
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"СПРАВОЧНИК ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА" 

Даты проведения: 04.12.2021 

Место проведения: г. Новороссийск, ул. Набережная имени Адмирала Серебрякова 29, гостинца 

Хилтон Гарден Инн 

СПИКЕРЫ 

Зинченко Наталья Владимировна - к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 

ГП №5, г. Новороссийск 

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

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 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 

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

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

Чумакова Елена Валерьевна - врач-эндокринолог, генеральный директор ООО "Клиника №1", г. 

Краснодар 

 

09:30 - 10:00 Регистрация участников. Выставка 

10:00 - 10:10 Открытие конференции 

10:10 - 10:30 

"Таргетная терапия остеопороза. Разбор клинического случая" 

Доклад при поддержке компании "Амджен", не включен в 

программу НМО 

Чумакова Елена 

Валерьевна 

10:30 - 10:50 

"Как избежать ошибок в фармакотерапии АГИ. На что 

обратить внимание практикующему врачу" 
Доклад при поддержке компании "Тева", не включен в 

программу НМО 

Кудряшов 

Евгений 

Анатольевич 

10:50 - 11:10 

"Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: 

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

программу НМО 

Канорский 

Сергей 

Григорьевич 

11:10 - 11:50 

"Рекомендации Европейского общества кардиологов по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 2021 года: 

широкий фронт борьбы за продление активной жизни" 
Доклад при поддержке компании "Сервье", не включен в 

программу НМО 

Канорский 

Сергей 

Григорьевич 

11:50 - 12:35 

"Сердечная недостаточность в лечении коморбидного 

пациента" 
Описание: В рамках доклада будут рассмотрены 

современные стандарты ведения коморбидных пациентов с 

сердечной недостаточностью в практике терапевта и 
кардиолога 

Зинченко 

Наталья 

Владимировна 



12:35 - 13:20 

"Определение липопротеина (а) у пациентов с ранним 

анамнезом сердечно-сосудистых катастроф " 

Описание: липопротеин (а) – относительно новый 
независимый предиктор развития раннего атеросклероза. 

Сегодня все больше исследований показывают, что наряду с 

определением параметров липидного спектра необходимо 
рекомендовать пациентам определять уровень лп (а). В 

докладе будут освещены вопросы диагностики и 
возможностей медикаментозной коррекции лп (а) 

Намитоков Алим 

Муратович 

13:20 - 14:05 

"Назначение двойных бронходилятаторов больным с 

бронхолегочной патологией. Как влияет терапия двойными 

бронходилятаторами на снижение сердечнососудистого 

риска" 
Описание: В рамках доклада будет рассмотрено: кому, когда 

и как назначать двойные бронходилятаторы. В фокусе 

пациент с сердечно сосудистыми рисками, в практике 

амбулаторного звена 

Зинченко 

Наталья 

Владимировна 

14:05 - 14:50 

"Гиперлипидемия сегодня: как, где и чем лечить пациента? " 

Описание: Атеросклеротические заболевания сердца и 

сосудов продолжают вносить значимый вклад в структуру 
заболеваемости и смертности людей во всем мире. несмотря 

на достигнутые успехи в лечении острых форм ишемической 

болезни сердца, амбулаторное лечение пациентов с 
гиперхолестеринемией продолжает оставаться важной 

задачей кардиологии. в окладе будут освящены 
перспективные направления в лечении нарушений липидного 

обмена, вопросы маршрутизации пациентов с 

гиперхолестеринемией, представлен опыт работы липидного 
центра в г. Краснодаре 

Намитоков Алим 

Муратович 

14:50 - 15:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15:05 - 15:10 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 


