
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ" 

Даты проведения: 27.11.2021 

Место проведения: г. Майкоп, ул. Мопра 127, отель «Grand Hotel» 

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 

Намитоков Алим Муратович - к.м.н., заведующий кардиологическим отделением №2 ГБУЗ «НИИ-

ККБ №1 имени профессора Очаповского» МЗ КК, г. Краснодар 

Рафф Станислав Анатольевич - к.м.н., доцент кафедры терапии №1 ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

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

имени профессора Очаповского» МЗ КК, г. Краснодар 

Фендрикова Александра Вадимовна - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, секретарь Краснодарского кардиологического общества, г. Краснодар 

 

10:30 - 11:00 Регистрация участников. Выставка 

11:00 - 11:05 Открытие конференции 

11:05 - 11:25 

"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 

11:25 - 11:45 

"Гиперурикемия- "невидимый враг", с которым 

можно и нужно бороться" 

Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не 

включен в программу НМО 

Фендрикова Александра 

Вадимовна 

11:45 - 12:05 

"Рациональный подход к контролю АД у пациентов 

с АГ и Метаболическим синдромом" 
Доклад при поддержке компании "Тева", не включен 

в программу НМО 

Фендрикова Александра 

Вадимовна 

12:05 - 12:50 

"Что нового в европейских и американских 

рекомендациях по лечению ХСН? " 
Описание: В 2021 году вышли новые европейские, а 

также обновленные американские рекомендации по 

ведению пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью. В докладе будут расставлены 

основные акценты по обследованию и лечению, 
применимые в условиях Краснодарского края, 

приводится сравнение подходов в Европе и в США. 

Намитоков Алим 

Муратович 



12:50 - 13:35 

"Роль МС КТ коронарных артерий в современной 

кардиологической клинике " 

Описание: Доклад ознакомит с особенностями 
ведения пациентов кардиологического профиля и 

возможностями применения компьютерной 

томографии для определения анатомии и степени 
поражения коронарных артерий. 

Рассматриваются варианты диагностики и 
последующего лечения пациентов в повседневной 

клинической практике. Правильно выбранное 

лечение позволит снизить частоту развития 
осложнений заболевания 

Рафф Станислав 

Анатольевич 

13:35 - 14:20 

"Что важно не упустить при лечении инфаркта 

миокарда пациента молодого возраста? " 

Описание: Одним из важным аспектов, на который 

необходимо обращать внимание у пациентов, 

перенесших острую сосудистую катастрофу, 

является воздействие на все возможные факторы 
риска для профилактики повторных событий. 

Важнейшими из этих факторов являются уровень 

липопротеина низкой плотности и липопротеина 
(а). Другой важный аспект – проведение каскадного 

скрининга для большего охвата родственников 
пациента с предположительной семейной 

гиперхолестеринемией 

Намитоков Алим 

Муратович 

14:20 - 15:05 

"Тактика ведения пациента с сердечной 

недостаточностью на амбулаторном этапе" 

Описание: На основании современных клинических 
рекомендаций, будут рассмотрены алгоритмы 

диагностики и ведения больных с острой сердечной 
недостаточностью в амбулаторных условиях. 

Рафф Станислав 

Анатольевич 

15:05 - 15:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:20 - 15:25 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 


