
ПРОГРАММА 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

"ВРАЧ НА ГРОМКОЙ СВЯЗИ" 

Даты проведения: 15.06.2022 

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

СПИКЕРЫ 

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 Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний", 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 

Породенко Валерий Анатольевич - д.м.н., профессор, академик РАЕ (Российская Академия 

Естествознания), заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

Заслуженный врач РФ, г.Краснодар 

Породенко Наталья Валерьевна - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, г. Краснодар 

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

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

Шавкута Галина Владимировна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей врачебной 

практики (семейной медицины) с курсами гериатриии физиотерапии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России, главный внештатный специалист по общеврачебной практике, г. Ростов-на-Дону 

 

09:30 - 10:00 Подключение участников. Трансляция заставок проверки звука и видео 

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:25 

"Ведение коморбидного пациента с болевым синдромом" 
Доклад при поддержке компании "Нижфарм", не включен в 

программу НМО 

Фендрикова 

Александра 

Вадимовна 

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

10:30 - 10:50 

"Ведение пациентов очень высоких и экстремальных групп 

рисков: место статинов среди других гиполипидемических 

препаратов" 
Доклад при поддержке компании "Виатрис", не включен в 

программу НМО 

Зафираки 

Виталий 

Константинович 

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

10:55 - 11:15 

"Коморбидность и железодефицит. Возможности терапии :кому 

и когда?" 

Доклад при поддержке компании "ЭГИС-РУС", не включен в 

программу НМО 

Шавкута 

Галина 

Владимировна 



11:15 - 11:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:20 - 12:00 

"Современные способы стратификации риска для определения 

эффективной стратегии первичной и вторичной 

кардиоваскулярной профилактики" 

Описание: Благодаря современным методам статистического 
анализа с применении нейронных сетей и искусственного 

интеллекта в последние годы созданы высокоточные шкалы, 

позволяющие оценить вероятность наступления 
неблагоприятного события! С оценкой риска и связан объём 

проводимых вмешательств, что позволяет не только 
эффективно предотвратить смерть, но и экономить ресурсы 

здравоохранения! Ещё большую актуальность заявленная тема 

приобретает в связи с тем фактом, что по всей стране 
создаются центры управления рисками! 

Зыков Михаил 

Валерьевич 

12:00 - 12:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:05 - 12:45 

"Особенности течения ковид и постковидных нарушений в 

реальной практике." 
Описание: В лекции будут рассмотрены основные жалобы и 

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

Породенко 

Наталья 

Валерьевна 

12:45 - 12:50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:50 - 13:30 

"Артериальная гипертензия и нарушения ритма сердца у 

беременных! Современная тактика диагностики и лечения! 

Описание доклада " 

Описание: В настоящем докладе будут освещены наиболее 

сложные моменты в тактике ведения беременных с сердечно 

сосудистыми заболеваниями. Буду разобраны типичные ошибки, 

а также особенности персонифицированного подхода к ведению 

беременных 

Зыков Михаил 

Валерьевич 

13:30 - 13:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:35 - 14:15 

"Как защититься врачу от больного" 

Описание: Приведены наиболее значимые сложности в работе 
врача на современном этапе. Предпринята попытка дать 

некоторые рекомендации на основании полученного автором 

большого опыта при проведении экспертиз в ходе расследования 
дел о профессиональных правонарушениях медицинских 

работников. 

Породенко 

Валерий 

Анатольевич 

14:15 - 14:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:20 - 14:25 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 


