
ПРОГРАММА 

междисциплинарной научно-практической конференции 

"ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ" 
Даты проведения: 29.04.2021 

Место проведения: г. Ейск, ул. Мира, 120, конференц-зал бизнес-отеля 

14:30 - 15:00 Регистрация участников. Выставка 

15:00 - 15:05 Открытие конференции 

15:05 - 15:25 

"Антикоагулянтная терапия в вопросах и ответах" 

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

Канорский 

Сергей 

Григорьевич 

15:25 - 15:45 

"Тактика ведения коморбидных пациентов при болевом синдроме." 
Доклад при поддержке компании "Др. Реддис Лабораторис", не 

включен в программу НМО 

Иванова 

Наталья 

Васильевна 

15:45 - 16:30 

"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 

16:30 - 17:15 

"Современные принципы ведения пациентов со стабильной ИБС" 

Описание: в данной лекции будут изложены современные данные о 

ведении и лечении пациентов с хронической ИБС на основе 

принятых клинических рекомендаций 2020 г. Будут обсуждаться 

особенности этиологии, эпидемиологии, классификации, 
диагностики и лечения хронической ИБС. 

Рафф 

Станислав 

Анатольевич 

17:15 - 18:00 

"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 

18:00 - 18:45 

"Аритмия в практике врача терапевта и кардиолога" 

Описание: В рамках доклада будут рассмотрены общие подходы к 
лечению пациентов с нарушениями ритма сердца в условиях 

амбулаторного звена. Будут рассмотрены алгоритмы выбора 

антиаритмических средств в зависимости от вида аритмий. 

Рафф 

Станислав 

Анатольевич 

18:45 - 19:00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

19:00 - 19:05 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 


