ПРОГРАММА
Междисциплинарная научно-практическая конференция
"ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ"
Даты проведения: 06.10.2021
Место проведения: https://webinar.most-event.ru/
СЕКЦИЯ 1
СПИКЕРЫ
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
Кудряшов Евгений Анатольевич - к.м.н., доцент кафедры Госпитальной терапии ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава России, врач высшей квалификационной категории по специальности
«кардиология», г. Краснодар
Орлова Яна Артуровна - д.м.н., профессор, заведующий отделом возраст-ассоциированных
заболеваний МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва; профессор кафедры многопрофильной
клинической подготовки Факультета фундаментальной медицины МНОЦ МГУ имени М.В.
Ломоносова, г. Москва
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

10:00 - 10:05

Открытие конференции

10:05 - 10:35

"Пациент с фибрилляцией предсердий высокого риска: как
найти выход из лабиринта?"
Доклад при поддержке компании "Пфайзер Инновации", не
включен в программу НМО

10:35 - 10:40

Дискуссия. Ответы на вопросы

10:40 - 11:00

"Ведение пациентов с АГ и высоким сердечно-сосудистым
риском: современный взгляд на проблему"
Доклад при поддержке компании "Санофи-авентис груп", не
включен в программу НМО

11:00 - 11:05

Дискуссия. Ответы на вопросы

11:05 - 11:45

"Легочная гипертензия: еще один взгляд на проблему "
Описание: В докладе будут освещены вопросы диагностики
и лечения легочной гипертензии, а также представлен
клинический случай дебюта данной патологии

11:45 - 11:50

Дискуссия. Ответы на вопросы

11:50 - 12:30

"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
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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.
12:30 - 12:35

Дискуссия. Ответы на вопросы

12:35 - 13:15

"Пациент с ТЭЛА: диагностика и лечение с позиции
современных рекомендаций"
Описание: Доклад посвящен диагностики и лечению
пациентов с ТЭЛА в свете современных рекомендаций.
Кроме того, будут освещены вопросы дифференциальной
диагностики ТЭЛА с заболеваниями, протекающими со
схожими симптомами

13:15 - 13:20

Дискуссия. Ответы на вопросы
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СЕКЦИЯ 2
СПИКЕРЫ
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
Плешкова Марина Анатольевна - к.м.н., врач-гастроэнтеролог высшая категория, ассистент кафедры
постдипломной переподготовки врачей КубГМУ, 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
Яковенко Маргарита Павловна - к.м.н., ассистент кафедры педиатрии с курсом неонатологии ФПК и
ППС ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ, г.Краснодар

13:40 - 13:45

Открытие Секции 2

13:45 - 14:05

"Хронический запор. Расставляем акценты"
Доклад при поддержке компании "Эбботт Лэбораториз",
не включен в программу НМО

14:05 - 14:10

Дискуссия. Ответы на вопросы

14:10 - 14:30

"Принципы коррекции билиарной патологии на
современном этапе"
Доклад при поддержке компании "Эбботт Лэбораториз",
не включен в программу НМО

14:30 - 14:35

Дискуссия. Ответы на вопросы

14:35 - 15:15

"Заболевания желудочно-кишечного тракта в условиях
пандемии COVID-19 "
Описание: Особенностями течения коронавирусной
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инфекции в последнее время является частая
встречаемость желудочно-кишечных проявлений. В лекции
будут рассмотрены причины поражения пищеварительной
системы, основные жалобы и выявляемые симптомы,
разобраны особенности диагностики и тактики ведения
таких пациентов
15:15 - 15:25

Дискуссия. Ответы на вопросы

15:25 - 16:05

"Что следует знать при интерпретации "печеночных проб" "
Описание: В докладе будет проанализирована
диагностическая и прогностическая значимость ведущих
клинико- лабораторных синдромов при заболеваниях печени.
Слушатели получат навыки интерпретации печёночных
проб, проведения дифференциального диагноза при
повышении уровня трансаминаз и развитии холестаза.
Особенно будут выделены «внепеченочные» причины
изменения основных «печеночных» проб.

16:05 - 16:10

Дискуссия. Ответы на вопросы

16:10 - 16:15

Подведение итогов. Завершение конференции
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