
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"Справочник практикующего врача.  

Актуальные вопросы кардиологии при ведении коморбидного пациента" 

 

Даты проведения: 15.09.2021 

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

СПИКЕРЫ 

Буцев Вадим Вячеславович - врач-невролог ГБУЗ «ГБ №4 г. Сочи» МЗ КК, г. Сочи 

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

ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар 

Зыков Михаил Валерьевич - д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории нейрососудистой 

патологии отдела клинической кардиологии ФГБНУ НИИ КПССЗ, доцент кафедры медицинской 

реабилитации ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, врач-кардиолог высшей категории 

ГБУЗ «Городская больница №4 г. Сочи» МЗ КК, г. Сочи 

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

КубГМУ Минздрава России, врач высшей квалификационной категории по специальности 

«кардиология», г. Краснодар 

Мартынов Анатолий Иванович - д.м.н., академик РАН, профессор, заведующий кафедрой 

внутренних болезней №1 лечебного факультета с курсом эхокардиографии ФПО ФГБОУ ВО «МГМСУ 

им. А.И.Евдокимова» Минздрава России, член президиума Всероссийского научного общества 

кардиологов, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, г. Москва 

Скибицкий Виталий Викентьевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Председатель Краснодарского кардиологического общества, 

Член Правления РКО, ОССН, РМОАГ, 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 

"Как улучшить прогноз жизни у пациентов с ИБС и 

сахарным диабетом?" 

Доклад при поддержке компании "Байер", не 

включен в программу НМО 

Скибицкий Виталий 

Викентьевич 

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

10:35 - 10:55 

"Одиссея спасения жизней: инновационная 

липидснижающая терапия в достижении 

амбициозных целей." 
Доклад при поддержке компании "Санофи-авентис 

груп", не включен в программу НМО 

Зафираки Виталий 

Константинович 

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



11:05 - 11:25 

"Методология подбора гипотензивной терапии" 

Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не 

включен в программу НМО 

Мартынов Анатолий 

Иванович 

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

11:35 - 12:10 

"Тревога и депрессия как междисциплинарная 

проблема. Лечить или наблюдать? Взгляд 

кардиолога " 
Описание: Тревога и депрессия встречается у 40% 

пациентов, которые приходят на прием к 

терапевту, кардиологу, неврологу поликлиники. 
Очень часто эти нарушения имеют маски обычных 

терапевтических заболеваний. Назначаемое врачом 
терапевтом лечение соматических заболеваний 

очень часто не приносит облегчения, так как не 

влияет на причину этих жалоб - 
психоэмоциональную сферу. 

Фендрикова Александра 

Вадимовна 

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

12:20 - 12:55 

" Ведение пациентов с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском: современный взгляд на 

проблему " 

Описание: В рамках лекции будут обсуждаться 
новые алгоритмы оказания медицинской помощи 

пациентам с АГ, в частности актуализация 

проблемы плохо контролируемой АГ, способы 
снижения макро- и микрососудистых осложнений. 

Будут представлены новейшие исследования и 

клинические рекомендации по ведению пациентов с 

АГ. Также будут даны практические советы по 

старту, интенсификации и титрации 
комбинированной АГ терапии. 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

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

13:05 - 13:40 

"Самые важные аспекты реабилитации пациентов с 

неврологической и кардиоваскулярной 

коморбидностью" 

Описание: В настоящее время в виду 

неэффективных программ первичной профилактики 
ежегодно возрастает не только частота 

инсультов, а последние 2 года и частота 
фатальных исходов от церебровасклярных 

заболеваний. Как правило, пациенты, пережившие 

нарушение мозгового кровообращения, имеют 
множество сердечно-сосудистых факторов риска, 

оказывающих существенное неблагоприятное 

влияние на последующее течения инсульта. 
Проблема коморбидности в связи с этим обретает 

все большие социальное и медико-экономическое 
значения. Докладчиком будут освещены самые 

важные и трудные аспекты в реабилитации 

пациентов, переживших нарушение мозгового 
кровообращения с сочетанной сердечно-сосудистой 

патологией 

Буцев Вадим Вячеславович 

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



13:50 - 14:25 

"Сердечно-сосудистые аспекты реабилитация после 

COVID-19" 

Описание: В связи с высокой распространенностью 
кардиоваскулярных осложнений после перенесенной 

новой коронавирусной инфекции будет приставлен 

систематизирующий доклад, основанный на 
доказательной медицине и клинических 

рекомендациях, по профилактике и лечению данных 
последствий с позиции кардиолога. 

Зыков Михаил Валерьевич 

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

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

 

 

 


