
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

«ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ» 
Даты проведения: 18.08.2021 

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

СПИКЕРЫ 

Виллевальде Светлана Вадимовна - д.м.н.,профессор, начальник службы анализа и перспективного 

планирования Управления по реализации федеральных проектов, заведующая кафедрой кардиологии 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург 

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

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

Компаниец Ольга Геннадьевна - к.м.н., доцент кафедры терапии №1 ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, член Профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 

Минздрава России по специальности "Клиническая фармакология", 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 

Родионов Антон Владимирович - к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии№ 1ГБОУ ВПО 

Первый Московский медицинский университет им И М Сеченова, г. Москва 

Щеглова Елена Витальевна - к.м.н., доцент кафедры клинической физиологии, кардиологии с курсом 

интроскопии Ставропольского медицинского университета, заведующая консультативно-

диагностическим отделением Ставропольского краевого клинического консультативно-

диагностического центра, г.Ставрополь 

 

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

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:25 

"Ведение пациента ФП в эпоху Ковид" 
Доклад при поддержке компании "Пфайзер", не 

включен в программу НМО 

Родионов Антон 

Владимирович 

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

10:35 - 10:55 

"ФП и не алкогольная жировая болезнь печени" 
Доклад при поддержке компании "Пфайзер 

Инновации", не включен в программу НМО 

Виллевальде Светлана 

Вадимовна 

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

11:05 - 11:25 

"Зачем и как достичь целевого уровня мочевой 

кислоты? Последовательность назначения 

уратснижающих лекарственных средств, 

взаимодействие с другими клинико-

фармакологическими группами" 

Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не 
включен в программу НМО 

Компаниец Ольга 

Геннадьевна 

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



11:35 - 12:10 

"Насколько безопасно достижение экстремально 

низких уровней холестерина липопротеинов низкой 

плотности? " 
Описание: Рассмотрены доказательства 

безопасности достижения современных очень 

низких целевых уровней холестерина ЛПНП, 
полученные в клинических, эпидемиологических и 

генетических исследованиях 

Зафираки Виталий 

Константинович 

12:10 - 12:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:20 - 12:55 

"Зубец Q на ЭКГ. Всегда ли «памятник 

перенесенному инфаркту? Клинический случай " 

Описание: В докладе будет представлен 
клинический разбор пациента с изменения на ЭКГ, 

требующими проведения дифференциального 

диагноза. Будут изложены современные взгляды на 
диагностику целого спектра заболеваний, 

протекающих с изменениями ЭКГ, характерными 
для инфаркта миокарда. В результате будут 

сформулированы алгоритмы, позволяющие 

минимизировать диагностические ошибки в 
реальной клинической практике 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

12:55 - 13:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:05 - 13:40 

"Кардиотоксичность в онкологии" 

Описание: Будут рассмотрены вопросы 
определения рисков, диагностики и лечения 

поражений сердечно-сосудистой системы у 

пациентов с онкопатологией в ходе химиотерапии 

и таргетной терапии 

Щеглова Елена Витальевна 

13:40 - 13:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:50 - 14:25 

"Легочная гипертензия: современные подходы к 

диагностике и лечению" 

Описание: Обзор клинических рекомендаций 

Минздрава РФ по Диагностике и лечению легочной 
гипертензии 2021 года 

Щеглова Елена Витальевна 

14:25 - 14:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:35 - 14:40 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 


