
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная  научно-практическая конференция 

«Врач на громкой  связи» 

Даты проведения: 18.03.2021 

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 

"Минимизация риска кровотечений при назначении 

пероральных антикоагулянтов пациентам с ФП и 

ревматологическими заболеваниями" 

Доклад при поддержке компании «Пфайзер Инновации», не 

включен в программу НМО 

Новикова 

Татьяна 

Николаевна 

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

10:35 - 10:55 

"Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике 

тромбоэмболии легочной артерии." 
Доклад при поддержке компании «Пфайзер Инновации», не 

включен в программу НМО 

Космачёва 

Елена 

Дмитриевна 

10:55 - 11:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:05 - 11:25 

"Лечение дислипидемий с позиции современных рекомендаций: 

кому, когда и как?" 

Доклад при поддержке компании «ЭГИС-РУС», не включен в 

программу НМО 

Фендрикова 

Александра 

Вадимовна 

11:25 - 11:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:35 - 11:55 

"Новые рекомендации. Клинический разбор коморбидного 

пациента" 

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

Рафф Станислав 

Анатольевич 

11:55 - 12:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:05 - 12:40 

"Пациент с артериальной гипертензией и дислипидемией. Как 

улучшить прогноз и улучшить приверженность к лечению" 
Описание: Артериальная гипертензия и дислипидемия служат 

основными составляющими сердечно-сосудистого риска. С 

целью снижения общего риска сердечно-сосудистых 

осложнений требуется не только назначение 

антигипертензивной терапии, обеспечивающей достижения 
целевых уровней АД, но и максимально возможная коррекция 

существующих факторов риска, в т. ч. дислипидемии. 

Применение комплексной фармакотерапии у пациентов с АГ и 
дислипидемией в реальной клинической практике позволит 

оценить ее потенциальный вклад в снижения риска сердечно-
сосудистых осложнений. Применение в лечении фиксированных 

комбинаций коррелирует с повышением комфорта от терапии, 

приверженности к лечению, а следовательно эффективности и 
снижению риска сердечно-сосудистых катастроф. 

Кудряшов 

Евгений 

Анатольевич 

12:40 - 12:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 



12:50 - 13:25 

"Современные принципы ведения пациентов со стабильной 

ИБС" 

Описание: в данной лекции будут изложены современные 
данные о ведении и лечении пациентов с хронической ИБС на 

основе принятых клинических рекомендаций 2020 г. Будут 

обсуждаться особенности этиологии, эпидемиологии, 
классификации, диагностики и лечения хронической ИБС. 

Рафф Станислав 

Анатольевич 

13:25 - 13:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:35 - 14:10 

"Острая диссекция аорты, тип А. Диагноз – не приговор! " 

Описание: В докладе будут представлены вопросы этиологии и 
патогенеза диссекции аорты в рамках острого аортального 

синдрома, сложности диагностики, показаны возможности 
хирургического лечения в условиях Краснодарского края, а 

также проанализирована роль врача-терапевта-кардиолога на 

всем пути ведения пациента от момента постановки 
правильного диагноза до реабилитации больного после 

хирургического лечения. 

Бахчоян 

Мариам 

Рубеновна 

14:10 - 14:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:20 - 14:55 

"Повторная реваскуляризация миокарда: причины, тактика, 

выводы" 

Описание: в данной лекции будут показаны варианты 
реваскуляризации миокарда и вероятные нарушения 

(осложнения) после реваскуляризации, пути их устранения в 

виде повторной реваскуляризации. а также особенности 
консервативной терапии, способствующей адекватной 

реваскуляризации 

Рафф Станислав 

Анатольевич 

14:55 - 15:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:05 - 15:40 

"Возможности интервенционной коррекции тяжелого стеноза 

аортального клапана: современное состояние проблемы и 

перспективы." 
Описание: В сообщении будут изложены вопросы этиологии и 

патогенеза развития стеноза аортального клапана, клиническая 

оценка степеней тяжести порока, основные этапы 
диагностики и лечения, возможности эндоваскулярной хирургии 

у пациентов высокого риска периоперационных осложнений. 

Бахчоян 

Мариам 

Рубеновна 

15:40 - 15:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:50 - 15:55 Подведение итогов. Завершение конференции. 

 

 

 

 

 


