
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Врач на громкой  связи» 

 
Даты проведения: 02.07.2021 

Место проведения: г. Анапа, ул. Протапова 102, отель «Де Ла Мапа» 

СПИКЕРЫ 

Зинченко Наталья Владимировна - к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части 

Городской поликлиники №5, г. Новороссийск 

Зотова Ирина Вячеславовна - к.м.н., доцент кафедры терапии, кардиологии и функциональной 

диагностики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента РФ, г. Москва 

Корочанская Наталья Всеволодовна - д.м.н., руководитель гастроэнтерологического центра ККБ№2, 

профессор кафедры хирургии №3 с курсами абдоминальной хирургии и гастроэнтерологии ФПК и 

ППС КубГМУ, гл внештатный гастроэнтеролог Краснодарского края и ЮФО, г. Краснодар 

Кудряшов Евгений Анатольевич - к.м.н., доцент кафедры Госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, врач высшей квалификационной категории по специальности 

«кардиология», г. Краснодар 

Кучеренко Станислав Сергеевич - д.м.н.,профессор кафедры неврологии и психиатрии ФГБУ НМИЦ 

им. Алмазова МЗ РФ, заведующий отделением неврологии № 2 клинической больницы № 122 им Л Г 

Соколова ФМБА России, г. Санкт-Петербург 

Лосева Валентина Юрьевна - Главный врач ГБУЗ "Городская больница 2 г. НОВОРОССИЙСКА, 

врач терапевт, врач функциональной диагностики, г. Новороссийск 

 

15:30 - 16:00 Регистрация участников. Выставка 

16:00 - 16:05 Открытие конференции 

16:05 - 16:25 

"Особенности ведения пациента с ФП после 

инсульта в практике невролога" 
Доклад при поддержке компании "Пфайзер", не 

включен в программу НМО 

Кучеренко Станислав 

Сергеевич 

16:25 - 16:45 

"Риски и возможности современной 

антикоагулянтной терапии. Профилактика СС 

рисков" 

Доклад при поддержке компании "Пфайзер", не 

включен в программу НМО 

Зотова Ирина 

Вячеславовна 

16:45 - 17:05 

"Гиперурикемия - фактор сердечно-сосудистого 

риска. Теория и практика" 
Доклад при поддержке компании "Эггисс-Русс", не 

включен в программу НМО 

Лосева Валентина 

Юрьевна 

17:05 - 17:25 

"Коморбидный пациент. Как выбрать ИПП?" 

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

Корочанская Наталья 

Всеволодовна 

17:25 - 18:10 
"Беременная на приеме у кардиолога и терапевта" 
Описание: В докладе будут обсуждаться вопросы 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 



диагностики и выбора лечения артериальной 

гипертензии, нарушений ритма сердца, хронической 

сердечной недостаточности, пороков сердца при 
беременности. Материал будет полезен для 

кардиологов, терапевтов и других специалистов, 

которые работают с данной категорией 
пациенток 

18:10 - 18:55 

"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 

18:55 - 19:40 

"Как влияет терапия двойными бронходилятаторами 

на снижение сердечнососудистого риска" 
Описание: 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 

19:40 - 19:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

19:50 - 19:55 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 


