
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ" 

Даты проведения: 06.04.2022 

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

СПИКЕРЫ 

Космачёва Елена Дмитриевна - д.м.н., профессор, заместитель главного врача по лечебной работе 

ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 им. профессора С.В. Очаповского», главный кардиолог Краснодарского края, 

заведующая кафедрой терапии №1 ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар 

Попова Юлия Романовна - к.м.н., доцент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э. Э. Эйхвальда Северо-Западный 

Государственный Медицинский Университет им. И.И. Мечникова, 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 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:25 

"Как правильно поставить диагноз и определить 

риск смерти при подозрении на ТЭЛА?" 
Доклад при поддержке компании "Пфайзер 

Инновации", не включен в программу НМО 

Космачёва Елена 

Дмитриевна 

10:25 - 10:30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10:30 - 10:50 

"Вирусы и мы. Новые возможности в лечении 

вирусных заболеваний " 

Доклад при поддержке компании "Валента Фарм", 
не включен в программу НМО 

Попова Юлия Романовна 

10:50 - 10:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10:55 - 11:35 

"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. 

Рафф Станислав 

Анатольевич 

11:35 - 11:40 Дискуссия. Ответы на вопросы 



11:40 - 12:20 

"Железодефицитные состояния: тактика терапевта в 

свете новых клинических рекомендаций" 

Описание: В рамках доклада будут рассмотрены 
новые клинические рекомендации по 

железодефициту, подходам к выявлению, 

диагностике и лечению ЖДА и ЛДЖ 

Фендрикова Александра 

Вадимовна 

12:20 - 12:25 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:25 - 13:05 

"Инфекционный эндокардит: современные подходы 

к диагностике и лечению" 

Описание: В докладе будут рассмотрены 
актуальные подходы в классификации, диагностике 

и лечении инфекционного эндокардита. Особое 
внимание уделено показаниям к хирургическому 

лечению данной патологии и срокам ее проведения. 

Дополнительно будут освещены критерии 
необходимости профилактики эндокардита и 

методы ее проведения. 

Рафф Станислав 

Анатольевич 

13:05 - 13:10 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:10 - 13:15 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 


