прогрлммл

междисциплинарнa!я научно-практическая конференция
llВрач

на

громкой

связи''

.Щаты проведения: 2З.06.202l

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

спикЕры
Борлин rЩмитриЙ Станиславович - д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики (семейной
МеДИЦИны) ФДIО, главныЙ внештатныЙ специаJIист гастоэнтеролог,Щепартамента здравоохранения г.
МОСквы, заведующий отделом патолоruи поджелудочной железы, желчных rryтей и верхнш( отделов
ПИЩеВаРительного тракта Московского кJIинического научного центра Щ3М в ВАО г. Москвы

Бучев Вадим Вячеславович - врач невролог ГБУЗ кГБ Ns4 г. Сочи) МЗ КК
Зафираки Виталий Константинович

- д.м.н., профессор кафедры терапии Nsl ФПК и ППС ФГБОУ
ВО кКубанский государственный медицинский университет> МЗ РФ, г. Краснодар

Компаниец Ольга Геннадьевна - к.м.н., доцент кафедры терапии Nsl ФГБОУ ВО КубГМУ

МИнЗдрава России, член Профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения
Минздрава России по специальности "КлиническзIя фармакология|', г. Краснодар

Космачёва Елена.Щмитриевна

- д.м.н., профессор, заместитель главного врача по лечебной работе

ГБУЗ (НИИ-ККБ Nsl им. профессора С.В. Очаповского>, главный кардиолог Краснодарского края,
заведующш кафелроЙ терапии Ns1 ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар
- д.м.н., главный научный сотрудник лаборатории фенотипов
Сергиенко Игорь Владимиров[lч
атероскпероза ФГБУ Н}чТИЦ кардиологии МЗ РФ, директор Национапьного Общества по изучению

Атеросклероза, г. Москва

Скибицкшй Виталий Викентьевич

кфедрой госпитальной терапии
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Председатель Краснодарского кардиологического общества,
Член Правления РКО, ОССН, РМОАГ, г. Краснодар
- д.м.н., профессор, заведующий

Фендрикова Александра Вадимовна - к.м.н., доцент кафелры госпитаJIьной терапии ФГБОУ ВО

КубГМУ Минздрава России, секретарь Краснодарского кардиологическопо обществц

г. Краснодар

09:30 - 10:00

Подключение участников. Трансляция заставок проверки звука и видео

l0:00 - 10:05

Открытие конференции

l0:05 - l0:25

"Антиагрегантн€и терапиJI у пациента высокого риска: как
использовать все возможности?"
,Щоtашd прuпоddерэtске компанuu "Нtпюфарм", не вtслючен в
проера,lаму НМО

10:25 - l0:35

космачёва
Елена
.Щмrrтриевна

,Щискуссия, Ответы на вопросы

"Сложный пациент-простое решение"

l0:35 - l0:55

.Щоклаd прu поddерэюке компанlл1l "Пфаilзер Инновацutl", не
вкпючен в проzра.п,tлtу НМО

10:55 - l l:05

,Щискуссия. Ответы на вопросы

Сергиенко
Игорь
Владимирович

l l:05 - 1l:25

"Антикоаryлянтнш терапия у пациентов с высокими рискaщи
желудочно_кишечных кровотечений. Как избежать катастроф''
'
,Щоtuаd прu поddераске компанuu 'Пфайзер Инновацuu'', ie
ВМЮЧеН В nPOePa,tlMY

НМО

ll:25-1l:35

,Щискуссия. Ответы на вопросы

ll:35 - 1l:55

"Karc улучшить контроль А,Щ в реапьной клинической
практике?"
,Щоtuаd прu поddераске компанuu ''Санофч двенmuс ерl/п'', не

вмючен

в проерал.tму

НМО

l1:55 - 12:05

,Щискуссия. Ответы на вопросы

|2:05 - 12:25

"3ачем и как достичь целевого уровня мочевой кислоты?
Последовательность напначения уратснюкдощих
лекартвенных средств, взаимодействие С другими кпинико_
фармакологическими группами''
,Щоtслtаd прu поddереюке компанuu ''Эzzuсс-Русс'', не вwIючен в
ПPOePalttMY

ствниgtавович

Скибицкпй
Вшталrrfi

викентьевич

Компанпец

0льга

Геннадьевна

НМО

12:25 - 12:35

.Щискуссия, Ответы на вопросы

l2:35 - 13:l0

"Современные рекомендации по гиполипидемической терапии''
опuсанuе: В раtлкаэс лекцuu буdуп обсусrcdапься новые
мzорumмы оказанtм меduцuнской помоu|u пацuенmам с
еuперхолесmерuнемuей, а mаlоrcе меmоduкu duazHocпuku,
профшакmuкu u леченuя мульmфокмьноео аmеросмероза.

13:l0 - l3:20

Бордшн
,Щмитрий

Зафираки
Вrrталшй

константинович

,Щискуссия. Ответы на вопросы

"Особенности фармакотерапии ХСН у пациентов с
заболеваниями печени "
опuсанuе :,щомаd посмtцен особенноqпяJv прuмененtм

l3:20 - l3:55

современных препараmов dM леченuя Хсн у пацлtенmов с
заболеванttмцu печенu. Буdуrп рассмоmрены нюансы нсl:tначенuя
блокапоров ренuн -анеuоm е нзuн -аltьdосmероновой сuсm емы,
беmа-аdреноблокаmоров, duуреmuков у больных с ХСН ч
сluуrпmомнымu болезнм,tч печенu, а пакэ!се обозначены
вомосtсносmu комбuнацuu препараmов dM фармакоперапuu
ХСН с лекарсmвенныtl,ru cpedcпBarttu, нсlзначаеilыл4u прч

Феtцрикова
Алексаlцра
Вадимовна

заболеванtlж печенu.

l3:55 - 14:05

,Щискуссия. Ответы на вопросы

"ятрогенные когнитивные нарушения в прrжтике кардиолога и
терапевта"
опuсанuе : Коенumuвньlе нарушенuя llJуrеюm больtпое соцuсulьное
значенuе u являюmся меасduсцurutuнарной проблемой, лпак как
всmречаюmся прu Mчozllx мболеванtмlс : сефечно-сосуduсmых

заболеванtlм, ссаарном duабепе, осtсuренuu u dр. Вассную роль
l4:05 - 14:40

ра:rвшпuu коzнulпuвных нарушенuй uмеюfп u врачебные
вмеuлаm ельсmва, Прu леченuu сеф ечно-с осуduсmых
в

заболеванuil всё чаulе вспречаюmся сumуацuu, способсmвуоtцuе
проерессuрованuю коzнumuвных нарушенuй, чmо моэlсеfп
прuвесmu к снl,I.ilсенuю прuверJЕенносmu к леченuю,
проzрессuрованuю ocчoBшblx заболеванuй, снtlэlсенuю качесmва
с!сuзнll, соцuмьно-экономuческuм поmермс В преdсmавленном
dомаdе буdуm обсусеdены способы профшлаt<пuкu u коррекцuч

Буцев Вадим

вячеславович

коенuлпuвных duсфункцuu яrпро?енноzо 2енеза у пацuенfпов
uсmымu з аб оле в ан tlяrtau.

с ерd ечн о -с о суd

l4:40 - l4:50

с

,Щискуссия. Ответы на вопросы

"сахароснижающая терапия глilltlJvlи кардиолога: как достичь
баланса мех(д/ пользой и риском? ''
опuсанuе: BblcmyrurcHue посвяlцено современным поdхоdшl к

l4:50 - l5:25

2 mшла с учеmом uмеюu|ейся у пацuенmа
карduовасtулlярной паmолоеuu. Буdуtt преdсrпавленьl dанные по
э ф ф е кmuв н о с mu u б е з опас н о сmu
р сlз]luч ных кп ас с ов
сФсароснlпrcаюu|lм пwпараmов у пацuенmов с сефечнососуduсmыл,tu заболеванlмfolu u С,Щ 2 muпа.

l5:25 - l5:35

.Щискуссия. Ответы на вопросы

l5:35 - 15:45

Подведение итогов. Завершение конференции

фармакоmерапuu

СrЩ

}ководrгель программного комитета

Феrцрикова
Алексаrцра
Вадимовна

Феlцрпкова А.В.

