
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 51-го межрегионального специализированного 

форума «Здравоохранение Черноземья» 

9 марта 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: «Биоинженерная терапия тяжелой бронхиальной 

астмы». 

Цель: в лекции будут рассмотрены современные аспекты 

биоинженерной терапии у пациентов с тяжелой бронхиальной астмой. 

Лектор: Авдеев Сергей Николаевич -  член-корреспондент РАН, главный 

пульмонолог Минздрава РФ, профессор МГМУ им. Сеченова, д.м.н. 



 10:55-11:40 Лекция: «Коронавирус – мультидисциплинарный 

вызов». 

Цель: в лекции будут рассмотрены мультидисциплинарные подходы к 

диагностике коронавирусной инфекции, а также актуальные принципы для 

выбора методов и способов лечения. 

Лектор: Каминский Григорий Дмитриевич- руководитель отдела 

инфекционной патологии ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России, врач-

инфекционист, д.м.н. 

 11:40-12:25 Лекция: «Противовирусная терапия респираторных 

инфекций, что мы знаем сегодня».  

 Цель: в лекции будут отражены современные технологии в клинической 

практике врача-реаниматолога для повышения эффективности лечебно-

диагностических мероприятий у пациента с респираторной инфекцией. 

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

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

 12:25-13:10 Лекция: «Цитокиновый шторм. Новая эра понимания 

гипервоспалительной реакции при инфекциях».  

 Цель: сформировать у слушателей новое понимание 

гипервоспалительной реакции при инфекциях, изучить алгоритм диагностики 

и терапии пациентов в состоянии Цитоканового шторма при различных 

вариантах течения КОВИД. 

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

пульмонолог ДЗ ВО, заведующая отделением пульмонологии БУЗ ВО ВОКБ 

№1. 

13:10-14:00 Лекция: «Постковидный синдром. Синдром или новая 

болезнь?».  

 Цель: в лекции будут отражены характерные черты пациента с 

постковидным синдромом с целью рационального подхода к выбору тактики  

 Лектор: Королькова Ольга Митрофановна – к.м.н., доцент, заместитель 

заведующей кафедрой Госпитальной терапии и эндокринологии по учебной 

работе. 



14:00-14:20 Перерыв 

14:20-15:05 Лекция: «Антибактериальная терапия тяжелых инфекций в 

реальной клинической практике.». 

Цель: рассмотреть принципы антибактериальной терапии тяжелых 

респираторных инфекций в реальной практике врача для усиления комплекса 

лечебных мероприятий. 

Лектор: Шмитков Николай Владимирович – главный внештатный 

реаниматолог ДЗ ВО, заведующий отделением анестезиологии/реанимации 

БУЗ ВО ВОКБ №1. 

15:05-15:50 Лекция: «ХОБЛ: лечение в реальной клинической 

практике». 

Цель: в лекции будут отражены особенности ХОБЛ с целью проведения 

эффективных лечебно-диагностических мероприятий.  

Лектор: Прозорова Галина Гаральдовна – д.м.н., профессор 

терапевтических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, г. Воронеж, специалист по взаимодействию с 

здравоохранением. 

15:50-16:35 Лекция: «Бронхиальная астма: эволюция ингаляционной 

терапии». 

Цель: провести сравнительный анализ эволюции ингаляционной 

терапии бронхиальной астмы, в сравнении диагностики, лечения и 

профилактики. 

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

пульмонолог ДЗ ВО, заведующая отделением пульмонологии БУЗ ВО ВОКБ 

№1. 

16:35-17:20 Лекция: «Идиопатические интерстициальные заболевания с 

прогрессирующим течением». 

Цель: в лекции будут отражены особенности идиопатических 

интерстициальных заболеваний с прогрессирующим течением с целью 

проведения эффективных лечебно-диагностических мероприятий.  



Лектор: Королькова Ольга Митрофановна- доцент кафедры 

госпитальной терапии ВГМУ им. Бурденко, к.м.н. 

 

17:20-17:40 Доклад: «Пневмофиброз: причины, диагностика и лечение» 

Цель: внедрение современных практик в клиническую деятельность 

врача-пульмонолога для повышения эффективности диагностики и лечения 

пациентов с пневмофиброзом.  

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

пульмонолог ДЗ ВО, заведующая отделением пульмонологии БУЗ ВО ВОКБ 

№1. 

17:40-18:00 Дискуссия в модерируемом чате. Закрытие конференции 

 

 

Руководитель 

программного комитета 

ОМ 

 

Костина Н. Э. 

 

 

 

 

  

 


