
ПРОГРАММА 

Междисциплинарной научно-практической конференции 

"Справочник практикующего врача.  

Актуальные вопросы кардиологии при ведении коморбидного пациента " 

 

Даты проведения: 25.02.2021 

Место проведения: https://webinar.most-event.ru/ 

 

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

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:25 

"Пациент с предиабетом и артериальной гипертензией: что мы 

должны учесть" 

Доклад при поддержке компании «Эбботт Лэбораториз», не 

включен в программу НМО 

Скибицкий 

Виталий 

Викентьевич 

10:25 - 10:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10:35 - 11:05 

"А есть ли критерии выбора антикоагулянтов для пожилого 

пациента с ФП?" 

Доклад при поддержке компании «Байер», не включен в 
программу НМО 

Арутюнов 

Александр 

Григорьевич 

11:05 - 11:15 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:15 - 11:45 

"Особенности ведения пациентов с АГ и неалкогольной жировой 

болезнью печени " 
Доклад при поддержке компании «Вертекс», не включен в 

программу НМО 

Стаценко 

Михаил 

Евгеньевич 

11:45 - 11:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:55 - 12:15 

"Единый кардионефрометаболический подход в терапии 

пациентов с СД 2 типа" 

Доклад при поддержке компании «Ново Нордиск», не включен в 
программу НМО 

Тыренко Вадим 

Витальевич 

12:15 - 12:25 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:25 - 12:55 

"Взгляд современного врача на терапию АГ: только ли снижение 

давления? " 
Доклад при поддержке компании «Гедеон Рихтер Фарма», не 

включен в программу НМО 

Фендрикова 

Александра 

Вадимовна 

12:55 - 13:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:05 - 13:45 

"Повреждение почек в практике кардиолога и терапевта" 
Описание: Распространенность нарушения функции почек 

сопоставима с такими социально значимыми проблемами, как 

АГ, СД и ожирение. Признаки повреждения почек и/или 
снижение СКФ выявляют, как минимум, у каждого десятого 

представителя общей популяции. В 2002 году Национальным 
Почечным Фондом США впервые была предложена концепция 

наднозологического понятия «хроническая болезнь почек» 

(ХБП). Взаимоотношения дисфункции почек и изменений 
сердечно-сосудистой системы носят многогранный характер и 

Зыков Михаил 

Валерьевич 



выстраиваются по типу обратной связи. Имеются 

многочисленные данные о том, что нарушение функции почек 

ассоциируется с повышенным риском развития фатальных и 
нефатальных сердечно-сосудистых катастроф. Последние 

рекомендации по ССЗ и ХБП были выпущены РКО в 2014 году, 

однако в настоящее время существуют достаточно много 
принципиально новых позиций в диагностике повреждений 

почек, о которых должен знать каждый врач. 

13:45 - 13:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:55 - 14:35 

"Обзор клинических рекомендаций 2020 года по 

гипертрофической кардиомиопатии " 

Описание: В 2020 году РКО разработаны новые КР по 
гипертрофической кардиомиопатии, одобренные научно-

практическим советом Минздрава России. ГКМП является 

генетически детерминированной патологией. Прогноз для 
жизни у таких неблагоприятный. Однако своевременная 

диагностика и соблюдение современных алгоритмов лечения 
позволяет довольно на длительный срок обеспечить ремиссию. 

ГКМП может манифестировать в любом возрасте и довольно 

часто встречается (1:500 в общей популяции). 

Зыков Михаил 

Валерьевич 

14:35 - 14:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:45 - 15:25 

"Ятрогенные когнитивные нарушения в практике кардиолога и 

терапевта " 

Описание: Когнитивные нарушения имеют большое социальное 
значение и являются междисциплинарной проблемой, так как 

встречаются при многих заболеваниях: сердечно-сосудистых 

заболеваниях, сахарном диабете, ожирении и др. Важную роль в 

развитии когнитивных нарушений имеют и врачебные 

вмешательства. При лечении сердечно-сосудистых заболеваний 
всё чаще встречаются ситуации, способствующие 

прогрессированию когнитивных нарушений, что может 

привести к снижению приверженности к лечению, 
прогрессированию основных заболеваний, снижению качества 

жизни, социально-экономическим потерям. В представленном 
докладе будут обсуждены способы профилактики и коррекции 

когнитивных дисфункции ятрогенного генеза у пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Буцев Вадим 

Вячеславович 

15:25 - 15:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:35 - 16:15 

"Обзор клинических рекомендаций 2020 года по миокардитам " 

Описание: В 2020 году РКО разработаны новые КР по 

миокардитам, одобренные научно-практическим советом 
Минздрава России. Миокардит – это поражение миокарда 

воспалительной природы. В реальной практике этиологическая 

причина развития миокардита в абсолютном большинстве 
случаев остается на уровне наиболее вероятного врачебного 

предположения. В мире в год диагностируется примерно 1,5 х 
10⁶ случаев острого миокардита. Миокардит обуславливает 

каждый третий случай внезапной смерти спортсменов. 

Бедикян 

Хачатур 

Ашотович 

16:15 - 16:25 Дискуссия. Ответы на вопросы 

16:25 - 16:30 Подведение итогов. Завершение конференции. 

 


