
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Справочник практикующего врача» 

 
Даты проведения: 17.04.2021 

Место проведения: г. Новороссийск, ул. Набережная имени Адмирала Серебрякова 29, гостинца 

«Хилтон Гарден Инн» 

09:30 - 10:00 Регистрация участников. Выставка 

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:35 

"Новые рекомендации. Клинический разбор 

коморбидного пациента" 

Доклад при поддержке компании "Тева", не включен в 

программу НМО 

Компаниец Ольга 

Геннадьевна 

10:35 - 10:55 

"Коморбидный пациент с АГ. Как улучшить прогноз?" 

Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не 
включен в программу НМО 

Канорский Сергей 

Григорьевич 

10:55 - 11:15 

"Сердечно-сосудистый континуум: путь от 

гипертонии к сердечной недостаточности" 

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

Зафираки Виталий 

Константинович 

11:15 - 12:00 

"Пациент с ИБС и кардиоцеребральным синдромом, 

как улучшить качество и продолжительность жизни" 

Описание: Как улучшить состояние пациентов с 

патологией сердца, у которых имеется хроническая 

ишемия головного мозга Ишемия миокарда приводит 

к функциональным нарушениям сердца или гибели 
кардиомиоцитов и также является фактором риска 

цереброваскулярной патологии. Клинически это 

может проявляться астенией, нарушениями 
когнитивных функций, депрессивными 

расстройствами. 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

12:00 - 12:45 

"Сердечная недостаточность в лечении коморбидного 

пациента" 

Описание: В рамках доклада будут рассмотрены 
современные стандарты ведения коморбидных 

пациентов с сердечной недостаточностью в 
практике терапевта и кардиолога. 

Зинченко Наталья 

Владимировна 

12:45 - 13:30 

" Ведение пациентов с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском: современный взгляд на 

проблему" 

Описание: В рамках лекции будут обсуждаться новые 
алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам 

с АГ, в частности актуализация проблемы плохо 
контролируемой АГ, способы снижения макро- и 

микрососудистых осложнений. Будут представлены 

новейшие исследования и клинические рекомендации 
по ведению пациентов с АГ. Также будут даны 

практические советы по старту, интенсификации и 

титрации комбинированной АГ терапии. 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 



13:30 - 14:15 

"Назначение двойных бронходилятаторов больным с 

бронхолегочной патологией" 

Описание: Как влияет терапия двойными 
бронходилятаторами на снижение 

сердечнососудистого риска." В рамках доклада будет 

рассмотрено: кому, когда и как назначать двойные 
бронходилятаторы. В фокусе пациент с сердечно 

сосудистыми рисками, в практике амбулаторного 
звена. 

Зинченко Наталья 

Владимировна 

14:15 - 14:30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:30 - 14:35 Подведение итогов. Завершение конференции 

 
 


