ПРОГРАММА
Междисциплинарная научно-практическая конференция
"ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ"
Даты проведения: 08.12.2021
Место проведения: https://webinar.most-event.ru/
СПИКЕРЫ
Гордеева Елена Викторовна - к.м.н., ассистент кафедры терапии №1 ФПК и ППС ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар
Зафираки Виталий Константинович - д.м.н., профессор кафедры терапии №1 ФПК и ППС ФГБОУ
ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар
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
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
Кручинова София Владимировна - врач-кардиолог кардиологического отделения №2 ГБУЗ «НИИККБ №1 имени профессора Очаповского» МЗ КК, г. Краснодар
Саржевский Владислав Олегович - д.м.н., заместитель главного врача по онкологии ФГБУ
«Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова», врач-онколог (главный
специалист), врач-гематолог высшей категории, профессор кафедры, доктор медицинских наук,
доцент, г. Санкт-Петербург
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 - 10:05

Открытие конференции

10:05 - 10:25

"Комбинированная гиполипидемическая терапия- новый
тренд в липидологии"
Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не включен в
программу НМО

10:25 - 10:35

Дискуссия. Ответы на вопросы

10:35 - 10:55

"Антикоагулянтная терапия у пожилых больных: что должен
сделать врач для снижения риска осложнений"
Доклад при поддержке компании "Пфайзер Инновации", не
включен в программу НМО

10:55 - 11:05

Дискуссия. Ответы на вопросы

11:05 - 11:25

"Особенности назначения ПОАК у пациентов с анемией или
тромбоцитопенией"
Доклад при поддержке компании "Пфайзер Инновации", не
включен в программу НМО
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11:25 - 11:35

Дискуссия. Ответы на вопросы

11:35 - 11:55

"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

11:55 - 12:05

Дискуссия. Ответы на вопросы

12:05 - 12:35

"Триглицериды: физиологическое значение, роль патологии и
пути коррекции гипертриглицеридемии"
Описание: В течение многих лет вопрос об атерогенной роли
триглицеридов оставался дискутабельным. В наши дни
установлена роль липопротеинов с высоким содержанием
триглицеридов в атерогегезе. В докладе обсуждаются
последние документы профессиональных кардиологических
обществ по ведению больных с гипертриглицеридемией

12:35 - 12:45

Дискуссия. Ответы на вопросы

12:45 - 13:20

"Маски ГКМП или МРТ в сложных клинических ситуациях "
Описание: Доклад ознакомит с особенностями ведения
пациентов с гипертрофической кардиомиопатией.
Слушатели узнают современный алгоритм диагностики
данной патологии с применением золотого стандарта –МРТ
сердца в каждой конкретной клинической ситуации.
Правильно выбранное лечение позволит снизить частоту
развития осложнений заболевания

13:20 - 13:30

Дискуссия. Ответы на вопросы

13:30 - 14:05

" Электрокардиографическая диагностика наджелудочковых
аритмий "
Описание: На основе рекомендаций Европейского общества
кардиологов рассматриваются подходы к дифференциальной
диагностике суправентрикулярных аритмий.

14:05 - 14:15

Дискуссия. Ответы на вопросы

14:15 - 14:50

"Каротидный атеросклероз и профилактика инсульта – что
нам нужно знать "
Описание: Каротидный атеросклероз – частая находка при
выполнении ультразвуковых исследований брахиоцефальных
артерий. В докладе рассматриваются вопросы оценки и
реклассификации сердечно-сосудистого риска у таких
пациентов, а также показания к медикаментозному и
хирургическому лечению

14:50 - 15:00

Дискуссия. Ответы на вопросы

15:00 - 15:05

Подведение итогов. Завершение конференции
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