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Отель «Марриотт» 

Начало в  10.00, регистрация  участников с  09.30 

 

 

 



 

09:30 – 10:00 -  Регистрация участников 

10:00 – 10:20 – 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. 

Доклад: «Актуальные вопросы кардиологии» 

Будет представлен обзор современных методов обследования и лечения 

кардиологических больных в Воронежской области и основные направления 

докладов предстоящей конференции.   

10:20 – 11:20 – Лекция «Организация кардиологической помощи в 

Воронежской области на современном этапе».  

      Лектор  Остроушко Надежда Игоревна - начальник отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения 

Воронежской области, к.м.н. 

В лекции предполагается рассмотреть вопросы  демографии, организации 

кардиологической помощи лечебными учреждениями Воронежской области 

в  современных условиях, клинические особенности течения и лечения 

кардиологических больных.  

11:20 – 12:00 –Лекция «Возможности оптимизации терапии больных 

хронической сердечной недостаточностью»  

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. 

  В лекции на основании обновлѐнных рекомендаций  будет представлен 

изменившийся подход к лечению больных ХСН. Будет обращено внимание  

на вопросы коррекции риска сердечно-сосудистых осложнений и лечения 

сопутствующих заболеваний, что позволит улучшить качество жизни и  

увеличить продолжительность жизни  пациента с ХСН.  

12:00–12:30 – Лекция «Артериальная гипертензия в свете последних 

рекомендаций. Место моно- и комбинированной терапии» 

Лектор Гостева Елена Владимировна – д.м.н., профессор кафедры 

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

МЗ РФ. 

С учетом современных рекомендаций в лекции будут рассмотрены  

вопросы современной классификации, диагностики и особенности 

применения схем лечения у больных артериальной гипертензией». 

 

 



12:30 – 13:15 – Лекция  «Организация системы кардиологической 

помощи больным, перенесшим новую короновирусную инфекцию. Вопросы 

лечения и реабилитации» 

Лектор Кузнецов Сергей Иванович – д.м.н., профессор кафедры 

терапевтических дисциплин ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ. 

Автором будет представлен подробный анализ заболеваемости СОVID 

19 в Воронежской области и принципов формирования регистра больных с 

БСК, перенесших СОVID 19. Будет уделено внимание  лечебным и 

реабилитационным мероприятиям  в БУЗ ВО ВОКБ№1. 

      13:15 – 13:45  - Перерыв 

      13:45 – 14:15 – Лекция «Аспекты межлекарственного взаимодействия  у  

кардиологических больных с  коморбидной патологией» 

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

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

Бурденко» МЗ РФ. 

Будут представлены основные виды лекарственного взаимодействия, 

примеры из клинической практики с объяснением механизмов формирования 

потенциально опасных комбинаций препаратов, а также алгоритмы 

прогнозирования нежелательных сочетаний лекарственных средств у 

кардиологических больных с коморбидной патологией.  

       14:15 – 14:45  - Лекция «Эндокринные причины артериальной 

гипертензии. Разбор клинических случаев» 

Лектор Волынкина Анна Петровна - к.м.н., доцент кафедры 

госпитальной терапии и эндокринологии   ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко» МЗ РФ, главный внештатный эндокринолог г.Воронежа, главный 

врач Профессорской клиники ВГМУ им. Н.Н.Бурденко.  

 На примере собственных данных будет дан обзор эндокринологических 

причин у пациентов с артериальной гипертензией и представлены вопросы 

диагностики и лечения данных пациентов.  

  

        14-45 – 15.15 - Лекция «Особенности ведения пациентов с острым 

коронарным синдромом с подъемом и без подъѐма сегмента ST на 

современном этапе» 

Лектор  Шевченко Иван Иванович, д.м.н., доцент кафедры 

терапевтических дисциплин ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ. 

 

 

 



 


