
ПРОГРАММА 
междисциплинарной научно-практической конференции 

«ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ» 

 
Даты проведения: 08.04.2021 

Место проведения: https://webinar.most-event.ru/ 

09:30 - 10:00 Подключение участников, трансляция заставок проверки звука и видео 

10:00 - 10:05 Открытие конференции. Приветственное слово модератора 

10:05 - 10:25 

"Современная заместительная терапия, препаратами 

ферментов поджелудочной железы у коморбидного 

пациента" 

Доклад при поддержке компании "Эбботт 
Лэбораториз", не включен в программу НМО 

Яковенко Мария 

Сергеевна 

10:25 - 10:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10:35 - 10:55 

"Проблема запора у коморбидных пациентов 

возрастной категории 55+ " 
Доклад при поддержке компании "Эбботт 

Лэбораториз", не включен в программу НМО 

Плешкова Марина 

Анатольевна 

10:55 - 11:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:05 - 11:25 

"Фибрилляция предсердий и хроническая сердечная 

недостаточность-опасная пара" 

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

Обрезан Андрей 

Григорьевич 

11:25 - 11:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:35 - 11:55 

"Минимизация рисков кровотечений при назначении 

прямых антикоагулянтов в особых группах 

пациентов" 

Доклад при поддержке компании "Пфайзер 

Инновации", не включен в программу НМО 

Панов Алексей 

Владимирович 

11:55 - 12:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:05 - 12:25 

"Ведение пациентов с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском: современный взгляд на 

проблему" 
Доклад при поддержке компании "Санофи-авентис 

груп", не включен в программу НМО 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

12:25 - 12:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:35 - 13:10 

"Профилактика и лечение гиперхолестеринемии и 

мультифокального атеросклероза" 

Описание: В рамках лекции будут обсуждаться 
методики диагностики, профилактики и лечения 

гиперхолестеринемии и мультифокального 

атеросклероза, что позволит повысить качество 
оказываемой населению медицинской помощи. Будут 

рассказаны новые алгоритмы и даны практические 

советы по старту, интенсификации и титрации 
терапии тяжелой гиперхолестеринемии. 

Зафираки Виталий 

Константинович 

https://webinar.most-event.ru/


13:10 - 13:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:20 - 13:55 

"ХСН по-американски. Диагностика " 
Описание: В докладе будут рассмотрены вопросы 

диагностики хронической сердечной 

недостаточностью в соответствии с обновленной 
версией рекомендаций Американского колледжа 

кардиологов 2021 года 

Намитоков Алим 

Муратович 

13:55 - 14:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:05 - 14:40 

"ХСН по-американски. Лечение " 
Описание: Вошедшие в клиническую практику за 

последние несколько лет новые препараты для 

лечения сердечной недостаточности - 
сакубитрил/валсартан, а также SGLT-2 ингибиторы 

- изменили подходы к назначений стартовой терапии 
у пациентов с ХСН со сниженной фракцией выброса 

левого желудочка. В докладе рассмотрены вопросы 

применения обновления американских рекомендаций 
по лечению ХСН-2021 года в практике врача-

терапевта и врача-кардиолога 

Намитоков Алим 

Муратович 

14:40 - 14:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:50 - 15:25 

"Лечение ХСН на амбулаторном этапе. Отбор 

больных на трансплантацию сердца." 

Описание: В лекции будут освещены современные 
подходы к медикаментозной терапии сердечной 

недостаточности. Будут разобраны критерии 

отбора пациентов на трансплантацию сердца и 

особенности ведения больных из листа ожидания 

трансплантации сердца. 

Колодина Маргарита 

Витальевна 

15:25 - 15:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:35 - 15:45 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 

 


