
ПРОГРАММА 

Научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы лечения дислипидемий и атеросклероза»  

24 мая 2017 г., г. Воронеж, Студенческая, 10. ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

24 мая 2017 г. 

09:00-10:00  Регистрация участников. 

10:00 – 10:15 Открытие конференции. Приветственное слово. 

10:15-11:00 Лекция «Современные принципы диагностики и лечения атеросклероза. 
Безопасность гиполипидемической терапии». В лекции будут освещены основные 
подходы к диагностике атерогенных дислипидемий в реальной клинической практике. 
Подробно будут представлены современные представления о патогенезе атеросклероза и 
морфологических особенностях «нестабильных бляшек». Будет сделан обзор основных 
методов визуализации атеросклероза. В лекции будут представлены основы 
нефармакологической и фармакологической коррекции атерогенных дислипидемий, методы 
контроля за проводимой терапией, а также обсуждены аспекты безопасности такого лечения. 

- Кравченко А.Я., д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии «Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 
врач-кардиолог высшей квалификационной категории. 

11:00-11:15 Дискуссия. 

11:15-12:00 Лекция «Комплексная терапия у пациентов высокого 
сердечно-сосудистого риска. Управление сердечно-сосудистыми рисками». В лекции 
будут подробно рассмотрены аспекты клинической риск-стратификации пациентов с 
факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, представлены основные шкалы и 
алгоритмы оценки суммарного сердечно-сосудистого риска. Планируется подробно осветить 
вопросы коррекции суммарного сердечно-сосудистого риска с учётом индивидуального 
клинического профиля. Будут рассмотрены вопросы комплексной фармакологической 
коррекции множественных факторов риска, использования современных 
антигипертензивных и гиполипидемических средств направленных на снижение общего 
бремени факторов риска. 

- Бабкин А.П., д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии и общей врачебной 
практики «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 
Минздрава России, врач-кардиолог высшей квалификационной категории. 

12:00-12:15   Дискуссия. 

12:15-12:45 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

12:45-13:30 Лекция «Семейная гиперхолестеринемия – современное состояние 
проблемы. Диагностика и лечение пациентов с семейной гиперхолестеринемией». В 
лекции будет рассмотрено современное состояние и распространенность проблемы семейной 
гиперхолестеринемии в России и на региональном уровне. Основное внимание будет 
уделено необходимым методам ранней диагностики, обследования и лечения пациентов с 
семейной гиперхолестеринемией. Будут обсуждены вопросы генетического типирования 
пациентов с семейной гиперхолестеринемией, методы и алгоритмы каскадного и индексного 
скринига. Планируется подробно обсудить методы фармакотерапии семейной 
гиперхолестеринемии, в том числе комплексной, а также вопросы ведения регистра 
пациентов с семейной гиперхолестеринемией. 

- Хохлов Р.А. д..м.н., заведующий областным кардиологическим диспансером БУЗ ВО 
«ВОКБ №1», врач-кардиолог высшей квалификационной категории . 



13:30-13:45     Дискуссия. 

13:45-14:30 Лекция «Вторичная профилактика у пациентов с клиническими 
проявлениями атеросклероза. Реабилитация пациентов перенесших инфаркт миокарда 
и АКШ». В лекции будут подробно рассмотрены аспекты вторичной профилактики 
клинических проявлений атеросклероза. Будут рассмотрены вопросы комплексной терапии 
пациентов, перенесших инфаркт миокарда и операции реваскуляризации миокарда, целевые 
значения уровня артериального давления и липидного спектра у этой категории больных, а 
также способы достижения этих значений с позиций доказательной медицины. Планируется 
подробно осветить вопросы реабилитации и динамического наблюдения пациентов, 
перенесших инфаркт миокарда и операции реваскуляризации миокарда. 

- Белов В.Н.., д.м.н., профессор, заведующий отделением медицинской реабилитации 
БУЗ ВО «ГКБ №3», врач-кардиолог высшей квалификационной категории. 

14:30-14:45 Дискуссия. 

14:45-15:00 Тестирование знаний слушателей. Подведение итогов научно-практической 

конференции. 

 


