
ПРОГРАММА 

междисциплинарная научно-практическая конференция: 

«Справочник практикующего врача - 2020» 

14 ноября 2020года, On-line 

 

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

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:35 "Резистентная артериальная гипертензия: Что 

делать врачу?" Доклад при поддержке компании 

"Тева", не включен в программу НМО 

Канорский Сергей 

Григорьевич  

10:35 - 10:45 Ответы на вопросы 

10:45 - 11:15 "Всестороння защита пожилого пациента с ФП. О 

чем важно помнить?" Доклад при поддержке 

компании "Байер", не включен в программу НМО 

Породенко Наталья 

Валерьевна  

11:15 - 11:25 Ответы на вопросы 

11:25 - 11:55 "Лечение пациентов с гиперлипидемией в свете 

новых клинических рекомендаций" Доклад при 

поддержке компании "Амджен", не включен в 

программу НМО 

Зафираки Виталий 

Константинович  

11:55 - 12:05 Ответы на вопросы 

12:05 - 12:35 "Остеопороз: современный взгляд на проблему, 

новые возможности терапии" Доклад при 

поддержке компании "Амджен", не включен в 

программу НМО 

Елисеева Людмила 

Николаевна  

12:35 - 12:45 Ответы на вопросы 

12:45 - 13:05 "Современная терапия инфекций верхних 

дыхательных путей" Доклад при поддержке 

компании "Петровакс Фарм", не включен в 

программу НМО 

Болотова Елена 

Валентиновна  

13:05 - 13:15 Ответы на вопросы 

13:15 - 13:50 "Тактика ведения пациента с сердечной 

недостаточностью на амбулаторном этапе" На 

основании современных клинических 

рекомендаций, будут рассмотрены алгоритмы 

диагностики и ведения больных с острой 

сердечной недостаточностью в амбулаторных 

условиях. 

Рафф Станислав 

Анатольевич 

13:50 - 14:00 Ответы на вопросы 

14:00 - 14:35 "Аритмия в практике врача терапевта и 

кардиолога" В рамках доклада будут 

рассмотрены общие подходы к лечению 

пациентов с нарушениями ритма сердца в 

условиях амбулаторного звена. Будут 

Рафф Станислав 

Анатольевич  



рассмотрены алгоритмы выбора 

антиаритмических средств в зависимости от вида 

аритмий. 

14:35 - 14:45 Ответы на вопросы 

14:45 - 15:20 "На приёме у кардиолога (терапевта) пациент с 

сахарным диабетом! Как улучшить прогноз, 

воспользовавшись современными данными 2020 

года" Пациенты с сахарным диабетом имеют 

такой же неблагоприятный прогноз, как и 

больные, пережившие инфаркт миокарда или 

инсульт. В настоящее время разработаны новые 

подходы в лечении таких пациентов, которые, к 

сожалению, мало применяются в реальной 

клинической практике, что и актуализирует 

заявленный доклад. 

Зыков Михаил Валерьевич  

15:20 - 15:30 Ответы на вопросы 

15:30 - 16:05 "Как вовремя выявить тромбоэмболию легочной 

артерий и предупредить развитие рецидива? 

Обзор рекомендаций европейского общества 

кардиологов по диагностике и лечению ТЭЛА 

2019 года" ТЭЛА занимает третье место по 

частоте встречаемости среди сердечно-

сосудистых заболеваний и сопровождается 

высокой смертностью, высокими показателями 

инвалидизации и экономическими потерями для 

здравоохранения, является самой частой 

причиной расхождения диагнозов при 

патологоанатомическом вскрытии. В 

представленном докладе будут освещены 

современные подходы в диагностике и лечении 

ТЭЛА. 

Зыков Михаил Валерьевич  

16:05 - 16:15 Ответы на вопросы 

16:15 - 16:20 Завершение конференции 

 

 

 


