
Отчет о работе членов Рабочей группы 

«Терапевтические аспекты кардиологической практики» 

за 2 квартал 2019 г. 

Доклады на конгрессах и научно-практических конференциях 

 
Д.м.н., профессор, член-кор. РАН Арутюнов А.Г. 

Школа ЕАТ: Как снизить смертность у пациентов с хронической ИБС? 

Время менять подходы!, г.Москва, 18.04.2019г. 

1. Риск сердечно-сосудистых катастроф - насколько стабильны пациенты с 

хроническими атеросклеротическими заболеваниями?   

2. Время менять подходы: ривароксабан в терапии пациентов с хронической ИБС и/или 

заболеванием периферических артерий 

3. Изменение подходов к ведению пациентов с хронической ИБС в реальной 

клинической практике 

Школа ЕАТ: Эволюция подходов к ведению пациента с СД 2 типа и высоким 

сердечно-сосудистым риском, г.Москва, 25.05.2019г. 

1. Пациент с сахарным диабетом 2 типа высокого сердечно-сосудистого риска, реальная 

угроза 

2. Оценка сердечно-сосудистого риска пациента с сахарным диабетом 2 типа и 

развившейся диабетической нефропатией 

3. Алгоритмы управления сердечно сосудистым риском 

Школа ЕАТ: Стратегия ведения коморбидного пациента с предиабетом, г.Екатеринбург, 

5 апреля 2019 г.  

1. Современные аспекта контроля факторов риска основных неинфекционных 

заболеваний у пациентов с высокой коморбидностью 

2. Алгоритмы ведения коморбидного пациента с предиабетом и АГ 

Школа ЕАТ: От факторов риска до хронической сердечной недостаточности: вопросы 

профилактики, диагностики, лечения и предупреждения сердечно-сосудистых 

катастроф, г. Волгоград, 11 июля, 2019г. 

 

ВЕБИНАР: Сахарный диабет 2 типа на фоне ХСН, алгоритмы ведения пациента, 9 

апреля, 2019г.  

ВЕБИНАР: Сахарный диабет 2 типа и диабетическая нефропатия, взгляд с позиции 

нефрологических, эндокринологических и кардиологических рекомендаций, 29 апреля 

2019 г. 

ВЕБИНАР: Сахарный диабет с позиции практикующего терапевта, эндокринолога и 

кардиолога, группы риска и возможности раннего выявления, 5 июня 2019 г. 

ВЕБИНАР: Современные алгоритмы оказания помощи пациенту с Сахарным диабетом 

2 типа, доказательная медицина, 21 июня 2019 г.  

 

V Съезд Евразийской Ассоциации Терапевтов «Коморбидный пациент, стратегия и 

тактика терапевтического подхода», 16-17 мая - Минск, Республика Беларусь 

1. Пленарное заседание «Проблемы коморбидности в клинике внутренних болезней» 

Лекция. Фибрилляция предсердий, современное состояние проблемы 

2. Симпозиум «Неинфекционные заболевания» Лекция. Дифференциальная 

диагностика инфильтративных заболеваний легких 



3. Симпозиум «Современные подходы к лечению пожилых пациентов с фибрилляцией 

предсердий» Лекция. Как обеспечить безопасность антикоагулянтной терапии у 

пожилых пациентов с ФП? 

4. Симпозиум «Уроки, достижения и перспективы терапии пациентов с хронической 

ИБС» Лекция. Риск сердечно-сосудистых событий у пациентов с хронической 

ИБС. О чем говорят регистры? 

5. Симпозиум «Коморбидность – глобальная угроза» Лекция. Гиперсимпатикотония – 

тактика ведения молодого гипертоника. 

6. Форум  «Будущее современной медицины» Лекция. Перспективы применения 

ингибиторов XII и XI факторов свертывания крови и препаратов для контроля 

ЛПНП 

7. Дискуссия экспертов по актуальным вопросам 

8. ФОРУМ - СВОБОДНОЕ МНЕНИЕ 

 

Д.м.н., профессор Тарловская Е.И. 

XIII Российская научно-практическая конференция с международным участием 

«Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии», Нижний Новгород, 21-22 

мая 2019 г. 

1. Симпозиум:  Как изменить прогноз у больных с ишемической болезнью сердца? 

Изменение подходов к терапии. Лекция «Риск сердечно-сосудистых катастроф - 

насколько стабильны пациенты с  хроническими атеросклеротическими 

заболеваниями?» 

2. Симпозиум: Психологические проблемы современного пациента и пути их 

решения. Лекция «Проблемы профилактики деменции у больных артериальной 

гипертонией: упущенные возможности или естественное течение заболевания?» 

3. Симпозиум: На грани кардиологии и эндокринологии: проблемы пациентов 

высокого сердечно-сосудистого риска. Лекция «Особенности антитромботической 

терапии пациентов с сахарным диабетом, перенесших острый коронарный синдром» 

 

V Съезд Евразийской Ассоциации Терапевтов «Коморбидный пациент, стратегия и 

тактика терапевтического подхода», 16-17 мая - Минск, Республика Беларусь 

1. Панельная дискуссия «Pro vs Contra», лекция «Тиазидные и тиазидоподобные 

диуретики в лечении АГ»  

2. ФОРУМ - СВОБОДНОЕ МНЕНИЕ «Критические вопросы 2019 года» 
3. Симпозиум «Пульмонология», лекция «Статины и ХОБЛ: реальная клиническая 

эффективность? 

4. Симпозиум «Гериатрия», лекция «Выбор антитромботической терапии у пожилого 

полиморбидного пациента с фибрилляцией предсердий» 

5. СЕССИЯ 3Д «Детально, Динамично, Доказательно» ФИБРИЛЛЯЦИЯ 

ПРЕДСЕРДИЙ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ,  НОАК в лечении 

очень пожилых пациентов 

 

Конференция КАРДИООНКОЛОГИЯ, НОВЫЙ ВЫЗОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

КАРДИОЛОГИИ, 26 апреля, 2019г. 

Лекция «Ранняя профилактика и лечение сердечной недостаточности у онкологических 

больных» 

 

XXVI Российский национальный Конгресс "Человек и лекарство",  08-11 апреля 2019 



г. Москва, лекция «Спорные вопросы гастропротекции у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

Д.м.н., профессор Арутюнов А.Г. 

Школа: Эволюция подходов к ведению пациента с СД 2 типа и высоким 

сердечно-сосудистым риском, г. Архангельск, 25.04.2019 

1.  «Пациент с сахарным диабетом 2 типа высокого сердечно-сосудистого риска, 

реальная угроза» 

2. «Алгоритмы управления сердечно сосудистым риском». 

Школа: Современные алгоритмы ведения пациента с дислипидемией, риском 

внезапной смерти, фибрилляцией предсердий, г.Хабаровск, 12.04.2019г. 

1. «Современный взгляд на фибраты при дислипидемии, её роль в континууме 

пациента».  

2. «Новое и фундаментальное в лечении ХСН, вопросы применения ПНЖК» 

3. «ХСН, фибрилляция предсердий, роль новых оральных антикоагулянтов в 

профилактике ОНМК»  

Школа: Современная стратегия ведения коморбидного пациента с ХСН, г.Барнаул, 

30.05.2019г. 

1. Фибрилляция предсердий у пациента с ХСН 

2. Антикоагулянтная терапия пациента с ХСН и ФП  

V Съезд Евразийской Ассоциации Терапевтов «Коморбидный пациент, стратегия и 

тактика терапевтического подхода», 16-17 мая - Минск, Республика Беларусь 

1. Пленарное заседание «Проблемы коморбидности в клинике внутренних болезней» 

Эволюция в лечении ХСН 

2. Симпозиум «Неинфекционные заболевания» Лекция: Преддиабет: современное 

представление, принципы профилактики и лечения 

3. СЕССИЯ 3Д ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ  Лекция: Раннее выявление фибрилляции предсердий: доступные 

технологии 

4. Симпозиум «Коморбидность – глобальная угроза» Лекция.  Нарушения углеводного 

обмена – алгоритм и тактика контроля рисков пациента 

5. Дискуссия Экспертов ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ, СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

6. ФОРУМ - СВОБОДНОЕ МНЕНИЕ «Критические вопросы 2019 года» 

 

 

Д.м.н., профессор Фомин И.В. 

1. XIII Российская научно-практическая конференция с международным участием 

«Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии», Нижний Новгород, 21-22 

мая 2019 г. Фомин И.В., Тонкая надстройка липидов у пациентов очень высокого 

риска. 
2. XIII Российская научно-практическая конференция с международным участием 

«Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии», Нижний Новгород, 21-22 

мая 2019 г. Фомин И.В., Время менять подходы: ривароксабан в терапии 

пациентов с ишемической болезнью сердца/заболеваниями периферических 

артерий. 
3. XIII Российская научно-практическая конференция с международным участием 

«Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии», Нижний Новгород, 21-22 

мая 2019 г. Фомин И.В., Физическая реабилитация пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью после декомпенсации. 



4. XIII Российская научно-практическая конференция с международным участием 

«Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии», Нижний Новгород, 21-22 

мая 2019 г. Фомин И.В., Питавастатин: от теории к реальной клинической 

практике. 
5. XIII Российская научно-практическая конференция с международным участием 

«Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии», Нижний Новгород, 21-22 

мая 2019 г. Фомин И.В., Понятие стабильности течения хронической сердечной 

недостаточности: приемлемо ли оно для российской практики? 
6. 2-й Международный Форум врачей общей практики/семейных врачей Нижний 

Новгород, 29-30 мая 2019 г. Фомин И.В. Ошибки врачей общей практики при 

ведении пациентов с ХСН. 
7. 2-й Международный Форум врачей общей практики/семейных врачей Нижний 

Новгород, 29-30 мая 2019 г. Фомин И.В. Профилактика декомпенсации ХСН у 

пожилого человека - рекомендации и практические подходы. (Организация и 

эффективность работы центров ХСН.) 

8. II-ой конгресс терапевтов Узбекистана, 1-3 мая, Ташкент. Фомин 

И.В. Сердечно-сосудистый континуум: путь от органопротекции до улучшения 

прогноза жизни – единый подход и логическое решение. 

9. ХI конгресс кардиологов республики Казахстан, 5-7 июля Алматы, Фомин 

И.В. Полная блокада РААС: возможно ли максимально улучшить прогноз 

больных ХСН? 
10. ХI конгресс кардиологов республики Казахстан, 5-7 июля Алматы, Фомин 

И.В. Сердечно-сосудистый континуум. Решение реальных клинических 

проблем.        

 

Д.м.н., профессор Ребров А.П. 

V Съезд терапевтов Приволжского федерального округа Российского научного 

медицинского общества терапевтов, г. Нижний Новгород 5-6 апреля 2019 г. 

1. Симпозиум Болевые синдромы в практике терапевта – диагностика и 

лечение. Лекция «Боли в спине: дифференциальная диагностика и лечение» 

2. Сложные вопросы ведения и лечения пациентов с коморбидными 

состояниями. Лекция «Длительный прием НПВП и гастропатия – 

возможности и ограничения терапии» 

 

VI Межрегиональная научно-практическая конференция «От теории к практике: 

возможности и трудности современной фармакотерапии». Саратов, 25-26 апреля 2019 г. 

 

3. Секция «Современные возможности лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний: от теории к практике», лекция «Антикоагулянтная терапия у 

пожилых пациентов с ФП: найти баланс риск-польза»  

4. Секция «Современные возможности лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний: от теории к практике», лекция: Лечение пациентов с 

артериальной гипертонией: первый шаг – он очень важен! 



5. Секция «Современные возможности лечения пациентов с коморбидными 

состояниями: от теории к практике», лекция: Особенности ведения и 

лечения пациентов с остеоартритом и коморбидными заболеваниями 

 

Областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы терапии и 

кардиологии», г. Саратов, 17 мая 2019 г. 

                1. СИМПОЗИУМ "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ", лекция «Место бета-адреноблокаторов в лечении больных 

артериальной гипертензией: оценка современной позиции и возможностей терапии» 

                2. СИМПОЗИУМ "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ИБС И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ", лекция «Профилактика инсульта у пациента с 

фибрилляцией предсердий: все ли вопросы решены?» 

 

Д.м.н., профессор Орлова Я.А. 

1. Новая концепция профилактики возраст-ассоциированных 

заболеваний. Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция и 59 - я 

сессия ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России «Современная 

кардиология: базовые принципы и прогресс», посвященная 90-летию академика 

Е.И. Чазова, г. Москва, Россия, 5-7 июня 2019 
2.  Arterial stiffness and the autonomic nervous system function with different 

phenotypes of heart failure with preserved ejection fraction  Heart Failure 2019 and 

the World Congress on Acute Heart Failure, Афины, Греция, 25-28 мая 2019 
3. Association between NT-proBNP and common carotid artery intima-media 

thickness in young healthy adults  Heart Failure 2019 and the World Congress on 

Acute Heart Failure, Афины, Греция, 25-28 мая 2019 

4. Do elderly patients with chronic heart failure have special clinical profile? Data 

from Russian National Heart Failure Registry 2012. Heart Failure 2019 and the 

World Congress on Acute Heart Failure, Афины, Греция, 25-28 мая 2019 
5. Игры разума: Взаимосвязь фибрилляции предсердий и когнитивных 

нарушений V Съезд Евразийской Ассоциации Терапевтов, г. Минск, Беларусь, 

16-17 мая 2019 

6.  Фибрилляция предсердий как причина развития когнитивных нарушений V 

Съезд Евразийской Ассоциации Терапевтов, г. Минск, Беларусь, 16-17 мая 2019 
7. Незыблемое место бета-блокаторов в терапии ХСН Медикаментозное и 

немедикаментозное лечение сердечной недостаточности, г. Москва, Россия, 14 мая 

2019 

8. О гормонах и сосудистом старении, следуем идеям профессора 

Преображенского. XV Конгресс "Мужское здоровье", г. Сочи, Россия, 25-27 

апреля 2019 

9. Особенности терапии пациентов с артериальной гипертензией и различной 

сопутствующей патологией,  Ведение полиморбидного пациента в клинике 

внутренних болезней, г. Рязань, Россия, 17 апреля 2019 
10. Статины у пожилых: Кому? Когда? Сколько? Ведение полиморбидного 

пациента в клинике внутренних болезней, г. Рязань, Россия, 17 апреля 2019 

11. Новые возможности профилактики возраст-ассоциированных 

заболеваний Ведение полиморбидного пациента в клинике внутренних болезней, 

г. Рязань, Россия, 17 апреля 2019 
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12. Стратегические подходы к ведению полиморбидного пациента с 

ХСН  Ведение полиморбидного пациента в клинике внутренних болезней, г. 

Рязань, Россия, 17 апреля 2019 
 

 

Д.м.н., профессор Чесникова А.И. 

1. 6.04.19, Ростов-на-Дону Областная научно-практическая конференция 

Ростовского областного общества терапевтов «Проблемы и трудности в 

практике врача первичного звена. Консилиум с ведущими экспертами» Доклад 

Чесниковой А.И. «Пациент с ХСН и желудочковой аритмией: как 

оптимизировать лечение и избежать ошибок?» 

2. 8.04.19, Москва XXVI Российский национальный конгресс «Человек и 

лекарство» Доклад Чесниковой А.И. «Особенности ведения больных с 

сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями: пути 

решения проблем» в рамках Школы для практикующих врачей 

3. 17.04.18, г. Таганрог Областная научно-практическая конференция Доклад 

Чесниковой А.И. «Профилактика инсульта у коморбидных пациентов с 

ФП: трудный выбор антикоагулянтной терапии» 

4. 18.05.19, г. Ростов-на-Дону Областная научно-практическая конференция 

Ростовского областного общества терапевтов «Возрастные и гендерные 

аспекты ведения больных: как оптимизировать лечение и избежать ошибок?» 

Доклад Чесниковой А.И. «Возрастные и гендерные аспекты ведения 

больных с сердечно-сосудистыми  заболеваниями» 

5. 31.05.19, г. Симферополь, Крым I научно-практическая конференция 

терапевтов Республики Крым «Перспективы развития терапевтической службы 

Крыма» Доклад Чесниковой А.И. «Сердечно-сосудистые заболевания у 

больных хронической обструктивной болезнью легких: особенности 

выбора препаратов» 

6. 19.06.19, г. Ростов-на-Дону Телемост Москва - Ростов-на-Дону «Как нам 

победить сердечно-сосудистые заболевания» Спикеры: Драпкина О.М. – 

член-корр. РАН, профессор, директор ФГБУ  «НМИЦПМ» Минздрава России, 

главный специолист по терапии и общей врачебной практике Минздрава 

России Чесникова А.И. – д.м.н., профессор, главный внештатный терапевт 

ЮФО Доклад Чесниковой А.И. «Ведение пациентов высокого 

сердечно-сосудистого риска: современный взгляд на проблему» 
7. Heart Failure 2019. Greece, Athens, 25-28 May 2019. A.I. Chesnikova, E.V. 

Pashchenko, V.P. Terentyev, V.I. Kudinov, O.E. Kolomatskaya, A.V.Khripun, N.S. 

Skarzhinskay. «PECULIARITIES OF THE CLINICAL PICTURE AND 

REMODELING  OF THE LEFT HEART IN PATIENTS WITH HEART 

FAILURE, CORONARY HEART DISEASE AND THYROTOXYCOSIS» 

 

 

Д.м.н., профессор Петрова М.М. 

Организация конференций: 
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"Патология органов пищеварения. Современные стандарты диагностики и лечения" 
(27-28 мая 2019 года, г. Красноярск). 

2. Член оргкомитета XIV научно-практической конференции "Скорая медицинская 

помощь Красноярского края" (23-24 мая 2019 года, г. Красноярск). 

3. Член научного комитета XIII Российской научно-практической конференции с 

международным участием "Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии" 

(21-22 мая 2019 года, г. Нижний Новгород) 

Доклады: 

1. 30 мая 2019 года доклад на II Международном форуме врачей общей практики/семейных 

врачей, г. Нижний Новгород. Тема доклада: "Hub-терапия в ведении сложного 

коморбидного больного: точка отсчета".  

2. 30 мая 2019 года доклад на II Международном форуме врачей общей практики/семейных 

врачей, г. Нижний Новгород. Тема доклада: «Ортостатическая гипотензия».  

3. 27 мая 2019 года доклад на Сибирской межрегиональной научно-практической 

конференции "Патология органов пищеварения. Современные стандарты диагностики и 

лечения". Тема доклада: «"Дифференцированный подход к лечению различных 

вариантов ГЭРБ". 

4. 27 мая 2019 года доклад на Сибирской межрегиональной научно-практической 

конференции "Патология органов пищеварения. Современные стандарты диагностики и 

лечения". Тема доклада: «Диспепсия неуточненная: уточнить нельзя запустить. 

Правильно расставленные знаки препинания так же важны, как и современная 

диагностика и лечение». 

5. 21 мая 2019 года доклад на XIII Российской научно-практической конференции с 

международным участием "Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии", г. 

Нижний Новгород. Тема доклада: «"Hub-терапия - фундамент долгосрочного лечения 

коморбидного больного". 

6. 11 апреля 2019 года доклад на межрегиональной научно-практической конференции 

"Актуальные вопросы акушерства и гинекологии", г. Красноярск. Тема доклада: 

"Особенности ведения беременных женщин с артериальной гипертонией. Новые 

клинические рекомендации". 
 

Д.м.н., профессор Григорьева Н.Ю. 

1. Всероссийский терапевтический конгресс с международным участием «Боткинские 

чтения»  23 апреля 2019 г. Г. Санкт-Петербург "Особенности ведения коморбидного 

больного с ИБС и ХОБЛ" 

2. V Съезд терапевтов Приволжского федерального округа 5-6 апреля 2019 г.Нижний 

Новгород "Синдром старческой астении" 

3. XIII РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВТОРИЧНАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА В КАРДИОЛОГИИ» 21-22 мая 2019 год, город Нижний 

Новгород "Возможности велоэргометрии у больных сердечной недостаточностью 

с сохраненной фракцией выброса левого желудочка", "Современные 

возможности первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний у больных с ХОБЛ". 



4. V Съезд Евразийской Ассоциации Терапевтов 16-17 мая 2019 год Беларусь, город 

Минск "Острый коронарный синдром при ХОБЛ: трудности диагностики 

лечения", "Синдром старческой астении. Диагностика, ведение и порядок 

направления к врачу-гериатру". 

5. 2-й Международный Форум врачей общей практики/семейных врачей 29-30 мая 2019 

г. Нижний Новгород "Особенности ведения больных с коморбидной 

кардиопульмональной патологией на амбулаторном этапе". 
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