
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ" 

 

Даты проведения: 22.09.2021 

Место проведения: https://webinar.most-event.ru/ 

СПИКЕРЫ 

Везикова Наталья Николаевна - д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии 

медицинского факультета ПетрГУ, главный внештатный специалист по терапии (Республика Карелия), 

г. Петрозаводск 

Гиляревский Сергей Руджерович - д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии и терапии 

Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, 

член правления Общества специалистов по сердечной недостаточности, г. Москва 

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

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар 

Ковригина Ирина Валерьевна - главный внештатный специалист по терапии Краснодарского края, 

заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением для прикрепленного отделения г. Краснодара 

ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 имени профессора Очаповского» МЗ КК, г. Краснодар 

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

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

Рафф Станислав Анатольевич - к.м.н., доцент кафедры терапии №1 ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, заведующий кардиологическим отделением №1 ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 

имени профессора Очаповского» МЗ КК, г. Краснодар 

 

09:30 - 10:00 Подключение участников. Трансляция заставок проверки звука и видео 

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:35 

"Антикоагулянтная терапия у пациента с ФП в эпоху 

Covid-19" 

Доклад при поддержке компании " Пфайзер Инновации", 

не включен в программу НМО 

Гиляревский Сергей 

Руджерович 

10:35 - 10:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10:45 - 11:15 

"Антикоагулянтная терапия в вопросах и ответах" 

Доклад при поддержке компании "Пфайзер Инновации", 

не включен в программу НМО 

Везикова Наталья 

Николаевна 

11:15 - 11:25 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:25 - 11:45 

"Коморбидный пациент с АГ: клинический разбор" 

Доклад при поддержке компании "Санофи-авентис груп", 

не включен в программу НМО 

Канорский Сергей 

Григорьевич 

11:45 - 11:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:55 - 12:30 

"Пациент с хронической сердечной недостаточностью: 

сложная задача, простое решение." 
Описание: В рамках доклада будут озвучены новые 

рекомендации ESC 2021 года по ведению пациентов с 

Ковригина Ирина 

Валерьевна 



хронической сердечной недостаточностью. 

Рассмотрены особенности диагностики ХСН, тактика 

ведения таких пациентов, пути решения на примере 
клинического случая. 

12:30 - 12:40 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:40 - 13:15 

"Инновационная липидснижающая терапия как 

инструмент снижения бремени сердечно-сосудистых 

заболеваний" 

Описание: В рамках лекции будут обсуждаться 

методики диагностики, профилактики и лечения 
мультифокального атеросклероза, что положительно 

скажется на качестве оказываемой населению 
медицинской помощи. 

Рафф Станислав 

Анатольевич 

13:15 - 13:25 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:25 - 14:00 

"Что важно не упустить при лечении инфаркта миокарда 

пациента молодого возраста? " 
Описание: Одним из важным аспектов, на который 

необходимо обращать внимание у пациентов, 

перенесших острую сосудистую катастрофу, является 
воздействие на все возможные факторы риска для 

профилактики повторных событий. Важнейшими из 
этих факторов являются уровень липопротеина низкой 

плотности и липопротеина (а). Другой важный аспект – 

проведение каскадного скрининга для большего охвата 
родственников пациента с предположительной семейной 

гиперхолестеринемией 

Намитоков Алим 

Муратович 

14:00 - 14:10 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:10 - 14:50 

"Обзор клинических исследований, представленных к 

докладам на Европейском конгрессе кардиологов 2021 " 

Описание: Из представленного доклада слушатели 
получат информацию о самых современных 

достижениях кардиологии как в научной сфере, так и с 

практической стороны. в представленных исследованиях 
представлены новые возможности немедикаментозных 

и медикаментозных воздействий на наиболее 

актуальные кардиологические проблемы современности- 
артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца 

и хронической сердечной недостаточности, а также 
возможных сочетаниях их с другой сопутствующей 

патологией. 

Рафф Станислав 

Анатольевич 

14:50 - 15:00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:00 - 15:05 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 


