

 11:40-12:25 Лекция: «Лучевая диагностика КОВИД – стандарт и 

казуистика».  

 Цель: изучить стандартные и казуистические методы лучевой 

диагностики пациентов с КОВИД. 

 Лектор: Клевцова Елена Николаевна – заведующая отделением лучевой 

диагностики БУЗ ВО ВОКБ №1.  

 12:25-13:05   Лекция: «Нарушения мозгового кровообращения у 

больных КОВИД».  

 Цель: изучить особенности нарушений мозгового кровообращения у 

пациентов больных КОВИД. 

 Лектор: Чуприна Светлана Евгеньевна – к.м.н., главный внештатный 

невролог ДЗ ВО, заведующая нейрососудистым отделением БУЗ ВО ВОКБ 

№1. 

13:05-13:50    Лекция: «Цитокиновый шторм у больных КОВИД». 

Цель: в лекции будет рассмотрена диагностика патологических 

изменений у больных КОВИД при цитокиновом шторме, а также 

профилактика и лечение. 

Лектор: Костина Наталья Эдуардовна – к.м.н., главный внештатный 

пульмонолог ДЗ ВО, заведующая отделением пульмонологии БУЗ ВО ВОКБ 

№1. 

13:50-14:35      Лекция: «Антикоагулянтная терапия у больных с 

КОВИД – как сделать выбор». 



Цель: в лекции будут рассмотрены вопросы эффективности 

использования антикоагулянтной терапии у больных с КОВИД.  

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

Пропедевтики внутренних болезней ВГМУ им.Бурденко, г.Воронеж. 

14:35-15:05 Доклад при поддержке компании ТНК «СИЛМА» 

«Возможности энтеральной детоксикации в терапии COVID-19», баллы НМО 

не начисляются. 

Цель: в докладе будет рассмотрено лечение пациентов с КОВИД при 

энтеральной детоксикации. 

Лектор: Хованов Александр Валерьевич- к.м.н., доцент Института 

Традиционной Восточной Медицины, г. Москва. 

15:05-15:20 Дискуссия в модерируемом чате. 

15:20-15:50 Итоговое тестирование. 

 

 

Руководитель 

программного комитета 

ОМ 

 

             Костина Н. Э. 

 

 

 

                                    

  

 


