
ПРОГРАММА 

междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Врач на громкой  связи» 
 

Даты проведения: 22.05.2021 

Место проведения: г. Майкоп, ул. Мопра 127, отель «Grand Hotel» 

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 

Зафираки Виталий Константинович - д.м.н., профессор кафедры терапии №1 ФПК и ППС ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Краснодар 

Зотова Ирина Вячеславовна - к.м.н., доцент кафедры терапии, кардиологии и функциональной 

диагностики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента РФ, г. Москва 

Канорский Сергей Григорьевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии №2 ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Краснодар 

Намитоков Алим Муратович - к.м.н., заведующий кардиологическим отделением №2 ГБУЗ «НИИ-

ККБ №1 имени профессора Очаповского» МЗ КК, г. Краснодар 

Породенко Наталья Валерьевна - к.м.н., доцент кафедры, врач высшей квалификационной категории 

по специальностям «Кардиология» и «Терапия», г. Краснодар 

Чумакова Елена Валерьевна - врач-эндокринолог, генеральный директор ООО "Клиника №1", г. 

Краснодар 

09:30 - 10:00 Регистрация участников. Выставка. 

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:25 

"Тактика антитромботической терапии у пациента с ФП и 

ОКС в свете новых российских и зарубежных 

рекомендаций" 
Доклад при поддержке компании "Пфайзер Инновации", не 

включен в программу НМО 

Зотова Ирина 

Вячеславовна 

10:25 - 10:45 

"Резистентная артериальная гипертензия-что лелать врачу?" 

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

Канорский Сергей 

Григорьевич 

10:45 - 11:05 

"Сердечно-сосудистый континуум: путь от гипертонии к 

сердечной недостаточности" 

Доклад при поддержке компании "Акрихин", не включен в 

программу НМО 

Зафираки Виталий 

Константинович 

11:05 - 11:25 

"Современный подход к диагностике и лечению пациентов с 

остеопорозом" 
Доклад при поддержке компании "Амджен", не включен в 

программу НМО 

Чумакова Елена 

Валерьевна 



11:25 - 11:40 Перерыв 

11:40 - 12:25 

"На приеме коморбидный пациент с заболеваниями печени." 
Описание: Сохраняется рост заболеваемости и 

смертности от заболеваний печени. Данный факт 

обусловлен сохраняющимся ростом вирусных, токсических, 
лекарственных, аутоиммунных воздействий на орган и, что 

особенно актуально в последнее время, метабо-лических 

расстройств на фоне ожирения и сахарного диабета. В 
рамках доклада будут представлены алгоритмы ведения 

пациентов с заболеваниями печени. 

Болотова Елена 

Валентиновна 

12:25 - 13:10 

"Скопление жидкости в полости перикарда: всегда ли 

причина в воспалении? " 
Описание: В докладе планируется рассмотреть основные 

причины скопления жидкости в полости перикарда и 

определиться с тактикой ведения пациента с данной 
патологией. 

Породенко 

Наталья 

Валерьевна 

13:10 - 13:55 

"Новые терапевтические перспективы в липидологии" 
Описание: За последние несколько лет в лечении пациентов 

с гиперхолестеринемией произошел существенный прогресс 
за счет внедрения в клиническую практику ингибиторов 

PCSK-9. Однако, в настоящее время на разных этапах 

клинической апробации находится еще целый ряд молекул-
кандидатов, способных в ближайшем будущем 

оптимизировать и персонифицировать борьбу с 

атеросклерозом 

Намитоков Алим 

Муратович 

13:55 - 14:40 

"Инфаркт миокарда и этот загадочный липопротеин (а) " 

Описание: В последние годы липопротеин (а) 

рассматривается как один из важных независимых 

факторов риска развития ранних сердечно-сосудистых 
событий. В докладе будет дана характеристика данного 

фактора риска, актуальная информация и рассмотрены 

перспективы медикаментозного воздействия на 
липопротеин (а). Участники узнают о генетических, 

биохимических и клинических проявлениях высокого уровня 
липопротеина (а), расширят знания о его своевременной 

диагностике и лечении 

Намитоков Алим 

Муратович 

14:40 - 14:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 

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

 

 

 

 


