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8-9 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА на базе отдыха в Коробицыно состоялся 
традиционный выездной образовательный семинар. Он проводится 
второй год, и отлично доказывает, что наука – это не только серьез-
но, но еще очень увлекательно и весело. Молодые ученые успели 
обсудить итоги года, похвастаться успехами и достижениями, над 
которыми мы трудились прошлый год, прослушали много вдумчи-
вых и глубоких докладов, а также успели насладиться прекрасной 
погодой и природой вокруг. 

Организаторы убеждены, что подобные образовательные меропри-
ятия способствуют выявлению и поощрению специалистов, внедря-
ющих лучшие клинические практики в лечении пациентов.

Первый подобный семинар состоялся в апреле 2017 года, когда в 
Коробицыно собрались свыше 50 молодых врачей из Центра Алма-
зова (и не только), чтобы обсудить важность мультидисциплинарного 
подхода для успешной борьбы с артериальной гипертензией, анев-
ризмами, тромбофилией и другими распространенными поражени-
ями сосудистой системы. Помимо увлекательных лекций у каждого 
была редкая возможность практиковать навыки УЗИ-диагностики 
на предоставленных аппаратах. 

Участники семинара



Семинар пользуется уважением и популярностью среди врачей. 
Комфортная, энергичная форма, органичная возможность объеди-
нения экспертных лекций и актуальной практики делают его столь 
привлекательным в среде врачей и молодых ученых.

Темой этого года стал командный подход в лечении коморбидных па-
циентов. В сегодняшней ситуации он является необходимым услови-
ем для оказания качественной медицинской помощи. Председателем 
организационного и программного комитета была – Конради Алек-
сандра Олеговна, вице-президент РКО, профессор, заместитель 
директора по научной работе и заведующая научно-исследова-
тельским отделом артериальной гипертензии «Национального 
медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова».



Семинар проходил в течение двух плотных по графику дней.  
Первый учебный день, 8 декабря, открывала лекция «Дифференци-
альная диагностика причин головокружения» Овчинникова Дмитрия 
Александровича. Кроме этого участников в этот день ждали лекции 
«Оценка сердечно-сосудистого риска. Этапы принятия решения по 
ведению пациента» Алиевой Асият Сайгидовны, «Мультифактор-
ный атеросклероз. Проблема реваскуляризации» Жердева Николая 
Николаевича, «Новые методы оценки функционального состояния 
сердца и объемной реконструкции сердца в реальном масштабе 
времени» Русакова Дениса Николаевича. 

Конради Александра Олеговна

Овчинников Дмитрий 
Александрович – главный врач 
КДЦ клиники НМИЦ им.  
В. А. Алмазова, председатель 
Совета обучающихся и молодых 
ученых



Во второй половине дня состоялся мастер-класс с использовани-
ем рабочих станций EchoPac и продолжились лекции: «Одышка  
у коморбидного пациента: диагностические возможности стрес-
стеста» Карева Егора Андреевича, «Вертикально-базилярная  

Алиева Асият Сайгидовна – 
к.м.н., научный сотрудник НИЛ 
эпидемиологии неинфекционных 
заболеваний, врач-кардиолог

Жердев Николай Николаевич – 
научный сотрудник НИЛ 
сосудистой и гибридной 
хирургии

Русаков Денис Николаевич – 
специалист по продукту и 
клиническому обучению отдела 
кардиоваскулярного ультразвука 
компании GE



недостаточность: мультидисциплиннарный подход к проблеме»  
Захматовой Татьяны Владимировны, «Эхокардиография у па-
циентов с трансплантированным сердцем» Маликова Кирилла  
Николаевича. Завершил день практикум УЗИ. 

Карев Егор Андреевич – врач-
кардиолог, врач функциональной 
диагностики «НМИЦ  
им. В. А. Алмазова»

Маликов Кирилл Николаевич – 
врач функциональной 
диагностики НМИЦ  
им. В. А. Алмазова

Захматова Татьяна 
Владимировна – доцент 
кафедры лучевой диагностики 
СЗГМУ



Подобный формат занятий был проведен впервые в 2017 году и 
полностью организован Советом обучающихся и молодых ученых 
при поддержке Центра Алмазова. Оргкомитет семинара смог осу-
ществить задуманное благодаря помощи партнеров – компаний  
«Пфайзер», «GE», «Сервье» и «Abbott». Комплекс Коробицыно-Каскад  
оказался идеальным местом для подобного рода мероприятий.

В программе второго дня участвовали лекции «Деформация 
мио карда. От теории к практике» Вербило Сергея Леонидовича, 
«Тревожные и депрессивные расстройства в практике невроло-
га, кардиолога» Амелина Александра Витальевича, «Инвазивное 
и консервативное лечение ИБС. Возможности снижения резиду-
ального риска» Панова Алексея Владимировича, «Персонифи-
цированный подход к лечению пациента с АГ и МС» Конради  
Александры Олеговны.

Вербило Сергей Леонидович – 
врач-кардиолог, врач 
функциональной диагностики 
НМИЦ им. В .А. Алмазова



Завершали рабочую программу лекции «Артериальная гипертензия 
в практике кардиолога, эндокринолога» Конради, «Современные 
подходы к антикоагуляции при абляции фибрилляций предсердий» 
Михайлова Евгения Николаевича, «Выбор антитромботической  

Панов Алексей Владимирович – 
д.м.н., профессор, руководитель 
научно-клинического отдела 
ишемической болезни сердца 
ФГБУ «НМИЦ им. Алмазова»

Конради Александра Олеговна

Амелин Александр Витальевич – 
д.м.н., профессор кафедры 
неврологии ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И. П. Павлова 
Минздрава России



терапии при ФП и ОКС» Яковлева Алексея Николаевича, «Пожилой 
пациент в кабинете антикоагулярной терапии» Зубковой Полины 
Юрьевны. Итогом учебного дня стал практикум УЗИ.

Михайлов Евгений Николаевич – 
д.м.н., главный научный 
сотрудник НИЛ нейромодуляции, 
доцент кафедры хирургических 
болезней, врач-кардиохирург

Яковлев Алексей Николаевич – 
к.м.н., заведующий 
научно-исследовательской 
лабораторией острого 
коронарного синдрома

Зубкова Полина Юрьевна – 
врач-кардиолог КДЦ НМИЦ  
им. В. А. Алмазова



Все участники с удовольствием отметили успех невероятного ме-
роприятия и выразили особую благодарность организаторам за то 
огромное количество сил и энергии которое они вложили в ком-
фортную среду семинара, лекторам за интересный материал и чет-
кое изложение информации, её актуальность, за саму возможность 
опробовать на практике полученные знания. 





ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

info@scardio.ru 
Исполнительная дирекция РКО

smus@almazovcentre.ru 
Комитет молодых ученых СОМУ




