
ПРОГРАММА 

Междисциплинарной научно практической конференции 

«Врач на громкой  связи» 

Даты проведения: 21.05.2021 

Место проведения: г. Армавир, ул. Кирова 58, конференц-зал отеля "Армавир" 

СПИКЕРЫ 

Болотова Елена Валентиновна - д.м.н., профессор, кафедра терапии №1 ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ, ГБУЗ "Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 1 имени 

профессора С.В. Очаповского" министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар 

Демушкин Евгений Валерьевич - врач кардиолог высшей квалификационной категории, МБУЗ 

«Городская многопрофильная больница», главный кардиолог г.Армавира 

Елисеева Людмила Николаевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии 

ГБОУ ВО КубГМУ МЗ России, заслуженный работник здравоохранения Кубани, член ассоциации 

ревматологов России, врач-ревматолог, г. Краснодар 

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

КубГМУ Минздрава России, врач высшей квалификационной категории по специальности 

«кардиология», г. Краснодар 

Фендрикова Александра Вадимовна - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, секретарь Краснодарского кардиологического общества, г. Краснодар 

14:30 - 15:00 Регистрация участников. Выставка 

15:00 - 15:05 Открытие конференции 

15:05 - 15:25 

"Антибиотикорезистентность и COVID-19: новый 

вызов нашего времени. Что мы можем и что мы 

должны делать?" 
Доклад при поддержке компании "Сандоз", не 

включен в программу НМО 

Болотова Елена 

Валентиновна 

15:25 - 15:45 

"Использование НПВП в симптоматической терапии 

ОРВИ" 

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

Болотова Елена 

Валентиновна 

15:45 - 16:05 

"АГ и ИБС. Что нового ?" 
Описание: Новые и современные схемы лечения к 

пациентов с АГ и ИБС. 

Доклад при поддержке компании "Тева", не включен 

в программу НМО 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

16:05 - 16:25 

"Суточный контроль и удержание АД- что важнее?" 

Доклад при поддержке компании "Нижфарм", не 

включен в программу НМО 

Фендрикова Александра 

Вадимовна 

16:25 - 16:45 

"Периодическая болезнь – регионально 

агрегированная патология: новые возможности 

диагностики и лечения" 

Доклад при поддержке компании "Новартис 

Фарма", не включен в программу НМО 

Елисеева Людмила 

Николаевна 



16:45 - 17:30 

"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. Материал будет полезен для 

кардиологов, терапевтов, акушеров-гинекологов и 
других специалистов, которые работают с данной 

категорией пациенток 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

17:30 - 18:15 

" 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 

18:15 - 19:00 

"Электрокардиологическая диагностика инфаркта 

миокарда " 
Описание: Описан практический случай 

рецидивирующего инфаркта миокарда не 

диагностированный в условиях амбулаторной 
помощи. Указана трудность диагностики 

инфаркта миокарда, приведена классификация, 

морфологические особенности, факторы риска. 
Ключевые слова: рецидивирующий инфаркт, 

диагностика, сердечно-сосудистая патология. 

Демушкин Евгений 

Валерьевич 

19:00 - 19:45 

"Дифференциальная диагностика элевации сегмента 

ST " 
Описание: Актуальность дифференциальной 

диагностики причин элевации сегмента ST на ЭКГ 

обусловлена высокой частотой и значимостью 
патологических состояний, лежащих в его основе, а 

также существенными различиями в 
терапевтической тактике и прогнозе заболеваний. 

Демушкин Евгений 

Валерьевич 

19:45 - 19:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 

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

 

 

 


