
ПРОГРАММА 

междисциплинарная научно-практическая конференция: 

«Справочник практикующего врача» 

 

Даты проведения: 13.05.2021 

Место проведения: г. Севастополь, ул. Ефремова, 38, конференц-зал парк-отеля «Песочная Бухта» 

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 

 

15:30 - 16:00 Регистрация участников. Выставка. Приветственный кофе. 

16:00 - 16:20 

"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 

16:20 - 16:40 

"Клинический разбор коморбидного пациента." 

 

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

 

Крючкова Ольга 

Николаевна 

16:40 - 17:25 

"Беременная на приеме у терапевта: что должен знать и 

делать практикующий врач" 

 

Описание: В докладе будут обсуждаться вопросы 

диагностики и выбора лечения артериальной 
гипертензии, нарушений ритма сердца, хронической 

сердечной недостаточности, пороков сердца при 

беременности.  

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

17:25 - 18:10 

"Лечение нарушений ритма сердца, сердечной 

недостаточности, пороков сердца при беременности " 

 

Описание: Будут изложены основные положения 
Европейских и Российских клинических рекомендаций по 

ведению беременных с кардиальной патологией. 

Материал будет полезен для кардиологов, терапевтов, 
акушеров-гинекологов и других специалистов, которые 

работают с данной категорией пациенток 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

18:10 - 18:55 
"Острые коронарные синдромы у пациентов с 

персистирующим подъемом сегмента ST. " 
Крючкова Ольга 

Николаевна 



 
Описание: Доклад посвящён обзору новых рекомендаций 

Европейской ассоциацией кардиологов по ведению 

пациентов с персистирующим подъемом сегмента ST при 

ОКС. 

18:55 - 19:40 

"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 

19:40 - 19:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 

19:55 - 20:00 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 


