Отчет о работе членов Рабочей группы
«Терапевтические аспекты кардиологической практики»
за 1 квартал 2018 г.
20.01.2018г.. г.Нижний Новгород
Научно-практическая конференция «Особенности лечения сердечно-сосудистых
заболеваний у «хрупких» пациентов»

1. Антитромботическая терапия у хрупких пациентов. д.м.н., профессор Е.И.
Тарловская, секретарь рабочей группы «Терапевтические аспекты
кардиологической практики», заведующий кафедрой внутренних болезней
Приволжского Исследовательского Медицинского Университета

2. Особенности антигипертензивной терапии у «хрупких» пациентов. Д.м.н.,
профессор Любовь Юрьевна Королева, профессор кафедры госпитальной терапии
Приволжского Исследовательского Медицинского Университета

9-10.02.2018г., г.Пермь
Пермская краевая конференция «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями:
научные достижения в реальную практику»
Председатель организационного комитета: член рабочей группы Козиолова Наталья
Андреевна, д.м.н., профессор, член Президиума Правления РКО, член Правления ОССН,
Президент Пермского краевого кардиологического общества, заведующий кафедрой
внутренних болезней Пермского ГМУ им. ак. Е.А. Вагнера
Доклады членов рабочей группы:
1. Аргументы клинического преимущества эффективности над риском
побочных эффектов в управлении дислипидемией у коморбидных больных
(клинический разбор). Козиолова Н.А., д.м.н., профессор (г.Пермь)
2. Выбор антигипертензивной терапии у коморбидных больных: как не
допустить полипрагмазию? Д.м.н., профессор Орлова Я.А. (г.Москва)
3. Проблемы выбора препаратов при сочетании сердечно-сосудистых
заболеваний и ХОБЛ: противоречия и ограничения. Д.м.н., профессор
Чесникова А.И. (г.Ростов на Дону)

4. Выбор сахароснижающей терапии у больных сахарным диабетом 2 типа и
хронической сердечной недостаточностью: мнение кардиолога. Д.м.н.,
профессор Е.И.Тарловская (Г.Нижний Новгород)

24.03-26.03.2018г. г.Нижний Новгород
XXII Межрегиональный кардиологический форум с международным участием
«Неделя здорового сердца в Нижнем Новгороде»
Сопредседатель организационного комитета. Арутюнов Григорий Павлович – членкорр. РАН, профессор, д.м.н. вице-президент Российского научного медицинского
общества терапевтов, Президент Евразийской ассоциации терапевтов, заведующий
кафедрой внутренних болезней и общей физиотерапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
заслуженный врач РФ, председатель рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты
кардиологической практики»
Член организационного комитета
Тарловская Екатерина Иосифовна — Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
внутренних болезней НижГМА, председатель Окружного Приволжского отделения
Евразийской Ассоциации терапевтов,

заместитель

руководителя общественных

образовательных программ в области медицины ОО «Медицинская ассоциация
Нижегородской области», член правления Российского кардиологического общества,
секретарь рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической практики»
В рамках кардиологического форума члены рабочей группы представили доклады:
1. Особенности кардиальной патологии при ятрогенном тиреотоксикозе: тактика
ведения пациентов. Профессор Чесникова А.И. (г. Ростов-на-Дону)
2. Кардиоренальный синдром в практике кардиолога и терапевта. Профессор
Тарловская Е.И. (г.Нижний Новгород)
3. Сахароснижающая терапия в остром периоде инфаркта миокарда: новые
клинические рекомендации. Д.м.н., профессор Козиолова Н.А. (г.Пермь)
4. Что для врача важно при назначении комбинированной терапии АГ контроль АД или влияние на прогноз? Д.м.н., профессор Арутюнов Г.П.
(г.Москва)
5. Пациенты с ИБС и высоким риском сердечно-сосудистых событий. О чем
говорят регистры? д.м.н., профессор Арутюнов Г.П. (г.Москва)

6. Современные подходы к терапии стабильных пациентов с ИБС: обзор
рекомендаций и пути улучшение прогноза. Д.м.н., профессор Козиолова Н.А.
(г.Пермь)
7. Сложные клинические ситуации при лечении венозных тромбоэмболических
осложнений. д.м.н., профессор Григорьева Н.Ю. (г.Нижний Новгород)
8. Особенности инициации АРНИ в амбулаторных условиях. Когда? Кому? В
какой дозе? Д.м.н., профессор Арутюнов А.Г. (г.Москва)
9. Полиморбидный больной высокого риска с ХОБЛ,
обструктивным апноэ сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями: стратегия
и тактика ведения пациента Д.м.н., профессор Григорьева Н.Ю. (г.Нижний
Новгород).
10. Антигипертензивная терапия пациента с высоким индексом полиморбидности.
Д.м.н., профессор Григорьева Н.Ю. (г.Нижний Новгород)
11. К

чему

нас

призывают

новые

рекомендации

Американской коллегии

кардиологов (ACC) и Американской ассоциации по проблемам сердца (AHA)
2017 года? Д.м.н., профессор Тарловская Е.И. (г.Нижний Новгород).
12. Как повысить приверженность к лечению пациентов с АГ и ИБС? д.м.н.,
профессор Чесникова А.И. (г. Ростов на Дону).
13. Фибрилляция

предсердий

у

пожилого

пациента

-

особенности

антикоагулянтной терапиии. Д.м.н., профессор Чесникова А.И. (г. Ростов на
Дону).
14. Основные принципы выбора терапии у полиморбидных пациентов. д.м.н.,
профессор Тарловская Е.И. (г.Нижний Новгород)
15. Неконтролируемая и резистентная артериальная гипертензия. Д.м.н.,
профессор Тарловская Е.И. (г.Нижний Новгород)
16. Геропротекторы в первичной и вторичной профилактике. Д.м.н., профессор
Орлова Я.А. (г.Москва)
17. ХСН с сохранной фракцией выброса у пациентов пожилого и старческого
возраста: возможности коррекции. д.м.н., профессор Тарловская Е,И. (г.Нижний
Новгород)
18. Биопсихосоциальный подход к терапии сердечно-сосудистых заболеваний:
концепция кардиоваскулярных и психосоциальных факторов риска в
действии. Школа Заслуженного врача РФ, д.м.н., профессора Петровой М.М. (г.
Красноярск)

31.03.2018 года, г. Красноярск
Межрегиональная конференция «Междисциплинарная неврология»
1. Диабетическая полинейропатия в практике врача-терапевта: современные
возможности лечения. Д.м.н., профессор Петрова М.М. (г. Красноярск)
28-29.03.2018 г., г. Красноярск
Краевая

научно-практическая

конференция

"Медицинская

профилактика

и

формирование здорового образа жизни"
1. Эректильная дисфункция – предиктор атеросклероза и ишемической болезни
сердца. Д.м.н., профессор Петрова М.М. (г. Красноярск)
14.03.2018 года, г. Москва
Национальный конгресс «Артериальная гипертония 2018: на перекрестке мнений»
1. Биопсихосоциальная модель сердечно-сосудистого заболевания на примере
неконтролируемой артериальной гипертензии» Д.м.н., профессор Петрова М.М. (г.
Красноярск)
17.03.2018 года, г. Красноярск
Организация

Всероссийской

научно-образовательной

конференции

«КАРДИОАНГИОЛОГИЯ-2018» и доклад «Вторичная профилактика сердечнососудистых заболеваний: все ли возможности мы используем:» Д.м.н., профессор
Петрова М.М. (г. Красноярск)

