
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"Ведение коморбидных больных в эпоху пандемии COVID-19. Междисциплинарный взгляд на 

проблему" 

Даты проведения: 30.09.2021 

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

МОДЕРАТОР 

Кижватова Наталья Владимировна - к.м.н., доцент кафедры терапии №1 ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, заведующая кардиологическим отделением №3 ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 

имени профессора Очаповского» МЗ КК, г. Краснодар 

СПИКЕРЫ 

Василенко Анастасия Олеговна - к.м.н., врач-психиатр ГБУЗ СК СККСПБ №1, г. Ставрополь 

Демьянов Иван Александрович - психиатр, психотерапевт, психоаналитик Парижской школы, член 

Российского общества психиатров, заведующий отделением №10 ГБУЗ "СКПБ №1", ассистент 

кафедры Психиатрии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар 

Зотова Ирина Вячеславовна - к.м.н., доцент кафедры терапии, кардиологии и функциональной 

диагностики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента РФ, г. Москва 

Корочанская Наталья Всеволодовна - д.м.н., руководитель гастроэнтерологического центра ГБУЗ 

ККБ №2, профессор кафедры хирургии №3 с курсами абдоминальной хирургии и гастроэнтерологии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, главный внештатный гастроэнтеролог 

Краснодарского края и ЮФО, г. Краснодар 

Породенко Наталья Валерьевна - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, врач высшей квалификационной категории по специальностям «Кардиология» и 

«Терапия», г. Краснодар 

Чумаченко Наталья Владимировна - к.м.н., врач кардиологического отделения №3 ГБУЗ ККБ №1, г. 

Краснодар, 

Шмелев Евгений Иванович - д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный 

сотрудник ФГБНУ "ЦНИИТ", г. Москва 

 

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

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:40 

"Жизнь после коронавируса: в фокусе - постковидный синдром. 

Взгляд терапевта" 
Описание: Будут рассмотрены наиболее часто встречающиеся 

проявления постковидного синдрома, возможности 
диагностики и лечения 

Породенко 

Наталья 

Валерьевна 

10:40 - 10:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10:50 - 11:25 

"Постковидный синдром с вовлечением органов дыхания " 

Описание: В докладе приводится данные о различных вариантах 
вовлечения респираторной системы после завершения острого 

периода заболевания, вызываемого вирусом новой 

Шмелев 

Евгений 

Иванович 



коронавирусной инфекции (COVID-19). Обсуждаются 
возможные патогенетические механизмы, связь с 

предшествующими болезнями, вопросы диагностики, а также 

подходы к адекватной терапии 

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

11:35 - 12:10 

"Психическое здоровье и COVID-19" 

Описание: Будут рассмотрены часто возникающие изменения 

психического состояния как у переболевших коронавирусной 
инфекцией, так и у не болевших пациентов с соматической 

патологией. Особенности психического состояния 
медработников, осуществляющих непосредственную помощь 

пациентам. Основные направления профилактики и лечения 

психических нарушений в условиях коронавирусной инфекции. 

Демьянов Иван 

Александрович 

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

12:20 - 12:55 

"Кислотозависимые заболевания у пациентов с Ковидом и 

постковидным синдромом" 

Описание: Слушатели получат навыки диагностики, 
медикаментозной терапии, профилактики кислотозависимых 

заболеваний в сложных эпидемиологических условиях. Особый 
акцент будет сделан на индивидуализацию тактики ведения 

пациентов с кислотозависимыми заболеваниями после 

перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 

Корочанская 

Наталья 

Всеволодовна 

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

13:05 - 13:40 

"Постковидный синдром глазами кардиолога" 

Описание: В докладе будут освещены патогенетические 

механизмы возникновения, клинические варианты и особенности 

течения сердечно-сосудистых заболеваний после перенесенной 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Чумаченко 

Наталья 

Владимировна 

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

13:50 - 14:30 

"COVID19 — фокус на тромбоз. Кто в группе риска? Как 

своевременно диагностировать и правильно лечить?" 

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

Зотова Ирина 

Вячеславовна 

14:30 - 14:40 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:40 - 15:00 

"Особенности применения антидепрессантов в эпоху пандемии. 

" 
Описание: 

Доклад при поддержке компании "Эбботт Лэбораториз", не 

включен в программу НМО 

Василенко 

Анастасия 

Олеговна 

15:00 - 15:10 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:10 - 15:15 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 


