
ПРОГРАММА 

междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Врач на громкой  связи» 

Даты проведения: 27.03.2021 

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 

"Пневмония и иммунотерапия. Что важно знать при 

лечении коморбидного пациента?" 
Доклад при поддержке компании «Петровакс фарм», не 

включен в программу НМО 

Компаниец Ольга 

Геннадьевна 

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

10:35 - 10:55 

"Онкопациент с ТЭЛА: анализируем риски, принимаем 

верное решение" 

Доклад при поддержке компании «Пфайзер Инновации», 

не включен в программу НМО 

Зотова Ирина 

Вячеславовна 

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

11:05 - 11:25 

"Антикоагулянтную терапия у пациента с ХБП: отменить 

нельзя продолжить?" 

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

Новикова Татьяна 

Николаевна 

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

11:35 - 11:55 

"Боль в спине у коморбидного пациента. Разбор тактики 

терапии" 
Доклад при поддержке компании «Др. Реддис 

Лабораторис», не включен в программу НМО 

Корсунская Лариса 

Леонидовна 

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

12:05 - 12:40 

"Пациент с ИБС и кардиоцеребральным синдромом, как 

улучшить качество и продолжительность жизни" 

Описание: Как улучшить состояние пациентов с 
патологией сердца, у которых имеется хроническая 

ишемия головного мозга Ишемия миокарда приводит к 

функциональным нарушениям сердца или гибели 
кардиомиоцитов и также является фактором риска 

цереброваскулярной патологии. Клинически это может 
проявляться астенией, нарушениями когнитивных 

функций, депрессивными расстройствами. 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

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

12:50 - 13:25 

"4-е универсальное определение инфаркта миокарда " 
Описание: Повышение уровня тропонина не всегда 

свидетельствует о наличии инфаркта миокарда. Важно 

проводить разграничение между понятиями «инфаркт 
миокарда» и «повреждение миокарда». Кроме того, 

выделяемые на сегодняшний день типы инфаркта 

Намитоков Алим 

Муратович 



миокарда представляют собой состояния, требующие 

различного подхода в терапии. 

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

13:35 - 14:10 

"Дифференциальные методы диагностики для 

определения давности инфаркта миокарда" 

Описание: Определение давности инфаркта миокарда 

является важным диагностическим компонентом 
комлексного подхода в организации помощи пациентам с 

острым коронарным синдромом. От этого параметра 

зачастую зависит как выбор тактики лечения, так и 
прогноз пациента. В докладе рассмотрены вопросы 

важности определения уровня сердечных энзимов, верной 
интерпретации данных ЭКГ и посмертного анализа 

данных аутопсии у пациентов, перенесших инфаркт 

миокарда 

Намитоков Алим 

Муратович 

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

14:20 - 14:25 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 

 


