
 

ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ " 

Даты проведения: 26.11.2021 

Место проведения: г.Армавир, ул. Кирова 58, гостиница Армавир 

СПИКЕРЫ 

Бордин Дмитрий Станиславович - д.м.н., главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и 

верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, профессор 

кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии, ФГБОУ ВО «МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова» Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии и семейной 

медицины ФПДО ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, лауреат Премии Правительства РФ в области 

науки и техники, г. Москва 

Демушкин Евгений Валерьевич - врач-кардиолог высшей квалификационной категории, МБУЗ 

«Городская многопрофильная больница», главный кардиолог г. Армавира 

Канорский Сергей Григорьевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии №2 ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар 

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 

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

КубГМУ Минздрава России, врач высшей квалификационной категории по специальности 

«кардиология», г. Краснодар 

 

14:30 - 15:00 Регистрация участников. Выставка 

15:00 - 15:05 Открытие конференции 

15:05 - 15:25 

"Современные представления о тактике ведения 

пациента с КЗЗ в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции" 
Доклад при поддержке компании "АстраЗенека", не 

включен в программу НМО 

Корочанская Наталья 

Всеволодовна 

15:25 - 15:45 

"Антитромботическая терапия и риск желудочно-

кишечных кровотечений: что следует знать 

практикующему врачу?" 

Доклад при поддержке компании "Пфайзер 

Инновации", не включен в программу НМО 

Бордин Дмитрий 

Станиславович 

15:45 - 16:05 

"Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: 

практическое применение рекомендаций 2021 года" 
Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не 

включен в программу НМО 

Канорский Сергей 

Григорьевич 



16:05 - 16:50 

"Жизнь после коронавируса: в фокусе - 

постковидный синдром " 

Описание: Будут рассмотрены наиболее часто 
встречающиеся проявления постковидного 

синдрома, возможности диагностики и лечения 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

16:50 - 17:35 

"Электрокардиологическая диагностика инфаркта 

миокарда " 

Описание: Описан практический случай 
рецидивирующего инфаркта миокарда не 

диагностированный в условиях амбулаторной 
помощи. Указана трудность диагностики 

инфаркта миокарда, приведена классификация, 

морфологические особенности, факторы риска. 
Ключевые слова: рецидивирующий инфаркт, 

диагностика, сердечно-сосудистая патология. 

Демушкин Евгений 

Валерьевич 

17:35 - 18:20 

"Атеросклероз периферических сосудов в практике 

кардиолога и терапевта – 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 вы узнаете на нашей 

конференции. 

Кудряшов Евгений 

Анатольевич 

18:20 - 19:05 

"Дифференциальная диагностика элевации сегмента 

ST Описание доклада " 
Описание: Актуальность дифференциальной 

диагностики причин элевации сегмента ST на ЭКГ 
обусловлена высокой частотой и значимостью 

патологических состояний, лежащих в его основе, а 

также существенными различиями в 
терапевтической тактике и прогнозе заболеваний. 

Демушкин Евгений 

Валерьевич 

19:05 - 19:10 Дискуссия. Ответы на вопросы 

19:10 - 19:15 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 


