
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

научно-практическая конференция  

«КОРОТКОВСКИЙ ВРАЧЕБНЫЙ КОНСИЛИУМ»  

18 февраля 2021 года 

Онлайн-платформа  https://pruffme.com/landing/u1405793/kursk  

 

13:00 – 13:05 Гаврилюк В.П.(Курск), Михин В.П. (Курск). Открытие конференции. 
Приветственное слово. (https://pruffme.com/landing/u1405793/kursk) 

 

  

13:05-14:30 Пленарное заседание «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ 
COVID-19» (https://pruffme.com/landing/u1405793/kursk) 

Председатели: Михин В.П. (Курск), Линчак Р.М. (Москва)  
 

  
13:05 – 13:25 Михин В.П. (Курск). Пациент с высоким сердечно-сосудистым риском в 

условиях самоизоляции и выхода из нее. Основные задачи терапевта и 
кардиолога. 

13:25 – 13:45 Степченко А.А. (Курск). Лечение гастроэнтерологических заболеваний в 
период пандемии COVID-19. 

13:45 – 14:05 Сайфутдинов Р.И. (Оренбург). Коморбидный пациент: что делать в 
эпоху коронавирусной инфекции? 

14:05 – 14:20 Лунева Ю.В. (Курск). Профилактика и лечение тромбозов в условиях 
пандемии COVID-19 в свете современных рекомендаций 

14:20 – 14:30 Дискуссия 

Пленарное заседание посвящено обсуждению самым актуальным аспектам диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний внутренних органов в условиях пандемии COVID-
19. Будут рассмотрены вопросы ведения больных кардиологического, 
гастроэнтерологического профиля, коморбидных пациентов, профилактики и лечения 
тромботических осложнений, позиции экспертов и положения основных клинических 
руководств.  

 

14:30 - 16:00 Симпозиум генерального спонсора конференции компании Pfizer 
«ТРОМБОЗ-АССОЦИИРОВАННЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПРАКТИКЕ 
ВРАЧЕЙ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ» (не обеспечен кредитами НМО) 
(https://pruffme.com/landing/u1405793/kursk) 

Председатель: Золотухин И.А. (Москва) 

14:30 – 14:55 Хруслов М.В. (Курск). «Особые» группы пациентов с ВТЭ: взгляд 
хирурга 

14:55 – 15:20 
Линчак Р.М. (Москва). Венозные тромбоэмболические осложнения. Что 

мы знаем наверняка и какие вопросы остаются открытыми? 

15:20 – 15:45 
Золотухин И.А. (Москва). Онкоассоциированные тромбозы. Проблема и 

ее решение. 

15:50 - 16:00 Дискуссия 

Симпозиум генерального спонсора конференции компании Pfizer, не обеспечен 
кредитами НМО, посвящен освещению новых подходов в диагностике и лечении 
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тромбозассоциированных заболеваний. Будут представлены мнения врачей различный 
специальностей. 

16:00 - 16:30 ПЕРЕРЫВ 

  

16:30 - 18:00 Симпозиум «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ» 
(https://pruffme.com/landing/u1405793/kursk) 

Председатель: Небиеридзе Д.В. (Москва), Боровкова Н.Ю. (Нижний 

Новгород).  

16:30 – 16:50 Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород). Новый взгляд на 
антитромботическую терапию в кардиологии: фокус на безопасность. 

16:50 – 17:10 Корнилов А.А. (Курск). Возможности комбинированной 
антигипертензивной терапии у больных высокого риска (при поддержке 
компании Servier, не обеспечен кредитами НМО). 

17:10 – 17:30 Ахмеджанов Н.М. (Москва). Современные методы снижения сердечно-
сосудистого риска у пациентов с атеросклерозом и дислипидемией 

17:30 – 17:50 Небиеридзе Д.В. (Москва). Современная тактика ведения пациентов с АГ 
высокого риска: как добиться максимального эффекта? 

17:50 – 18:00 Дискуссия 
 

В секции будут разобраны вопросы ведения больных с патологией сердечно-
сосудистой системы, борьба с которыми объявлена приоритетным проектом 
Правительства России. Будут разобраны целевые показатели, возможности их 
достижения, ошибки и способы их профилактики в реальной клинической практике. 

 

18:00 - 19:30 Симпозиум «НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА» 

(https://pruffme.com/landing/u1405793/kursk) 

Председатели: Шапошник И.И. (Челябинск), Терегулов Ю.Э. (Казань) 

18:00 – 18:20 Шапошник И.И. (Челябинск) «Некардиологические» причины нарушений 
ритма сердца: тактика врача. 

18:20 – 18:40 Терегулов Ю.Э. (Казань). Гибридный интеллект в анализе 
электрокардиограмм. Создание электрокардиографических регистров. 

18:40 – 19:00 Польшакова И.Л. (Курск). Фармакотерапия фибрилляции предсердий: 
современные клинические рекомендации и реальная практика 

19:00 – 19:20 Овсянников А.Г. (Курск). Как не забыть про риск коронарных событий 
при фибрилляции предсердий? Тактика кардиолога и терапевта в 
соответствии с новыми рекомендациями ESC. 

19:20 – 19:30 Дискуссия 

Симпозиум посвящен разбору вопросов верификации и курации нарушений ритма и 
проводимости сердца, дифференциальной диагностике аритмий и внедрения 
современных технологий в усовершенствование этих процессов.  

  

18:00 - 19:30 Симпозиум «ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ НА ВСЕХ ЭТАПАХ: ОТ 
ПЕРВИЧНОЙ ДО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ» (https://pruffme.com/landing/u1405793/kursk2) 
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Председатели: Маль Г.С. (Курск), Медведев Н.В. (Курск)  

18:00 – 18:15 Киндрас М.Н. (Курск). Оказание первичной медико-санитарной 
помощи населению старших возрастных групп в сельских и городских 
условиях 

18:15 – 18:30 Медведев Н.В. (Курск). Раннее выявление и коррекция факторов 
риска - как эффективная стратегия первичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний в деятельности врача общей 
практики. 

18:30 – 18:50 Дронова Т.А. (Курск). Изменение парадигмы антигипертензивной 
терапии в свете международных клинических рекомендаций. 

18:50 – 19:00 Степченко М.А., Хардикова Е.М. (Курск). Инфаркт миокарда, как 
дебют неспецифического аортоартериита (клиническое 
наблюдение) 
 

19:00 – 19:20 Маль Г.С. (Курск). Современные особенности лечения ИБС у 
онкопациентов. 

19:20 – 19:30 Дискуссия 

Симпозиум посвящен вопросам ведения больных различного профиля на различных 
этапах оказания медицинской помощи: от первичной до специализированной. Будут 
разобраны аспекты ведения больных в сельских и городских условиях, вопросы 
первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний в соответствии с регламентирующими документами. 

  

 


