
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"СПРАВОЧНИК ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА" 

Даты проведения: 20.05.2022 

Место проведения: г.Армавир, ул. Кирова 58, гостиница "Армавир" 

МОДЕРАТОР 

Демушкин Евгений Валерьевич - врач-кардиолог высшей квалификационной категории, МБУЗ 

«Городская многопрофильная больница», главный кардиолог г. Армавира 

СПИКЕРЫ 

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

научный руководитель клиники «Департамент сердца», г. Ставрополь 

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

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар 

Корочанская Наталья Всеволодовна - д.м.н., руководитель гастроэнтерологического центра ГБУЗ 

ККБ №2, профессор кафедры хирургии №3 с курсами абдоминальной хирургии и гастроэнтерологии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, главный внештатный гастроэнтеролог 

Краснодарского края и ЮФО, г. Краснодар 

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 

Кудряшов Евгений Анатольевич - к.м.н., доцент кафедры Госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, врач высшей квалификационной категории по специальности 

«кардиология», г. Краснодар 

 

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

15:00 - 15:05 Открытие конференции 

15:05 - 15:25 

"Пациент с ГЭРБ: клинические разборы" 
Доклад при поддержке компании "Др. Реддис Лабораторис", 

не включен в программу НМО 

Корочанская 

Наталья 

Всеволодовна 

15:25 - 15:55 

"От клинической эффективности, до фармакоэкономических 

преимуществ: стратегия профилактики сердечно-сосудистых 

осложнений у коморбидных пациентов и региональные 

возможности лекарственного обеспечения, влияющие на 

достижение целевых показателей" 
Доклад при поддержке компании "АстраЗенека", не включен в 

программу НМО 

Космачёва Елена 

Дмитриевна 

15:55 - 16:25 

"Пациенты высокого сердечно-сосудистого риска: от 

диагностики к коррекции" 

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

Канорский 

Сергей 

Григорьевич 



16:25 - 17:10 

"И снова в фокусе коронавирус " 

Описание: Коронавирусная инфекция остается актуальной 

проблемой. Это касается и непредсказуемости его течения в 
каждом конкретном случае, и различными особенностями 

постковидного периода. Принадлежность коронавируса к 

группе РНК-содержащих вирусов способствует 
возникновению большого числа мутаций, изменяя привычные 

проявления ковид. Особенностями течения коронавирусной 
инфекции в 2021 году являлась частая встречаемость 

желудочно-кишечных проявлений при выявлении "дельта-

штамма". Вместе с тем начало 2022 года ознаменовалось 
появлением нового штамма - "омикрона". В лекции будут 

рассмотрены основные жалобы и выявляемые симптомы, 

причины и проявления постковидного синдрома, а также - 
возможности диагностики и лечения 

Кудряшов 

Евгений 

Анатольевич 

17:10 - 17:55 

"Проблемы диагностики и лечения сердечно-сосудистых 

осложнений при COVID-19 " 

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

тахикардии, миокардита, перикардита, сердечной 

недостаточности 

Гольтяпин Денис 

Борисович 

17:55 - 18:40 

"Сложный полиморбидный пациент в эпоху пандемии новой 

коронавирусной инфекции: как избежать осложнений? " 
Описание: Желудочно-кишечные кровотечения остаются 

одними из самых трудно управляемых грозных осложнений 
терапии антиагрегантами, антикоагулянтами , НПВС. В 

докладе будут рассмотрены современные подходы к 

профилактике и обсуждены возможности современной 
гастропротекции. 

Кудряшов 

Евгений 

Анатольевич 

18:40 - 19:25 

"Пациенты с артериальной гипертонией: действительно ли все 

так просто как кажется на первый взгляд? " 

Описание: В докладе будут представлены сложные 
клинические случаи диагностики и фармакотерапии 

артериальной гипертонии, рассмотрены возможности 

эффективного контроля артериального давления с позиции 
национальных клинических рекомендаций. Кроме того, в 

клинических примерах будут приведены дифференциально-

диагностические алгоритмы, позволяющие облегчить выбор 
антигипертензивной терапии в зависимости от конкретной 

клинической ситуации 

Гольтяпин Денис 

Борисович 

19:25 - 19:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

19:35 - 19:40 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 

 


