
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ" 

Даты проведения: 08.09.2021 

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

СПИКЕРЫ 

Джиоева Ольга Николаевна - к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава 

России, г. Москва 

Ковригина Ирина Валерьевна - главный внештатный специалист по терапии Краснодарского края, 

заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением для прикрепленного отделения г. Краснодара 

ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 имени профессора Очаповского» МЗ КК, 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 

Котова Наталия Валерьевна - к.м.н., врач высшей категории, иммунолог, клинический фармаколог, 

инфекционист, 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 

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 

"Особенности ведения пациентов высокого риска после 

инфаркта миокарда на амбулаторном этапе" 

Доклад при поддержке компании "АстраЗенека", не 

включен в программу НМО 

Ковригина Ирина 

Валерьевна 

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

10:35 - 10:55 

"Антикоагулянтная терапия. Как совместить теорию и 

практику" 

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

Джиоева Ольга 

Николаевна 

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 

"Антикоагулянтная терапия с точки зрения клинической 

фармакологии" 

Описание: Взгляды разных специалистов, в т ч 
клинических фармакологов интересны врачам для 

понимания фармакокинетики препаратов и практического 

применения этих знаний, для учета особенностей того или 
иного препарата при назначении конкретному пациенту . 

Полученные знания позволяют лучше прогнозировать 
переносимость и прогноз лечения 

Котова Наталия 

Валерьевна 

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

12:20 - 12:55 

"Атеросклероз периферических сосудов в практике 

терапевта и кардиолога – диагностика и лечение" 
Описание: Атеросклероз - системное поражение всех 

сосудов артериального русла. У значительной части 

больных помимо ИБС и поражения мозговых сосудов 
встречаются поражения артерий нижних конечностей, 

сонных и почечных артерий. Как не пропустить эти 
поражения, кому и когда назначить обследование и 

лечение, как вести этих больных после ангиохирургических 

вмешательств? Что об этой проблеме говорят 
национальные и международные рекомендации. 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

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

13:05 - 13:40 

"Пациент с артериальной гипертензией и дислипидемией. 

Как улучшить прогноз и улучшить приверженность к 

лечению " 

Описание: Артериальная гипертензия и дислипидемия 

служат основными составляющими сердечно-сосудистого 

риска. С целью снижения общего риска сердечно-

сосудистых осложнений требуется не только назначение 
антигипертензивной терапии, обеспечивающей 

достижения целевых уровней АД, но и максимально 

возможная коррекция существующих факторов риска, в 
т. ч. дислипидемии. 

Фендрикова 

Александра 

Вадимовна 

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

13:50 - 14:25 

"Отечный синдром в практике терапевта. Что должен знать 

и делать практикующий врач" 
Описание: Появление отеков различной локализации 

может быть обратимым безобидным состоянием, а 
иногда является предвестником тяжелых заболеваний 

(онкология, туберкулез, иммунные заболевания). Скопление 

жидкости в полостях (плевральной, брюшной и в 
перикарде) часто пропускается в реальной практике. 

Отечный синдром имеет разные механизмы развития и 

поэтому требует разных подходов к лечению. 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

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

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

 

 

 


