
ПРОГРАММА 

Междисциплинарной научно практической конференции 

«ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ» 
Даты проведения: 10.04.2021 

Место проведения: г. Сочи, пер. Морской, 2, конференц-зал «Маринс Парк Отель» 

 

09:00 - 10:00 Регистрация участников. Выставка 

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:25 

"Лечение гастроэнтерологических заболеваний в период 

эпидемии COVID-19" 

Доклад при поддержке компании «Про. Мед. ЦС. Прага», 
не включен в программу НМО 

Бакулина Наталья 

Валерьевна 

10:25 - 10:45 

"Новые рекомендации в кардиологии. Клинический разбор 

коморбитного пациента (разбор клинических ситуаций)" 

Доклад при поддержке компании «Тева», не включен в 
программу НМО 

Зыков Михаил 

Валерьевич 

10:45 - 11:05 

"Сложные вопросы ведения пациентов с ВТЭО" 
Доклад при поддержке компании «Пфайзер Инновации», 

не включен в программу НМО 

Ускач Татьяна 

Марковна 

11:05 - 11:25 

"Самые важные аспекты сердечно-сосудистой 

коморбидности" 

Доклад при поддержке компании «Акрихин», не включен в 
программу НМО 

Зафираки Виталий 

Константинович 

11:25 - 12:10 

"Сердечно-сосудистая коморбидность при сахарном 

диабете" 

Описание: Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
являются основной причиной смерти больных сахарным 

диабетом (СД). Принимая во внимание тесную связь 

между сердечно-сосудистой патологией и СД, последний 
следует рассматривать, по мнению специалистов 

американской кардиологической ассоциации ССЗ. В 

настоящее время остро стоит вопрос о применении 
комплексного подхода к лечению таких пациентов. В 

материале лекции будут представлены самые 
современные алгоритмы диагностики и лечения ССЗ при 

СД. 

Зыков Михаил 

Валерьевич 

12:10 - 12:55 

"Новые рекомендации Европейского общества 

кардиологов по лечению ФП: какие коррективы вносить в 

практическую работу?" 
Описание: Новые рекомендации Европейского общества 

кардиологов по лечению фибрилляции предсердий 

Канорский Сергей 

Григорьевич 

12:55 - 13:40 

"Клинико-патогенетические подходы снижения риска 

повреждения почек. Взгляд кардиолога на современные 

клинические рекомендации" 

Описание: Отмечается неуклонный рост заболеваемости 

нарушением функции почек во всем мире и, в особенности, 
у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 

настоящее время появились множество данных о роли 

Зыков Михаил 

Валерьевич 



кардиоренального синдрома в повышение риска смерти, 
неэффективности работы системы здравоохранения в 

целом. В заявленной лекции будут представлены 

обновленные клинические рекомендации экспертов KDIGO 
по нефроротекции при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

13:40 - 14:25 

"Самые важные аспекты первичной и вторичной 

профилактики ишемического инсульта" 

Описание: Инсульт занимает не только второе после 
ишемической болезни сердца место по причинам 

смертности населения мира, но и является ведущей 

причиной инвалидизации пациентов. К сожалению, за 
последний год смертность от болезней кровообращения 

повысилась на 0,5%, что свидетельствует о 

недостаточном использовании современных подходах в 
профилактике инсульта. 

Буцев Вадим 

Вячеславович 

14:25 - 14:40 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:40 - 14:45 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 

 


