
ПРОГРАММА 

междисциплинарная научно-практическая конференция 

"Справочник практикующего врача - 2020" 

21.11.2020г. 

On-line 

09:30 - 10:00 Подключение участников, трансляция заставок проверки звука и видео 

10:00 - 10:05 Открытие научно-практической конференции 

10:05 - 10:35 "Терапия БА 2020. Изменения в рекомендациях. Алгоритмы и 

подходы терапии". 

 Доклад при поддержке компании "Фармстандарт", не включен в 

программу НМО 

Недашковская 

Наталья 
Геннадьевна  

10:35 - 10:45 Ответы на вопросы 

10:45 - 11:05 "Современные подходы к терапии инфекций верхних дыхательных 

путей. Что нового нам открыла пандемия?"  

Доклад при поддержке компании "ПетроваксФарм", не включен в 

программу НМО 

Болотова Елена 
Валентиновна  

11:05 - 11:15 Ответы на вопросы 

11:15 - 11:35 "Пациент с НЭРБ и ФД. Разбор клинических случаев"  

Доклад при поддержке компании "Др. Реддис Лабораторис", не 

включен в программу НМО 

Позднякова 

Оксана Юрьевна  

11:35 - 11:45 Ответы на вопросы 

11:45 - 12:15 "Новые рекомендации. Клинический разбор коморбитного 

пациента"  

Доклад при поддержке компании "Тева", не включен в программу 

НМО 

Зыков Михаил 

Валерьевич  

12:15 - 12:25 Ответы на вопросы 

12:25 - 12:55 "Модификация факторов риска кровотечений у пожилого пациента 

с ФП. Что конкретно нужно сделать клиницисту?"  

Доклад при поддержке компании "Байер", не включен в программу 

НМО 

Фендрикова 

Александра 
Вадимовна  

12:55 - 13:05 Ответы на вопросы 

13:05 - 13:40 "Обзор клинических рекомендаций по артериальной гипертензии, 

одобренные научно-практическим советом Минздрава России в 

2020 году. Как повысить эффективности работы врача при 

диагностике и лечении АГ"  

АГ является ведущим и самым распространенным фактором риска 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В России АГ страдает 

45% взрослого населения. Во всем мире ежегодно от осложнений 

АГ погибает 10 млн человек, еще 200 млн становятся инвалидами. 

В 2020 году Российское кардиологическое общество разработало 

новые клинические рекомендации по АГ, в которых отражены 

Зыков Михаил 
Валерьевич  



совершенно новые подходы в стратификации риска, в постановке 

диагноза и лечении. Значение врача о существовании критериев 

качества ведения пациентов с АГ сложно переоценить для 

повышения эффективности работы всей 

амбулаторно-поликлинической службы. 

13:40 - 13:50 Ответы на вопросы 

13:50 - 14:25 "Портрет пациента эстремального сердечно-сосудистого риска 

смерти. Как своевременно оценить риск смерти и какие подходы 

для его снижения известны в 2020 году"  

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются важнейшей 

социальной и экономической проблемой в виду лидирующей 

позиции в причинах смертности. В России, по оперативным 

данным Федеральной службы государственной статистики, в 2019 

году от ССЗ погибло 850 тысяч человек, что составило 47% общей 

смертности. За последний год динамика снижения смертности от 

ССЗ оказалась катастрофически низкой - 1%. В 2020 году 

Российским кардиологическим обществом введена новая 

классификация сердечно-сосудистого риска с акцентом на 

экстремальный риск. Именно пациенты экстремального риска в 

настоящее время заслуживают особенного внимания, они имеют 

самую короткую и опасную развитием катастроф жизнь, а в 

реальной клинической практике врачи редко применяют все 

необходимые алгоритмы по лечению таких пациентов. 

Зыков Михаил 

Валерьевич  

14:25 - 14:35 Ответы на вопросы 

14:35 - 15:10 "Самые важные аспекты первичной и вторичной профилактики 

ишемического инсульта" 

 Инсульт занимает не только второе после ишемической болезни 

сердца место по причинам смертности населения мира, но и 

является ведущей причиной инвалидизации пациентов. К 

сожалению, за последний год смертность от болезней 

кровообращения повысилась на 0,5%, что свидетельствует о 

недостаточном использовании современных подходах в 

профилактике инсульта. 

Буцев Вадим 
Вячеславович  

15:10 - 15:20 Ответы на вопросы 

15:20 - 15:55 "Как избежать осложнения тромбоэмболии легочной артерии после 

выписки из стационара" 

 Бурное развитие кардиологии обязывает современного врача 

индивидуализировать подходы к лечению каждого пациента. При 

тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) для обеспечения 

оптимального баланса эффективности и безопасности терапии 

(вторичной профилактики) крайне важным является правильный 

выбор антикоагулянта и определение оптимальной длительности 

антикоагулянтной терапии. Однако реализация двух этих задач в 

реальной врачебной практике достаточно затруднительна. 

Сложности в выборе оптимального антикоагулянта обусловлены 

необходимостью комплексной оценки множества, зачастую 

субъективных и малоизвестных рядовому врачу, параметров. А 

характерная для Российской Федерации (РФ) дезинтеграция 

Бедикян Хачатур 

Ашотович  



различных этапов лечения (стационарного, поликлинического, 

частной врачебной практики), особенно вне региональных центров, 

значительно усугубляет эту проблему. Крайне редко вовремя после 

перенесенной ТЭЛА диагностируется и в последующем 

эффективно корректируется хроническая тромбоэмболическая 

легочная гипертензия. 

15:55 - 16:05 Ответы на вопросы 

16:05 - 16:10 Подведение итогов. Завершение конференции. 

 

 

 


