
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"СПРАВОЧНИК ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА" 

Даты проведения: 26.01.2022 

Место проведения: https://webinar.most-event.ru/ 

МОДЕРАТОР 

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 

СПИКЕРЫ 

Буцев Вадим Вячеславович - врач-невролог ГБУЗ «ГБ №4 г. Сочи» МЗ КК, г. Сочи 

Гольтяпин Денис Борисович - к.м.н., член Европейского и Российского кардиологических обществ, 

научный руководитель клиники «Департамент сердца», г. Ставрополь 

Зафираки Виталий Константинович - д.м.н., профессор кафедры терапии №1 ФПК и ППС ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России, 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 

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 - 10:35 

"Современные принципы лечения тромбоэмболии 

легочной артерии: новые подходы в 

антикоагулянтной терапии" 

Доклад при поддержке компании "Байер", не 

включен в программу НМО 

Фендрикова Александра 

Вадимовна 

10:35 - 10:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10:45 - 11:15 

"Новые тенденции в гиполипидемической терапии" 

Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не 

включен в программу НМО 

Зафираки Виталий 

Константинович 

11:15 - 11:25 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:25 - 11:55 

"Постковид. Проблемы диагностики и лечения 

сердечно-сосудистых осложнений при COVID-19 " 

Описание: Частота сердечно-сосудистых 
осложнений COVID-19. Диагностика и лечение 

Гольтяпин Денис 

Борисович 



несоответствующей тахикардии, миокардита, 

перикардита, сердечной недостаточности 

11:55 - 12:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:05 - 12:35 

" Сердечно-сосудистая система и старение. Как 

сохранить и продлить жизнь!" 

Описание: Существуют очень много теорий 

старения и все они, зачастую, связаны с 
повреждением сердечно-сосудистой системы! В 

рамках доклада будут представлены самые 

современные подходы, предотвращающие 
преждевременное старение. 

Зыков Михаил Валерьевич 

12:35 - 12:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:45 - 13:15 

"Старение мозга. Что важно знать терапевту" 

Описание: В лекции отражены основные 
морфологические, патогенетические и клинико-

неврологические аспекты старения головного 
мозга, а также последние данные медицинской 

литературы, о факторах, оказывающих влияние на 

старение, технологии нейровизуализации и другие 
биомаркеры для его определения 

Буцев Вадим Вячеславович 

13:15 - 13:25 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:25 - 14:00 

"Первичная и вторичная кардиоваскулярная 

профилактика. О чём должен знать каждый 

практикующий врач? " 

Описание: Учитывая тот факт, что более 

половины взрослого населения нашей страны 

относится к категории очень высокого и высокого 

сердечно-сосудистого риска, а также 
повышающуюся смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний, сложно переоценить роль 
кардиоваскулярной профилактики. В 2021 году 

Европейское общество кардиологов существенно 

изменило подходы в стратификации сердечно-
сосудистого риска, появились новые 

доказательства о роли как немедикаментозной, 

так и медикаментозной профилактике. В 
настоящем докладе будут представлены основные 

позиции по данной проблеме, озвученные в том 
числе на недавно завершившемся Российском 

национальном конгрессе кардиологов 2021. 

Зыков Михаил Валерьевич 

14:00 - 14:10 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:10 - 14:15 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 


