
ПРОГРАММА 

междисциплинарная научно-практическая конференция  

"ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ" 

 

Даты проведения: 03.07.2021 

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

«Хилтон Гарден Инн» 

СЕКЦИЯ 1. Актуальные вопросы кардиологии 

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 

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

КубГМУ Минздрава России, врач высшей квалификационной категории по специальности 

«кардиология», г. Краснодар 

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

врач терапевт, врач функциональной диагностики, г. Новороссийск 

 

09:30 - 10:00 Регистрация участников. Выставка 

10:00 - 10:05 Открытие СЕКЦИИ 1. Актуальные вопросы кардиологии 

10:05 - 10:25 

"Теория и практика антикоагулянтной терапии" 
Доклад при поддержке компании "Пфайзер 

Инновации", не включен в программу НМО 

Зотова Ирина 

Вячеславовна 

10:25 - 10:45 

"Гиперурикемия - фактор сердечно-сосудистого риска. 

Теория и практика" 
Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не 

включен в программу НМО 

Лосева Валентина 

Юрьевна 

10:45 - 11:30 

"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 

11:30 - 12:15 

"Лечение нарушений ритма сердца, сердечной 

недостаточности, пороков сердца при беременности " 

Описание: Будут изложены основные положения 
Европейских и Российских клинических рекомендаций 

по ведению беременных с кардиальной патологией. 

Материал будет полезен для кардиологов, 
терапевтов, и других специалистов, которые 

работают с данной категорией пациенток 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 



12:15 - 13:00 

"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 

13:00 - 13:10 Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

СЕКЦИЯ 2. Актуальные вопросы гастроэнтерологии 

СПИКЕРЫ 

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 

Яковенко Мария Сергеевна - к.м.н. заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ «НИИ-

ККБ №1 имени профессора Очаповского» МЗ КК, г. Краснодар 

 

13:10 - 13:40 Регистрация участников. Выставка 

13:40 - 13:45 Открытие СЕКЦИИ 2. Актуальные вопросы гастроэнтерологии 

13:45 - 14:05 

"Функциональная диспепсия и хронический гастрит: 

что общего и в чем различия?" 

Доклад при поддержке компании "Др. Реддис 

Лабораторис", не включен в программу НМО 

Корочанская Наталья 

Всеволодовна 

14:05 - 14:50 

" Клиническое наблюдение пациента с 

супрагастральной отрыжкой " 
Описание: Актуальность темы - определить связь 

между клиническими симптомами болезней и 

нарушениями двигательной функции пищевода, 
желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки, 

представить современные методы их диагностики 

и патогенетические принципы лечения заболеваний. 
Применение современных диагностических методов 

исследования двигательной функции дает 
возможность определить механизм развития 

клинических симптомов, что позволяет назначить 

пациенту эффективное патогенетическое лечение. 

Яковенко Мария 

Сергеевна 

14:50 - 15:35 

"Ошибки в тактике ведения пациента с алкогольной 

болезнью печени" 
Описание: В лекции будут представлены 

Российские и международные рекомендации по 
ведению больных с алкогольной болезнью печени, а 

также профилактика и лечение поражения печени. 

Слушатели получат навыки диагностики, 
медикаментозной терапии, профилактики 

поражений печени. Особый акцент будет сделан на 

индивидуализацию тактики ведения пациентов с 

Корочанская Наталья 

Всеволодовна 



хроническими заболеваниями печени. 

 

15:35 - 16:20 

"Современные представления о тактике ведения 

полиморбидного пациента в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфекции" 
Описание: В докладе будет представлен опыт ГБУЗ 

ККБ№2 оказания специализированной помощи 

полиморбидным пациентам в рамках 
перепрофилированного инфекционного госпиталя. 

Представлен разбор клинического случая оказания 
специализированной медицинской помощи 

полиморбидному пациенту с новой коронавирусной 

инфекцией Covid 19 c повышенным риском 
кровотечения из пищеварительной трубки. 

Корочанская Наталья 

Всеволодовна 

16:20 - 16:30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

 


