
ПРОГРАММА 

междисциплинарная научно-практическая конференция 

"ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ " 
Даты проведения: 19.05.2021 

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

СПИКЕРЫ 

Гордеева Елена Викторовна - к.м.н., ассистент кафедры терапии №1 ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Краснодар 

Дупляков Дмитрий Викторович - д.м.н., профессор кафедры кардиологии и кардиохирургии ИПО 

СамГМУ, г. Самара , зам главного врача по медицинской части Самарского областного клинического 

кардиологического диспансера, главный кардиолог Самарской области 

Зафираки Виталий Константинович - д.м.н., профессор кафедры терапии №1 ФПК и ППС ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Краснодар 

Кижватова Наталья Владимировна - к.м.н., заведующая кардиологическим отделением №3 ГБУЗ 

«НИИ-ККБ №1 имени профессора Очаповского» МЗ КК, доцент кафедры терапии №1 ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Краснодар 

Марченкова Лариса Александровна - к.м.н., заведующая отделом соматической реабилитации, 

репродуктивного здоровья и активного долголетия, руководитель центра лечения и реабилитации 

пациентов с остеопорозом ФГБУ «НМИЦ РЦ» Минздрава России, г. Москва 

Скибицкий Виталий Викентьевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Председатель Краснодарского кардиологического общества, 

Член Правления РКО, ОССН, РМОАГ, г. Краснодар 

Солдаткин Виктор Александрович - д.м.н, доцент, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии РостГМУ, г. Ростов-на-Дону 

 

09:30 - 10:00 Подключение участников. Трансляция заставок проверки звука и видео 

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:25 

"Подтверждение рандомизированных клинических 

исследований в реальной клинической практике, последние 

данные с ESC 2020." 

Доклад при поддержке компании "Пфайзер Инновации", не 

включен в программу НМО 

Дупляков 

Дмитрий 

Викторович 

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

10:35 - 10:55 

"Легко ли бросить курить во времена пандемии?" 

Доклад при поддержке компании "Пфайзер Инновации", не 

включен в программу НМО 

Солдаткин 

Виктор 

Александрович 

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

11:05 - 11:25 

"Актуальные вопросы лечения остеопороза: выбор и 

эффективность препаратов. Тактика длительной терапии" 

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

Марченкова 

Лариса 

Александровна 

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

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


11:35 - 11:55 

"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 

Скибицкий 

Виталий 

Викентьевич 

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

12:05 - 12:40 

"Современные лекарственные средства для лечения АГ и 

гиперхолестеринемии" 
Описание: В докладе будут рассмотрены современные 

Российские и Европейские рекомендации по ведению пациентов с 

АГ и высоким сердечно-сосудистым риском 

Зафираки 

Виталий 

Константинович 

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

12:50 - 13:25 

"Как поставить диагноз тромбоэмболии легочной артерии на 

амбулаторном приеме" 

Описание: В лекции будут представлены критерии диагностики 
тромбоэмболии лёгочной артерии в условиях поликлиники. 

Кижватова 

Наталья 

Владимировна 

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

13:35 - 14:10 

"Профилактика и лечение тромбоэмболии лёгочной артерии при 

онкологической патологии" 

Описание: Лекция разъяснит тактику врача по 

предотвращению и лечению тромбозов лёгочной артерии у 
пациентов с раковыми заболеваниями. 

Кижватова 

Наталья 

Владимировна 

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

14:20 - 14:55 

"У Вас на приеме гипертоник. Калейдоскоп лиц. Как 

определиться с терапией? " 
Описание: В рамках доклада будут представлены алгоритмы 

ведения пациентов с разной степенью риска сердечно-

сосудистых осложнений. 

Гордеева Елена 

Викторовна 

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

15:05 - 15:40 

"Пациентка с болью в грудной клетке. Всегда ли виновен 

атеросклероз?" 
Описание: Представлен алгоритм обследования и тактика 

ведения пациента. Будет рассмотрен клинический случай. 

Гордеева Елена 

Викторовна 

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

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

 
 
 
 
 
 


