
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"Справочник практикующего врача" 

Даты проведения: 13.04.2022 

Место проведения: г. Симферополь, ул. Киевская, 2, Гостиница «Москва» 

СПИКЕРЫ 

Гавриляк Валентина Геннадьевна - к.м.н., главный врач ГБУЗ ГБ №4, главный внештатный терапевт 

здравоохранения г. Севастополя 

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

ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар 

Крючкова Ольга Николаевна - д.м.н., профессор, кафедра терапии, кардиологии и общей врачебной 

практики (семейной медицины) ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, медицинская академия имени 

С.И. Георгиевского, председатель общества терапевтов Республики Крым, главный внештатный 

специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию, г. Симферополь 

Лутай Юлия Александровна - к.м.н., доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и 

общей врачебной практики (семейноймедицины) Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

Федерального государственного автономного образовательного Учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь 

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

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

 

14:30 - 15:00 Регистрация участников. Выставка. 

15:00 - 15:05 Открытие конференции 

15:05 - 15:25 

"Клинические грани сердечно-сосудистого риска" 
Доклад при поддержке компании "Акрихин", не 

включен в программу НМО 

Зафираки Виталий 

Константинович 

15:25 - 15:45 

"Сложности коррекции дислипидемии у пациентов 

высокого сердечно-сосудистого риска с различной 

коморбидной патологие. Современные 

возможности альтернативной липидснижающей 

терапии" 
Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не 

включен в программу НМО 

Крючкова Ольга 

Николаевна 

15:45 - 16:15 

"Терапия Артериальной гипертензии в свете новых 

рекомендаций. Что изменится в практике врача?" 

Доклад при поддержке компании "Сервье", не 
включен в программу НМО 

Крючкова Ольга 

Николаевна 

16:15 - 17:00 

" Пожилой пациент с фибрилляцией предсердий и 

высоким риском кровотечений " 

Описание: В докладе будут рассмотрены основные 
принципы ведения больных с фибрилляцией 

предсердий, обсуждены проблемы выбора 

конкретного медикаментозного подхода для 
конкретного пациента с учетом рисков 

ишемических событий и возможного риска 
кровотечений. Кроме того, будут представлены 

Лутай Юлия 

Александровна 



основные позиции рекомендаций EHRA, касающиеся 
оптимального выбора антикоагулянтной терапии 

для пожилого пациента с фибрилляцией 

предсердий. 

17:00 - 17:45 

"Сахароснижающая терапия глазами кардиолога: 

как достичь баланса между пользой и риском? " 

Описание: Выступление посвящено современным 

подходам к фармакотерапии СД 2 типа с учетом 
имеющейся у пациента кардиоваскулярной 

патологии. Будут представлены данные по 
эффективности и безопасности различных классов 

сахароснижающих препаратов у пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и СД 2 типа 

Фендрикова Александра 

Вадимовна 

17:45 - 18:30 

"Постковидный синдром: причины развития, 

основные проявления и особенности ведения 

пациентов " 

Описание: В докладе будут рассмотрены основные 

проблемы и вопросы диагностики и лечения 
постковидного синдрома, представлены 

современные взгляды на реабилитацию пациентов, 
перенесших COVID-19 

Гавриляк Валентина 

Геннадьевна 

18:30 - 19:15 

"Поражения миокарда и перикарда у пациентов, 

перенесших COVID-19 " 

Описание: В докладе будут представлены 

современные данные о возможных механизмах 
поражения миокарда при COVID-19, рассмотрены 

вопросы диагностики и лечения , а также 
трудности и клинические ошибки при ведении 

пациентов с кардиоваскулярной патологией, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию 

Фендрикова Александра 

Вадимовна 

19:15 - 19:25 Дискуссия. Ответы на вопросы 

19:25 - 19:30 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 


