
Департамент здравоохранения Воронежской области 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

СМС «Ассоциация работников здравоохранения 
Воронежской области» 

 
ПРОГРАММА 

 
Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Практические вопросы медицины и реанимации» 
в рамках 54-го Межрегионального 

специализированного форума-выставки 
«Здравоохранение Черноземья» 

4 октября 2022 г. 
Место проведения: г. Воронеж, Проспект Революции, 38. 

Отель «Марриотт» 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10:00-10:05 Открытие конференции. 
10.05-10.45   Лекция «Внебольничная пневмония – клинические 
рекомендации» 

Лектор: Зайцев Андрей Алексеевич - д.м.н., профессор, главный 
пульмонолог Министерства обороны России, главный пульмонолог ФГКУ 
«Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко» 
Минобороны России, г. Москва 

Цель: сформировать у слушателей понимание логистики диагностики, 
лечения, профилактики внебольничных пневмоний с акцентом на 
использование прогностических инструментов  и особенностей 
антибактериальной терапии у разных категорий больных с учетом трендов 
роста антибиотикорезистентности. 
10.45-10.55 Дискуссия. 
10.55-11.35 Лекция «Слагаемые успеха терапии хронической 
обструктивной болезни легких» 

Лектор:   Будневский Андрей Валерьевич – д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой факультетской терапии, проректор по научно-
инновационной деятельности ВГМУ им Н.Н. Бурденко, г. Воронеж 

Цель: актуализировать знания аудитории по новейшим алгоритмам 
диагностики, лечения, профилактики обострений, реабилитации пациентов с 
хронической обструктивной болезни легких с учетом федеральных 
клинических рекомендаций и данным последних клинических и 
эпидемиологических исследований. 
11.35-11.45 Дискуссия. 
11.45-12.25 Лекция: «Противовирусная терапия  COVID-19» 

Лектор: Малявин Андрей Георгиевич - д.м.н. профессор МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, главный внештатный пульмонолог МЗ России по 
Центральному федеральному округу, генеральный секретарь Российского 
научного медицинского общества терапевтов, г. Москва 

Цель: актуализировать знания аудитории по этиотропной терапии 
НКИ, с выделением когорт пациентов, оптимальных для использования того 
или иного противовирусного средства, определить временные периоды  для 
назначения пероральных и парентеральных препаратов, уделив особое 
внимание аспектам межлекарственных взаимодействий. 
12.25-12.35 Дискуссия. 
12:35-12:55 Лекция: «Ингибиторы Mpro  – конец пандемии?»  
 Лектор: Костина Наталья Эдуардовна – к.м.н., главный внештатный 
пульмонолог ДЗ ВО, заведующая отделением пульмонологии БУЗ ВО ВОКБ 
№1, г. Воронеж 



Цель: сформировать у слушателей понимание механизмов действия 
ингибиторов Mpro, их фармакокинетические особенности, представить 
российские и зарубежные данные по  эффективности, показания, 
противопоказания для лечения НКИ у разных категорий пациентов 

 
12.35-12.45 Перерыв. 
 
12:45-13:15  Лекция: «Респираторные проявления LONG COVID» 
         Лектор: Малявин Андрей Георгиевич - д.м.н., профессор, МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, главный внештатный пульмонолог МЗ России по 
Центральному федеральному округу, генеральный секретарь Российского 
научного медицинского общества терапевтов, г. Москва 
Цель: представить современную концепцию особенностей поражения 
дыхательных путей при LONG COVID, осветить данные наблюдательных 
исследований, последние рекомендации по ведению таких пациентов с 
акцентом на использование препаратов с антифибротическим и 
иммуномодулирующим действием. 
13:15-13:25 Дискуссия 
13:25-13:55 Лекция: «Легочная гипертензия - некоторые аспекты 
диагностики и лечения»  
 Цель: в лекции будут отражены основные аспекты оказания 
медицинской помощи пациентам с первичной и вторичной легочной 
гипертензией, методы диагностики, лечения, особенностей контроля за 
течением заболевания, ведения регистров, льготного лекарственного 
обеспечения особых категорий пациентов. 
 Лектор: Королькова Ольга Митрофановна – к.м.н., доцент, 
заместитель заведующей кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии 
по учебной работе  ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 
г. Воронеж. 
13.55-14.05 Дискуссия 
14:05-14:35 Лекция: «ХОБЛ: лечение в реальной клинической 
практике» 

Лектор: Прозорова Галина Гаральдовна – д.м.н., профессор 
терапевтических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России, специалист по взаимодействию с здравоохранением, г. 
Воронеж. 

Цель: в лекции будут отражены особенности реальной клинической 
практики выбора тактики лечения для пациентов с разной степенью тяжести 
течения ХОБЛ с учетом выраженности и превалирования симптомов и 
анамнестической частотой обострений.  



 14.35-14.45 Дискуссия 
 14:45-15:15 Лекция: «Бронхиальная астма. Сквозь призму  
         Лектор: Карпухина Елена Петровна – к.м.н., доцент кафедры ИДПО 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж 
рекомендаций» 
          Цель: Детализировать основные аспекты клинических рекомендаций по 
диагностике, лечению и профилактике обострений у пациентов с 
бронхиальной астмой с акцентом на возможности достижения контроля у 
пациентов с различными фенотипами и эндотипами.     
15.15-15.25 Дискуссия.  
15:25-15:55 Лекция: « Пациент с ОДН в ОРИТ – тактика и стратегия» 

Лектор: Шмитков Николай Владимирович – главный внештатный 
реаниматолог ДЗ ВО, заведующий отделением анестезиологии/реанимации 
БУЗ ВО ВОКБ №1, г. Воронеж.  

Цель: рассмотреть принципы ведения пациента  с острой дыхательной 
недостаточностью в условиях ОРИТ, представить актуализированные 
алгоритмы по методам респираторной поддержки, включая высокопоточную 
кислородотерапию, НВЛ, ИВЛ. Акцентировать внимание аудитории на 
необходимость комплексного подхода   к состоянию пациента – водно-
электролитный баланс, нутритивная поддержка, некоторые аспекты ранней 
реабилитации. 

 
15.55-16.25 Дискуссия. Закрытие конференции 

 
 

 

Руководитель 
программного комитета 
ОМ 

 

Костина Н. Э. 

 


	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.
	10:00-10:05 Открытие конференции.

