ПРОГРАММА
Междисциплинарная научно-практическая конференция
"СПРАВОЧНИК ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА"
Даты проведения: 24.11.2021
Место проведения: https://webinar.most-event.ru/
СПИКЕРЫ
Елисеева Людмила Николаевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, заслуженный работник здравоохранения Кубани, член
ассоциации ревматологов России, врач-ревматолог, 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
Обрезан Андрей Григорьевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии
медицинского факультета ФГБОУ ВО СПбГУ, главный врач группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», г.
Санкт-Петербург
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

09:30 - 10:00

Подключение участников. Трансляция заставок проверки звука и видео

10:00 - 10:10

Открытие конференции

10:10 - 10:30

"Вместе выбираем антикоагулянт для нашего пожилого
пациента с ФП"
Доклад при поддержке компании "Байер", не включен в
программу НМО

10:30 - 10:40

Дискуссия. Ответы на вопросы

10:40 - 11:00

"Железодефицитные состояния: тактика терапевта в
сложное время пандемии"
Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не
включен в программу НМО

11:00 - 11:10

Дискуссия. Ответы на вопросы

11:10 - 11:30

"Современные рекомендации по диагностике и
лечению пациентов с остеопорозом"
Доклад при поддержке компании "Амджен", не
включен в программу НМО

11:30 - 11:40

Дискуссия. Ответы на вопросы

Обрезан Андрей
Григорьевич

Фендрикова
Александра Вадимовна

Елисеева Людмила
Николаевна

11:40 - 12:20

"Ведение пациентов с хронической сердечной
недостаточностью согласно клиническим
рекомендациям"
Описание: В докладе рассматриваются современные
подходы к диагностике, ведению и лечению пациентов
с хронической сердечной недостаточностью. Будут
рассмотрены варианты лечения ХСН, клинические
особенности и терапевтические возможности при
сочетании ХСН с другой патологией. Представлены
алгоритмы немедикаментозной и медикаментозной
терапии при различных проявлениях ХСН.

12:20 - 12:30

Дискуссия. Ответы на вопросы

12:30 - 13:10

"Особенности ведения беременных с сердечнососудистыми заболеваниями "
Описание: С выходом последних клинических
рекомендаций «2018 ЕОК Рекомендации по
диагностике и лечению сердечно-сосудистых
заболеваний во время беременности» прошло более 3-х
лет. В связи с этим назрела необходимость не только
обсудить самые важные особенности этого
документа, но и актуализировать новые данные, не
вошедшие в указанные КР.

13:10 - 13:20

Дискуссия. Ответы на вопросы

13:20 - 14:00

"Алгоритмы диагностики и лечения пациентов со
стабильной хронической ИБС"
Описание: В докладе будут освещены правила
диагностики, стратификации риска и клинические
особенности ведения, и алгоритмы лечения пациентов
с хронической ИБС. Подробно будут рассмотрены
показания к инвазивной диагностике и особенности
выбора методов реваскуляризации при наличии
показаний/

14:00 - 14:10

Дискуссия. Ответы на вопросы

14:10 - 14:50

"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

14:50 - 15:00

Дискуссия. Ответы на вопросы

15:00 - 15:05

Подведение итогов. Завершение конференции
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