
ПРОГРАММА 

Междисциплинарной научно практической конференции 

«Справочник практикующего врача» 
 

Даты проведения: 25.06.2021 

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

СПИКЕРЫ 

Буцев Вадим Вячеславович - врач невролог ГБУЗ «ГБ №4 г. Сочи» МЗ КК 

Зыков Михаил Валерьевич - д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории нейрососудистой 

патологии отдела клинической кардиологии ФГБНУ НИИ КПССЗ, доцент кафедры медицинской 

реабилитации ФПК и ППС КубГМУ, врач-кардиолог высшей категории ГБУЗ «Городская больница 

№4 г. Сочи» МЗ КК. 

Фендрикова Александра Вадимовна - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, секретарь Краснодарского кардиологического общества, г. Краснодар 

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

Краснодар 

 

15:30 - 16:00 Регистрация участников. Выставка 

16:00 - 16:05 Открытие конференции 

16:05 - 16:25 

"Как повлиять на судьбу пациента с дислипидемией и 

атеросклерозом когда статины бессильны или 

небезопасны?" 

Доклад при поддержке компании "Амджен", не 

включен в программу НМО 

Зыков Михаил Валерьевич 

16:25 - 16:45 

"Дефицит железа в практике терапевта- современные 

стратегии диагностики и лечения" 
Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не 

включен в программу НМО 

Фендрикова Александра 

Вадимовна 

16:45 - 17:05 

"Современный подход к диагностике и лечению 

пациентов с остеопорозом" 
Доклад при поддержке компании "Амджен", не 

включен в программу НМО 

Чумакова Елена 

Валерьевна 

17:05 - 17:50 

"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 
кардиоренального синдрома в повышение риска 

смерти, неэффективности работы системы 

здравоохранения в целом. В заявленной лекции будут 
представлены обновленные клинические 

Зыков Михаил Валерьевич 



рекомендации экспертов KDIGO по нефроротекции 
при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

17:50 - 18:35 

"Ятрогенные когнитивные нарушения в практике 

кардиолога и терапевта" 

Описание: Когнитивные нарушения имеют большое 

социальное значение и являются междисциплинарной 
проблемой, так как встречаются при многих 

заболеваниях: сердечно-сосудистых заболеваниях, 
сахарном диабете, ожирении и др. Важную роль в 

развитии когнитивных нарушений имеют и 

врачебные вмешательства. При лечении сердечно-
сосудистых заболеваний всё чаще встречаются 

ситуации, способствующие прогрессированию 

когнитивных нарушений, что может привести к 
снижению приверженности к лечению, 

прогрессированию основных заболеваний, снижению 

качества жизни, социально-экономическим потерям. 

В представленном докладе будут обсуждены 

способы профилактики и коррекции когнитивных 
дисфункции ятрогенного генеза у пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Буцев Вадим Вячеславович 

18:35 - 19:20 

"Особенности ведения беременных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 
Описание: С выходом последних клинических 

рекомендаций «2018 ЕОК Рекомендации по 

диагностике и лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний во время беременности» прошло более 3-

х лет. В связи с этим назрела необходимость не 

только обсудить самые важные особенности этого 

документа, но и актуализировать новые данные, не 

вошедшие в указанные КР. 

Зыков Михаил Валерьевич 

19:20 - 19:25 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 


