
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная  научно-практическая конференция 

«Справочник практикующего врача» 

 

Даты проведения: 14.04.2021 

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 

10:05 - 10:25 

"Печень, как регулятор метаболического здоровья 

человека" 

Доклад при поддержке компании "Про. Мед. ЦС. 

Маркетинг", не включен в программу НМО 

Болотова Елена 

Валентиновна 

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

10:35 - 10:55 

"Как защитить желудочно-кишечный тракт от факторов 

агрессии? Взгляд кардиолога" 

Доклад при поддержке компании "Про. Мед. ЦС. 
Маркетинг", не включен в программу НМО 

Миллер Ольга 

Николаевна 

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

11:05 - 11:25 

"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 

Намитоков Алим 

Муратович 

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

11:35 - 11:55 

"Терапия пациента с ФП: где находится баланс между 

эффективностью и безопасностью?" 

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

Фендрикова 

Александра 

Вадимовна 

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

12:05 - 12:40 

"Комментарии к рекомендациям 2020 года "Фибрилляция 

и трепетание предсердий", одобренных МЗ РФ" 
Описание: В 2020 году одобрены рекомендации по 

тактике ведения пациентов с ФП/ТП. Будут освещены 

вопросы принятия решений по купированию тахиаритмий. 

Представлены приказы МЗ РФ по укомплектованию 

укладок для оказания первичной медико-санитарной 
помощи. Будут представлены конкретные примеры 

пациентов, требующих назначения ААП, и выбор таковых 

при различной коморбидной патологии 

Рафф Станислав 

Анатольевич 

12:40 - 12:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:50 - 13:25 

"Скопление жидкости в полости перикарда: всегда ли 

причина в воспалении?" 

Описание: В докладе планируется рассмотреть основные 
причины скопления жидкости в полости перикарда и 

определиться с тактикой ведения пациента с данной 

патологией. 

Породенко Наталья 

Валерьевна 



13:25 - 13:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:35 - 14:10 

"Легочная гипертензия: еще один взгляд на проблему" 
Описание: В докладе будут освещены вопросы 

диагностики и лечения легочной гипертензии, а также 

представлен клинический случай дебюта данной 
патологии 

Породенко Наталья 

Валерьевна 

14:10 - 14:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:20 - 14:55 

"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, акушеров-

гинекологов и других специалистов, которые работают с 
данной категорией пациенток 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

14:55 - 15:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:05 - 15:40 

"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 

15:40 - 15:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:50 - 15:55 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 

 


