
ПРОГРАММА 

Междисциплинарной научно-практической конференции 

"СПРАВОЧНИК ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА" 

 

Даты проведения: 16.06.2021 

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

СПИКЕРЫ 

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

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

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

КубГМУ Минздрава России, врач высшей квалификационной категории по специальности 

«кардиология», г. Краснодар 

Намитоков Алим Муратович - к.м.н., заведующий кардиологическим отделением №2 ГБУЗ «НИИ-

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

Фендрикова Александра Вадимовна - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, секретарь Краснодарского кардиологического общества, г. Краснодар 

 

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

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:25 

"Пациент с мультифокальным атеросклерозом. Что 

может сделать врач, чтобы защитить его от сердечно-

сосудистых осложнений?" 

Доклад при поддержке компании "Байер", не включен в 

программу НМО 

Зафираки Виталий 

Константинович 

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

10:35 - 10:55 

"Ведение пациентов с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском: современный взгляд на проблему" 

Доклад при поддержке компании "Санофи-Авентис 
групп", не включен в программу НМО 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

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

11:05 - 11:40 

"Преемственность ведения пациентов с ТЭЛА между 

стационаром и поликлиникой" 

Описание: Достаточно часто, лечение и вторичная 

профилактика ТЭЛА могут представлять сложную 
клиническую задачу. Будут представлены современные 

алгоритмы диагностики и ведения пациентов с ТЭЛА, 

подходы к подбору антикоагулянтной терапии и ее 
длительности на всем пути пациента с ТЭЛА от 

стационара до поликлиники. 

Фендрикова 

Александра 

Вадимовна 

11:40 - 11:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:50 - 12:25 

" Новые терапевтические перспективы в липидологии " 
Описание: За последние несколько лет в лечении 

пациентов с гиперхолестеринемией произошел 
существенный прогресс за счет внедрения в клиническую 

Намитоков Алим 

Муратович 



практику ингибиторов PCSK-9. Однако, в настоящее 

время на разных этапах клинической апробации 

находится еще целый ряд молекул-кандидатов, 
способных в ближайшем будущем оптимизировать и 

персонифицировать борьбу с атеросклерозом 

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

12:35 - 13:10 

" 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 

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

13:20 - 13:55 

"Тревога и депрессия как междисциплинарная проблема. 

Лечить или наблюдать? Взгляд кардиолога " 

Описание: Тревога и депрессия встречается у большого 

количества пациентов, которые приходят на прием к 
кардиологам поликлинического звена. Очень часто эти 

нарушения имеют маски кардиологических заболеваний. 
Назначаемое врачом лечение соматических заболеваний 

очень часто не приносит облегчения, так как не влияет 

на причину этих жалоб - психоэмоциональную сферу. 
Эти пациенты часто проходят массу ненужных 

обследований, но не чувствуют улучшения состояния. 

Как им помочь? 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

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

14:05 - 14:10 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 


