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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

КАЗАНЬ,  КОРСТОН ТАУЭР, УЛ. Н. ЕРШОВА, ДОМ 1А

ЗАЛ «ПРОКОФЬЕВ» | 13:00–13:30

Приветственный кофе-брейк

ЗАЛ «ЧАЙКОВСКИЙ» | 13:30–15:30

Клинический разбор пациента с артериальной гипертензией, 
фибрилляцией предсердий, хронической сердечной 
недостаточностью, сахарным диабетом 2 типа, ожирением

Взгляд кардиолога и терапевта

Лекторы:
Лопатин Юрий Михайлович – член президиума РКО, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой кардиологии ФУВ 
Волгоградского государственного медицинского университета, 
заведующий отделом ишемической болезни сердца 
Волгоградского областного кардиологического центра

Недогода Сергей Владимирович – член президиума РКО, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой терапии и эндокринологии ФУВ, 
проректор по лечебной работе Волгоградского государственного 
медицинского университета

ЗАЛ «ШОСТАКОВИЧ» | 13:30–15:30

Клинический разбор – артериальная гипертензия у внешне 
благополучного пациента. Латентная многогранность болезни.

Пациент с артериальной гипертензией, сахарным диабетом  
2 типа, абдоминальным ожирением, хронической болезнью почек и 
единственным пароксизмом фибрилляции предсердий.

В клиническом разборе будет представлен пациент  
48 лет с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа, 
формально контролирующий уровень гликемии.  



При обследовании у пациента выявлены: хроническая болезнь 
почек, неалкогольная жировая болезнь печени и единственный 
пароксизм фибрилляции, на который не обратили внимание ни 
врач, ни пациент.

Взгляд кардиолога, терапевта и нефролога

Лекторы:
Арутюнов Григорий Павлович – Вице-президент РКО, заведующий 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней общей 
физиотерапии и лучевой диагностики педиатрического факультета 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., 
профессор, член-корр. РАН

Ратова Людмила Геннадьевна – Со-председатель 
кардиореспираторной секции РКО, к.м.н., старший научный 
сотрудник ФГБУ Национальный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова

ЗАЛ «ПРОКОФЬЕВ» | 15:30–16.00

Кофе-брейк

ЗАЛ «ЧАЙКОВСКИЙ» | 16:00–18:00

Клинический разбор пациента пожилого возраста с артериальной 
гипертензией, сахарным диабетом 2 типа, хронической болезнью 
почек

Взгляд кардиолога и терапевта

Лекторы:
Лопатин Юрий Михайлович – член президиума РКО, д.м.н., 
профессор, заведующий   кафедрой кардиологии ФУВ 
Волгоградского государственного медицинского университета, 
заведующий отделом ишемической болезни сердца 
Волгоградского областного кардиологического центра

Недогода Сергей Владимирович – член президиума РКО, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой терапии и эндокринологии ФУВ, 
проректор по лечебной работе Волгоградского государственного 
медицинского университета



ЗАЛ «ШОСТАКОВИЧ» | 16:00–18:00

Клинический разбор пациента с ИБС и артериальной гипертензией, 
когда не все так ясно и банально.

В клиническом разборе будет представлен пациент 52 лет  
с АГ и болевым синдромом в грудной клетке, который исходно 
расценивался как остеохондроз. При обследовании у пациента 
подтвержден диагноз ИБС, выявлено наличие мультифокального 
атеросклероза, преддиабета. Во время клинического разбора 
будет уделено особое внимание на клиническую картину 
заболевания, позволяющую предположить правильный диагноз 
еще до проведения обследования, и лечение пациента с учетом 
современных рекомендаций 2019 г.

Взгляд кардиолога и терапевта

Лекторы:
Арутюнов Григорий Павлович – Вице-президент РКО, заведующий 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней общей 
физиотерапии и лучевой диагностики педиатрического факультета 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., 
профессор, член-корр. РАН

Ратова Людмила Геннадьевна – Со-председатель 
кардиореспираторной секции РКО, к.м.н., старший научный 
сотрудник ФГБУ Национальный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова

Мероприятие проходит при спонсорской поддержке 
фармацевтических компаний: 

АО «Байер», ООО «Берингер Ингельхайм»,
ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини», ООО «Гедеон Рихтер Фарма»,  

ООО «Мерк», ООО «Такеда фармасьютикалс».


