
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

СМС «АССОЦИАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО

ВОРОНЕЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

III МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

«Актуальные вопросы  
врачебной практики.  
Весна Черноземья»

Онлайн-формат

Актуальные вопросы 
кардиоэндокринологии

19 мая 2020 г., Воронеж



15.00–15.10 Открытие. Общее приветствие
Нехаенко Наталия Евгеньевна, заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения Воронежской области, д.м.н.
Бичёва Валентина Ивановна, исполнительный директор 
СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской 
области»
Сущенко Андрей Валерьевич, проректор по клинической 
работе и медицинскому маркетингу ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России, д.м.н., профессор

Президиум:

Кравченко Андрей Яковлевич, профессор кафедры 
факультетской терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России, председатель Воронежского регионального 
отделения Российского кардиологического общества, д.м.н.
Азарин Олег Генрихович, главный внештатный специалист 
кардиолог Департамента здравоохранения Воронежской 
области, заместитель главного врача по медицинской 
части по развитию высокотехнологичной медицинской 
помощи БУЗ ВО ВОКБ № 1, руководитель регионального 
сосудистого центра БУЗ ВО ВОКБ № 1
Панюшкина Галина Матвеевна, заведующая отделением 
эндокринологии БУЗ ВО ВОКБ № 1, главный внештатный 
специалист эндокринолог Департамента здравоохранения 
Воронежской области
Шарапова Юлия Анатольевна, главный внештатный 
специалист терапевт, ведущий советник отдела оказания 
медицинской помощи взрослому населению Департамента 
здравоохранения Воронежской области

15.10–15.20 Приветствие модераторов

15.20–15.40 Кардиопротективные эффекты современной 
сахароснижающей терапии
Хохлов Роман Анатольевич, заведующий центром диагностики 
сердца и сосудов АУЗ ВО «ВОККДЦ», д.м.н. (Воронеж)



15.40–16.00 Терапия АГ: тактика ведения пациента 
от юности до зрелых лет* 
Корнилов Арсен Александрович, доцент кафедры 
клинической фармакологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 
к.м.н. (Курск)
* Доклад при поддержке компании «Берлин-Хеми», не является аккредитованным в системе НМО

16.00–16.20 Рациональная фармакотерапия коморбидного 
больного. Клинический разбор
Скотников Антон Сергеевич, доцент кафедры медико-
социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
к.м.н. (Москва)

16.20–16.25 Ответы на вопросы

16.25–16.45 Парадокс ожирения: кардиологические 
аспекты
Кравченко Андрей Яковлевич, профессор кафедры 
факультетской терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России, д.м.н. (Воронеж)

16.45–17.05 Основные подходы к физической 
реабилитации и вторичной профилактике у пациентов 
с ИБС в амбулаторной практике
Белов Владислав Николаевич, профессор кафедры 
терапевтических дисциплин ИДПО  ФГБОУ ВО ВГМУ  
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, д.м.н. (Воронеж)

17.05–17.10 Ответы на вопросы

17.10–17.30 Пациент-ориентированная терапия сахарного 
диабета 2 типа: от теории к практике
Бирюкова Елена Валерьевна, профессор кафедры 
эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 



17.30–17.50 Роль самоконтроля в современном управлении 
сахарным диабетом
Зеленская Кристина Александровна, врач-эндокринолог 
БУЗ ВО ВГКБСМП № 10 (Воронеж)

17.50–18.10 Саркопеническое ожирение при сахарном 
диабете 2 типа 
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-
практическим сектором реабилитации и профилактики 
инвалидности вследствие эндокринных заболеваний ФГБУ ФБ 
МСЭ Минтруда России, профессор кафедры эндокринологии 
ФГБУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

18.10–18.15 Ответы на вопросы

18.15–18.35 Саркопения и диабетическая нейропатия
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-
практическим сектором реабилитации и профилактики 
инвалидности вследствие эндокринных заболеваний ФГБУ ФБ 
МСЭ Минтруда России, профессор кафедры эндокринологии 
ФГБУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

18.35–18.55 Современные подходы к ведению 
коморбидного пациента с диабетической 
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ* 
Чуприна Светлана Евгеньевна, заведующая неврологическим 
отделением для больных с нарушением мозгового 
кровообращения БУЗ ВО ВОКБ № 1, главный внештатный невролог 
Департамента здравоохранения Воронежской области, к.м.н. 
(Воронеж)
* Доклад (симпозиум) при поддержке компании «Берлин-Хеми», не является аккредитованным 
в системе НМО

18.55–19.15 Эндотоксикоз – мультидисциплинарная 
проблема
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н., доцент (Москва)

19.15–19.20 Ответы на вопросы. Обсуждение докладов. 
Завершение конференции



Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини»
	123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на набережной», блок Б
	+7 (495) 785-01-00
 +7 (495) 785-01-01  
@	info@berlin-chemie.ru 
	www.berlin-chemie.ru 

Компания Берлин-Хеми/А. Менарини (Berlin-Chemie/Menarini), Россия входит в группу компаний Ме-
нарини, которая является лидирующим фармацевтическим объединением Европы Menarini Group. 
Фармацевтическое объединение Группа компаний Менарини (Menarini Group) имеет безупречную 
репутацию надежного партнера в разработке новых лекарственных препаратов, высокотехнологич-
ном производстве по стандартам GMP, предоставлении актуальной научной информации.
Основные стратегические цели Группы Менарини (Menarini Group) – инновационные исследования, 
интернационализация рынка в области здравоохранения.
Группа компаний Менарини располагает внушительным набором препаратов, разработанных с ис-
пользованием собственных возможностей, а также продвигает препараты на основании прочных 
партнерских отношений с другими фармацевтическими компаниями. 
Наиболее известными в области кардиологии являются рецептурные препараты Небилет®, Кардо-
сал®, Аттенто®, Леркамен®, Леркамен Дуо®, Ранекса®, Зокардис®, а также,  по соглашению с компанией 
MSD, препарат Эзетрол® .
На сегодняшний день в России компанией зарегистрировано более 80 лекарственных препаратов.

ООО «БЕРЛИН-ХЕМИ/А. МЕНАРИНИ»    
	 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10 
	+7 (495) 785-01-00 
	+7 (495) 785-01-01 
@	rostov-office@bchem.ru   
	www.berlin-chemie.ru 

Компания ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» является представителем лидирующего фармацевтиче-
ского объединения Италии – Группы Менарини (Menarini Group) в России. Фармацевтическое объе-
динение Группа Менарини (Menarini Group) имеет безупречную репутацию надежного партнера как 
в разработке новых лекарственных препаратов, так и в предоставлении информации о современных 
научных достижениях.
Две основные стратегические цели Группы Менарини (Menarini Group) – инновационные исследо-
вания, интернационализация рынка в области здравоохранения. Группа располагает внушительным 
набором препаратов, разработанных с использованием собственных возможностей, и высоким по-
тенциалом для формирования надежных партнерских отношений с другими фармацевтическими 
компаниями.
Все препараты Группы Менарини (Menarini Group), и в том числе ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини», 
производятся в соответствии со строжайшими стандартами GMP.

ЗАО «КАНОНФАРМА продакшн»  
 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105

 +7 (495) 797-99-54 
 +7 (495) 797-96-63 
@	info@canonpharma.ru 
 www.canonpharma.ru  

ЗАО «КАНОНФАРМА продакшн» – современная российская производственная компания, входит в топ-
30 российских производителей и в 2018 г. отметила свое 20-летие. Ассортимент выпускаемых препара-
тов насчитывает более 180 наименований. Около 60 препаратов находятся на разных стадиях разра-
ботки. Производственная база представляет собой высокотехнологичное производство полного цикла 
в соответствии с требованиями GMP. Компания имеет научную лабораторию и постоянно совершенст-
вует свой исследовательский потенциал для создания новых и улучшения существующих препаратов. 
КАНОНФАРМА выполняет программу правительства по импортозамещению. Высокое качество выпу-
скаемых препаратов – главный приоритет компании КАНОНФАРМА.



ООО «Др. Редди’с Лабораторис»
  г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
 +7 (495) 795-39-39
@	info@drreddys.com
	www.drreddys.com

ООО «Др. Редди’с Лабораторис» (NYSE: RDY) – интегрированная международная фармацевтическая 
компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за счет предоставления 
доступных и инновационных лекарственных препаратов. Компания ведет свой бизнес в трех направ-
лениях: фармацевтические услуги и активные субстанции, международные дженерики и патентован-
ные препараты, которые вместе представляют широкий портфель услуг и  продуктов, включающий 
активные фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразные ре-
цептуры и новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется на таких те-
рапевтических областях, как гастроэнтерология, неврология, гинекология, кардиология, онкология, 
педиатрия и лечение диабета. Основными рынками для компании являются Индия, США, Россия и СНГ, 
Южная Африка, Румыния и Новая Зеландия. Более подробная информация на сайте www drreddys.ru 
или www.drreddys.com.

ООО «ЭЛТА»

  117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 2, комн. 92к 
 +7 (499) 995-25-47 
@	E-mail: mail@eltaltd.ru 
	 www.eltaltd.ru

ООО «Компания «ЭЛТА» – единственный российский производитель экспресс- измерителей концент-
рации глюкозы в крови.
Объединяя усилия инженеров, программистов, биохимиков, врачей- эндокринологов и  других спе-
циалистов, уже более 25 лет компания «ЭЛТА» не только помогает людям осуществлять мониторинг 
здоровья, но и укрепляет престиж национального бренда «Сделано в России».
Разработанные инженерами компании глюкометры «Сателлит», «Сателлит Плюс» и  «Сателлит Экс-
пресс» продаются в 581 городе России, а также в Узбекистане, Казахстане и Беларуси. Компанией уста-
новлены максимально доступные цены на тест-полоски, чтобы люди с диабетом могли измерять сахар 
крови так часто, как это нужно. У компании «ЭЛТА» 180 сервисных центров по России и странам СНГ. 
Служба заботы о пользователях работает в режиме 24/7.



ООО «ТНК СИЛМА»
	115573, Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2
	+7 (495) 223-91-00
@	contact@enterosgel.ru 
	www.enterosgel.ru 

ООО «ТНК СИЛМА»  – российская компания, занимающаяся производством оригинальных лекарст-
венных средств на основе кремнийорганических соединений. С 1994 г. на предприятии был налажен 
промышленный выпуск препарата Энтеросгель, предназначенного для лечения токсических состо-
яний, коррекции микробиоценоза, восстановления эпителия слизистых оболочек и  других тканей 
организма.
За счет своих уникальных свойств Энтеросгель применяется в различных областях медицины: 
•	 в акушерстве и гинекологии для лечения токсикозов беременных, эрозивных процессов шейки мат-

ки;
•	 гастроэнтерологии для лечения гепатитов различной этиологии, язвенных процессов в желудке и ки-

шечнике, дисбактериоза, НЯК, болезни Крона; 
•	  при различных аллергических состояниях;
•	  для лечения инфекционных заболеваний (диареи вирусной и бактериальной этиологии);
•	 в  токсикологии, экотоксикологии, для защиты и  реабилитации при профессионально-произ-

водственных интоксикациях, для выведения радионуклидов;
•	  нефрологии, в том числе при ХПН на догемодиализном и диализном этапах;
•	  хирургии, в том числе при ожоговой болезни;
•	  наркологии: быстро и эффективно ликвидирует алкогольную интоксикацию, абстинентный синдром;
•	  дерматологии и косметологии;
•	 геронтологии: входит в программы «Антистарение» гомеопатической школы «ЭДАС» (Россия);
•	  неонатологии при желтухе новорожденных и т.д.



Официальные спонсоры: 

Спонсоры: 


