
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России  

Управление здравоохранения Липецкой области 
 

Программа  
научно-практической конференции  

«Современные подходы в лечении, профилактике и реабилитации 
основных социально-значимых заболеваний» 

в рамках Регионального форума  
«Здравоохранение Липецк» 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: 

Лахин Дмитрий Иванович – главный внештатный специалист по 
терапии управления здравоохранения Липецкой области.  

Батищева Галина Александровна – д.м.н.,профессор, зав. кафедрой 
клинической фармакологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ. 

Гостева Елена Владимировна –к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней ФГБОУ ВО «ВГМУ им.Н.Н.Бурденко» МЗ РФ. 

09:30 – 10:00 –  Регистрация участников. 

       10:00 – 10:20 – Открытие научно-практической конференции. 
Приветственное слово Лахина Дмитрия Ивановича и Васильевой Людмилы 
Валентиновны.  

10:20 – 11:00 – Лекция: «Современные подходы к антимикробной 
терапии с учетом резистентности микрофлоры» 

Лектор: Батищева Галина Александровна – д.м.н., профессор,  зав. 
кафедрой клинической фармакологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко» МЗ РФ. 

Цель:Слушатели познакомятся с особенностями правил назначения 
лекарственных препаратов данной  группы у больных  с  различными 
заболеваниями  с учетом  современных рекомендаций и доказательной базы 
на основе данных о резистентности микрофлоры. Будут рассмотрены 
вопросы  эффективности и взаимного влияния  их на течение основного 
заболевания. 



 
11:00 – 11:30 –Лекция: «Пожилой пациент с ХСН на приёме –         

стратегия и тактика» 
        Лектор: Гостева Елена Владимировна – к.м.н., доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» 
МЗ РФ. 

В лекции будут рассмотрены изменения сердечно-сосудистой системы 
при старении, особенности применения лекарственных средств, в том числе, 
особенности фармакокинетики ЛС, принципы назначения фармакотерапии у 
лиц пожилого и старческого возраста». 

11:30 – 12:10 –  Лекция: «Расстройства ЖКТ: фокус на COVID-19 и 
постковидный синдром». 

Лектор: Ожогина Елена Викторовна – главный внештатный 
специалист по гастроэнтерологии Липецкой области, врач-гастроэнтеролог 
гастроэнтерологического отделения ГУЗ «Липецкая областная клиническая 
больница» 

Предлагается рассмотреть особенности диагностики, клинического 
течения и основные принципы терапии  заболеваний ЖКТ в условиях 
COVID-19 и постковидного синдрома. 

12:10 – 12:50 – Лекция: «Ожирение и коморбидность» 

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.  

 В лекции будут освещены вопросы классификации ожирения, 
патогенеза ожирения и ассоциированных состояний, методы диагностики и 
тактика ведения больных в свете современных клинических рекомендаций.  

 
 12:50 – 13:20 – Перерыв. 

         
         13:20 – 14:00 – Лекция: «Постковидный синдром: взгляд 
кардиолога» 

 Лектор: Гиндлер Анна Игоревна – главный внештатный специалист 
по кардиологии и аритмологии Липецкой области, заведующая 
кардиологическим отделением для больных ОИМ ГУЗ «Липецкая областная 
клиническая больница» 

В лекции предлагается рассмотреть вопросы организации 
кардиологической  помощи  в Липецкой области в условиях пандемии, 



клинические особенности течения и лечения кардиологических больных, 
перенесших COVID-19, особенности реабилитации и профилактики 
осложнений у данной группы больных.   
 

14:00 – 14:30 – Доклад: «Неврологические осложнения НКВИ». 

Лектор: Провоторов Александр Сергеевич - к.м.н., главный 
внештатный специалист по реабилитации Липецкой области, врач-невролог 
неврологического отделения для больных ОНМК ГУЗ «Липецкая областная 
клиническая больница» 

В лекции предлагается рассмотреть основные неврологические 
осложнения перенесенной НКВИ и вопросы медицинской, физической 
реабилитации этих больных на основе собственных данных.  

14:30 – 15:00 – Доклад: «Принципы терапии артериальной 
гипертензии». 

Лектор: Толстых Елена Михайловна - к.м.н., доцент кафедры лучевой и 
функциональной диагностики  ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ 
РФ. 

        В лекции будут рассмотрены механизмы развития артериальной 
гипертензии, роль РАА системы и основные направления лечения. 

15:00 – 15:30 – Дискуссия по итогам научно-практической 
конференции. 

15:30 – 16:00– Оценка мероприятия слушателями. Закрытие 
конференции. 

 

Руководитель 
программного  комитета 
образовательного  
мероприятия 

 Л.В. Васильева 

 

 

 

 

   
 



 


