
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

5-я межрегиональная научно-практическая конференция  
«СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ 

ВРАЧЕЙ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ» 
 

16 апреля 2021 года 
 

г. Брянск, ул. Дуки, 69 
(гостиничный комплекс «Граф Толстой») 

 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
мероприятие планируется провести с соблюдением ряда противоэпидемических мер 
(влажная уборка помещения перед мероприятием с применением дезинфицирующих 
средств, ношение защитных масок, обработка рук кожным антисептиком, социальное 
дистанцирование не более 1,5 м, рассадка в зале шахматном порядке). 

 
11:00 - 15:00  Регистрация участников 
  
12:00 - 13:30 Конференц-зал «Бизнес-Сити» (130 чел.) 
  

Пленарное заседание «СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ» 
Председатели: Недбайкин А.М. (Брянск), Линчак Р.М. (Москва)  
 

12:00 – 12:05 Недбайкин А.М. (Брянск). Открытие конференции. 
12:05 – 12:30 Линчак Р.М. (Москва). 2020 Российские рекомендации по диагностике и 

лечению фибрилляции предсердий. 
12:30 – 12:55 Гомова Т.А. (Тула). 2020 Российские рекомендации по диагностике по 

лечению ОКС без подъема сегмента ST. 
12:55 – 13:20 Якушин С.С. (Рязань). 2020 Российские рекомендации по диагностике 

по лечению инфекции COVID-19. 
13:20 – 13:30 Дискуссия 
 
Симпозиум посвящен разбору основных положений клинических национальных 
клинических руководств, опубликованных в 2020 году, одобренных экспертным советом 
МЗ РФ, выполнение которых является обязательным для врачей с 01 января 2021 г. 
Будут представлены рекомендации по фибрилляции предсердий, ОКС и инфекции 
COVID-19 
 
13:45-15:15 Конференц-зал «Бизнес-Сити» (130 чел.)  
  

Сателлитный симпозиум генерального спонсора конференции 
компании ОТСфарм «СОВРЕМЕННЫЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
ПОДХОД В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ» (не обеспечен 
кредитами НМО) 
Председатель: Линчак Р.М. (Москва), Акарачкова Е.С. (Москва) 
 

13:45 – 14:15 Акарачкова Е.С. (Москва). Коррекция когнитивных и тревожных 
расстройств в клинической практике. 

14:15 – 14:40 Линчак Р.М. (Москва). Есть ли место аспирину для первичной 
профилактики в XXI веке? 

14:40 – 15:05 Акарачкова Е.С. (Москва) Когнитивные и психоэмоциональные 
расстройства после перенесенной новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

15:00 - 15:15 Дискуссия 
 



Симпозиум генерального спонсора конференции компании ОТСфарм, не обеспечен 
кредитами НМО, посвящен освещению мультидисциплинарного подхода в ведении 
пациентов многопрофильных медицинских учреждений. 
 
13:45 - 15:15 Зал «Сытый граф» (100 чел.) 

 
 Симпозиум «СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ COVID-19» 
Председатель: Кузовлев А.Н. (Москва)  

  
13:45 – 14:10 Кузовлев А.Н. Алгоритм расширенной сердечно-легочной 

реанимации в условиях пандемии COVID-19 
14:10 – 15:05 Кузовлев А.Н., Дубенский А.С. (Москва). Мастер-класс по 

расширенной сердечно-легочной реанимации с применением 
автоматических наружных дефибрилляторов при внезапной смерти. 

15:05 – 15:15 Дискуссия. 
 
В ходе симпозиума будут представлены особенности проведения сердечно-легочной 
реанимации человеку, находящемуся в состоянии клинической смерти, в условиях 
пандемии COVID-19. Инструкторами Национального Совета по реанимации будет 
проведен мастер-класс по проведению расширенной сердечно-легочной реанимации 
на манекене с применением автоматического наружного кардиовертера-
дефибриллятора 
  
15:15 – 15:45 Перерыв 
  
15:45 - 17:30 Конференц-зал «Бизнес-Сити» (130 чел.)  

 
 Симпозиум «СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ И 
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ» 
Председатели: Горячева А.А. (Смоленск), Шмальц А.А. (Москва) 

  
15:45 – 16:30 Горячева А.А. (Смоленск). Профилактика и лечение 

тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий (при 
поддержке компании Pfizer, не обеспечен кредитами НМО). 

16:30 – 16:55 Мацкеплишвили С.Т. (Москва). Персонализированный подход к 
выбору антиагреганта при ОКС (при поддержке компании Sanofi, не 
обеспечен кредитами НМО). 

16:55 – 17:20 Шмальц А.А. (Москва). Современные возможности лечения, 
диагностики и маршрутизация пациентов с легочной артериальной 
гипертензией (при поддержке компании Bayer, не обеспечен 
кредитами НМО). 

17:20 – 17:30 Дискуссия 
 
В данной секции будут разобраны вопросы ведения больных с различной патологией – 
нарушениями ритма, острым коронарным синдромом, легочной гипертензией, важности 
мультидисциплинарного подхода и преемственности ведения таких больных на 
стационарном этапе и после выписки из стационара. Не обеспечен кредитами НМО. 
 
15:45 – 17:30 Зал «Сытый граф» (100 чел.) 

 
Симпозиум «РАЗБОРЫ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ БОЛЬНЫХ С 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ» 
Председатели: Недбайкин А.М. (Брянск), Гомова Т.А. (Тула)  

  



15:45 – 16:10 Бондарева Л.Л. (Брянск). Антитромботическая терапия ОКС у больного 
с ОКС и COVID-19. 

16:10 – 16:35 Басилая А.В. (Тула). Пациент с COVID-19 и бронхиальной астмой.  
16:35 – 17:00 Калупкина Е.С. (Брянск). Профилактика и лечение венозных 

тромбоэмболических осложнений у больных с COVID-19 
17:00 – 17:20 Степченко В.В. (Брянск). Пациент со стабильной ИБС, сахарным 

диабетом и новой коронавирусной инфекцией. 
17:20 – 17:30  Дискуссия 

 
Симпозиум посвящен разбору сложных клинических случаев, развившихся в условиях 
пандемии COVID-19, анализу тактики ведения, ошибок на стационарном и 
амбулаторном этапах ведения и требующих комплексного, мультидисциплинарного 
подхода к диагностике и лечению.  
  

 
 
Председатель научного комитета                                       Линчак Р.М. 
 
«29» марта 2021 г.     

 


