
 

Программа 

Междисциплинарная  научно-практическая конференция 

«СПРАВОЧНИК ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА» 

Даты проведения: 14.05.2021 

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 2, Гостиница «Москва» 

СПИКЕРЫ 

Батюшин Михаил Михайлович - д.м.н., профессор, зав. отделением нефрологии Клиники ФГБОУ 

ВО РостГМУ Минздрава России, главный внештатный нефролог СКФО, г.Ростов-на-Дону 

Крючкова Ольга Николаевна - д.м.н, профессор, кафедра терапии, кардиологии и общей врачебной 

практики (семейной медицины) Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 

имени В.И. Вернадского, Председатель общества терапевтов Республики Крым, Главный внештатный 

специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию, г. Симферополь 

Кудряшов Евгений Анатольевич - к.м.н., доцент кафедры Госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, врач высшей квалификационной категории по специальности 

«кардиология», г. Краснодар 

Левченко Марина Владимировна - к.м.н., заведующий отделением гастроэнтерологии ГБУЗ РК 

"Республиканская клиническая больница им Н.А. Семашко", главный внештатный специалист 

Министерства Здравоохранения Республики Крым по специальности "Гастроэнтерология", г. 

Симферополь 

 

10:30 - 11:00 Регистрация участников. Выставка.  

11:00 - 11:05 Открытие конференции 

11:05 - 11:25 

"Нарушение функции почек у пациентов с ФП: можно ли 

улучшить результаты лечения?" 
Доклад при поддержке компании "Байер", не включен в 

программу НМО 

Батюшин Михаил 

Михайлович 

11:25 - 11:45 

"Гиперурикемия потенциал спасения жизней" 

Доклад при поддержке компании "Эггисс-Русс", не включен в 
программу НМО 

Крючкова Ольга 

Николаевна 

11:45 - 12:30 

"Как защитить желудочно-кишечный тракт от факторов 

агрессии? Взгляд кардиолога" 

Описание: Могут ли кардиологи, неврологи, терапевты, 

хирурги обойтись без аспирина, ПОАК, НПВС? 
Лекарственные препараты выступают, как факторы 

агрессии для ЖКТ. Как защитить ЖКТ от эрозий, язв, 

кровотечений? Почему ингибиторы протонной помпы не 
защищают весь ЖКТ? Как обеспечить защиту? Каким 

образом устранить повышенную проницаемость слизистой 
оболочки ЖКТ и снизить риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, таких как АГ, ХСН, ИБС? 

Кудряшов 

Евгений 

Анатольевич 

12:30 - 13:15 

"COVID и печень" 

Описание: В докладе будут озвучены современные 

мультидисциплинарные клинические рекомендации и новые 
подходы к лечению коморбидных пациентов с "постковидным 

синдромом" 

Левченко Марина 

Владимировна 



13:15 - 14:00 

"Острые коронарные синдромы у пациентов с 

персистирующим подъемом сегмента ST" 

Описание: Доклад посвящён обзору новых рекомендаций 
Европейской ассоциацией кардиологов по ведению пациентов 

с персистирующим подъемом сегмента ST при ОКС. 

Крючкова Ольга 

Николаевна 

14:00 - 14:45 

"Фибрилляция предсердий -диагностика и лечение с позиции 

новых рекомендаций. " 

Описание: Доклад посвящён обзору новых рекомендаций 
Европейской ассоциацией кардиологов по ведению пациентов 

с ФП 

Крючкова Ольга 

Николаевна 

14:45 - 14:55 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

14:55 - 15:00 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 


