
Отчет о деятельности секции в 2019 году 

1. Освещение мероприятий Российского кардиологического общества. 

Секцией осуществлена трансляция и видеозапись мероприятий Российского Кардиологического 

общества, сбор интернет – аудитории, распространение информации о работе РКО. 

«НОАК: Мифы 
антикоагулянтной 
терапии» 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34780/ 

Антикоагулянтная 
терапия у пациентов 
с ХБП 

05.03.2019 https://internist.ru/events/detail/34835/ 

Результаты 
исследования 
AUGUSTUS - 
апиксабан в лечении 
пациентов с ФП и 
ОКС/ЧКВ 

27.03.2019 https://internist.ru/events/detail/35093/ 

Интерпретация 
лабораторных тестов 
при назначении НОАК 

22.05.2019 https://internist.ru/events/detail/35557/ 

«ESC-2019: ФП и 
ТЭЛА» 

13.09.2019 https://internist.ru/events/detail/38957/#login 

ВТЭ – что в новых в 
европейских 
рекомендациях? 

15.11.2019 https://internist.ru/events/detail/76869/ 

 

2. Деятельность в рамках реализации новой модели НМО Координационного совета по 

непрерывному медицинскому и фармацевтического образования Минздрава России. 

Авторская телепередача профессора Драпкиной О.М. в форме вариативной интерактивной 

дискуссии с обсуждением клинического случая и проведением дифференциального диагноза 

«Медицинский детектив» 

Медицинский 
детектив 

17.01.2019 https://internist.ru/events/detail/34648/ 

Медицинский 
детектив 

24.01.2019 https://internist.ru/events/detail/34649/ 

Медицинский 
детектив 

31.01.2019 https://internist.ru/events/detail/34650/ 

Медицинский 
детектив 

07.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34674/ 

Медицинский 
детектив 

21.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34675/ 

Медицинский 
детектив 

28.02.2019  
 

https://internist.ru/events/detail/34676/ 

Медицинский 
детектив 

07.03.2019 https://internist.ru/events/detail/34677/ 

Медицинский 
детектив 

14.03.2019 https://internist.ru/events/detail/34678/ 

Медицинский 
детектив 

21.03.2019 https://internist.ru/events/detail/34679/ 
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Медицинский 
детектив 

28.03.2019 https://internist.ru/events/detail/34680/ 

Медицинский 
детектив 

04.04.2019 https://internist.ru/events/detail/34681/ 

Медицинский 
детектив 

18.04.2019 https://internist.ru/events/detail/34683/ 

Медицинский 
детектив 

25.04.2019 https://internist.ru/events/detail/34684/ 

Медицинский 
детектив 

16.05.2019 https://internist.ru/events/detail/34685/ 

Медицинский 
детектив 

24.05.2019 https://internist.ru/events/detail/34686/ 

Медицинский 
детектив 

30.05.2019 https://internist.ru/events/detail/34687/ 

Медицинский 
детектив 

06.06.2019 https://internist.ru/events/detail/34688/ 

Медицинский 
детектив 

13.06.2019 https://internist.ru/events/detail/34689/ 

Медицинский 
детектив 

20.06.2019 https://internist.ru/events/detail/34690/ 

Медицинский 
детектив 

27.06.2019 https://internist.ru/events/detail/34691/ 

Медицинский 
детектив 

05.09.2019 https://internist.ru/events/detail/34692/ 

Медицинский 
детектив 

12.09.2019 https://internist.ru/events/detail/34693/ 

Медицинский 
детектив 

19.09.2019 https://internist.ru/events/detail/34695/ 

Медицинский 
детектив 

26.09.2019 https://internist.ru/events/detail/34696/ 

Медицинский 
детектив 

03.10.2019 https://internist.ru/events/detail/34697/ 

Медицинский 
детектив 

10.10.2019 https://internist.ru/events/detail/34698/ 

Медицинский 
детектив 

17.10.2019 https://internist.ru/events/detail/34699/ 

Медицинский 
детектив 

24.10.2019 https://internist.ru/events/detail/34700/ 

Медицинский 
детектив 

31.10.2019 https://internist.ru/events/detail/34701/ 

Медицинский 
детектив 

07.11.2019 https://internist.ru/events/detail/34702/ 

Медицинский 
детектив 

14.11.2019 https://internist.ru/events/detail/34703/ 

Медицинский 
детектив 

21.11.2019 https://internist.ru/events/detail/34704/ 

Медицинский 
детектив 

28.11.2019 https://internist.ru/events/detail/34705/ 

Медицинский 
детектив 

05.12.2019 https://internist.ru/events/detail/34706/ 
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Медицинский 
детектив 

12.12.2019 https://internist.ru/events/detail/34707/ 

Медицинский 
детектив 

19.12.2019 https://internist.ru/events/detail/34708/ 

 

Авторская телепередача профессора Гиляревского С.Р. с обсуждением результатов 

клинических исследований и наблюдений «Новости доказательной кардиологии» 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

14.01.2019 https://internist.ru/events/detail/34651/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

21.01.2019 https://internist.ru/events/detail/34652/?confirm=1 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

28.01.2019 https://internist.ru/events/detail/34653/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

04.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34768/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

11.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34787/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

18.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34788/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

25.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34789/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

04.03.2019 https://internist.ru/events/detail/34863/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

11.03.2019 https://internist.ru/events/detail/34864/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

18.03.2019 https://internist.ru/events/detail/34865/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

25.03.2019 https://internist.ru/events/detail/34866/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

01.04.2019 https://internist.ru/events/detail/34867/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

15.04.2019 https://internist.ru/events/detail/34868/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

22.04.2019 https://internist.ru/events/detail/34869/ 
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Новости 
доказательной 
кардиологии 

29.04.2019 https://internist.ru/events/detail/34870/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

13.05.2019 https://internist.ru/events/detail/34872/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

20.05.2019 https://internist.ru/events/detail/34873/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

27.05.2019 https://internist.ru/events/detail/34874/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

03.06.2019 https://internist.ru/events/detail/34875/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

10.06.2019 https://internist.ru/events/detail/34876/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

17.06.2019 https://internist.ru/events/detail/34877/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

24.06.2019 https://internist.ru/events/detail/34878/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

02.09.2019 https://internist.ru/events/detail/34879/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

09.09.2019 https://internist.ru/events/detail/34880/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

16.09.2019 https://internist.ru/events/detail/34881/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

23.09.2019 https://internist.ru/events/detail/34882/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

30.09.2019 https://internist.ru/events/detail/34883/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

07.10.2019 https://internist.ru/events/detail/34884/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

14.10.2019 https://internist.ru/events/detail/34885/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

21.10.2019 https://internist.ru/events/detail/34886/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

28.10.2019 https://internist.ru/events/detail/34887/ 
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Новости 
доказательной 
кардиологии 

11.11.2019 https://internist.ru/events/detail/34889/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

18.11.2019 https://internist.ru/events/detail/34890/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

02.12.2019 https://internist.ru/events/detail/34892/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

09.12.2019 https://internist.ru/events/detail/34893/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

16.12.2019 https://internist.ru/events/detail/34894/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

23.12.2019 https://internist.ru/events/detail/34895/ 

Новости 
доказательной 
кардиологии 

30.12.2019 https://internist.ru/events/detail/105039/ 

 

3. КОРСИК – первый кардиологический Интернет-кружок 

Здоровье вокруг нас 12.12.2019 https://internist.ru/events/detail/93256/ 

Семейная 
гиперхолестеринемия 
– мишень для 
снижения сердечно-
сосудистой 
смертности в России 

24.12.2019 https://internist.ru/events/detail/92034/?sphrase_id&confirm=1 

 

4. Дискуссионный клуб «Поспорим о науке и практике» 

Дискуссионный клуб 
«Поспорим о науке и 
практике» 

08.04.2019 https://internist.ru/events/detail/35167/ 

Дискуссионный клуб 
«Поспорим о науке и 
практике» 

10.09.2019 https://internist.ru/events/detail/38690/ 

Дискуссионный клуб 
«Поспорим о науке и 
практике» 

02.10.2019 https://internist.ru/events/detail/49822/ 

Дискуссионный клуб 
«Поспорим о науке и 
практике» 

27.11.2019 https://internist.ru/events/detail/81605/ 

Дискуссионный клуб 
«Поспорим о науке и 
практике» 

17.12.2019 https://internist.ru/events/detail/100389/ 
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5. 2-я Международная встреча экспертов по профилактике в рамках первичной медико-

санитарной помощи (02.12.2019) 

09:00 – 09:10 
Welcome and opening remarks  

(Приветствие и вступительное слово)  

Oxana Drapkina, MD 

Moscow, Russia 

09:10 – 09:30 

Cardiovascular disease: what are the remaining challenges a

nd causal pathways and novel genetics  

(Сердечно-

сосудистые заболевания: какие проблемы сохраняют ак

туальность и подходы с точки зрения современной гене

тики )  

John E Deanfield, MD 

London, United Kingdom 

09:30 – 09:40 
Discussion 

(Дискуссия) 
 

09:40 – 10:00 

CVD: Should we screen, and if how?  

(Нужен ли нам скрининг ССЗ? Если да, то какими метод

ами)  

Richard Hobbs, MD 

Oxford, United Kingdom 

  

10:00 – 10:15 

Health check-ups and follow up in Russia  

(Система диспансеризации и диспансерного наблюдения

 в России)  

Liubov Drozdova, MD 

Moscow, Russia 

10:15 – 10:30 
Discussion  

(Дискуссия) 
  

10:30– 10:50 

Risk assessment in primary & secondary prevention  

(Оценка рисков в первичной (или вторичной) профилакт

ике)  

John E Deanfield, MD 

London, United Kingdom 

  

10:50– 11:05 

Cardiovascular multimorbidity in routine clinical practice: the 

main challenges and cross-disciplinary interaction  

(Сердечно-

сосудистая мультиморбидность в повседневной клинич

еской практике: Основные проблемы междисциплинарно

го взаимодействия)  

Mikhail Loukianov, MD 

Moscow, Russia 

11:05 – 11:20 
Discussion  

(Дискуссия) 
  

11:20 – 11:40 

Practical management of multiple risk factors & adherence in 

primary care and new lipid guidelines  

(Практические вопросы управления множественными ф

акторами риска и приверженности руководству ведения 

пациентов с нарушением липидного профиля 

Richard Hobbs, MD 

Oxford, United Kingdom 

  



в рамках оказания первичной медико-

санитарной помощи)  

11:40 – 11:55 
Discussion  

(Дискуссия) 
  

11:55 – 12:00 
Summary & Closing   

(Итоги и закрытие)  

Oxana Drapkina, MD 

Moscow, Russia 

 

6. Актуальные вопросы кардиологии 2019. Ключевые события европейских и российских 

кардиологических конгрессов (12.10.2019) 

Цель программы: донести новейшие достижения кардиологии в области острого коронарного 

синдрома, артериальной гипертонии и дислипидимии до широкого круга врачей.  

В программе: актуальные вопросы кардиологии, интерактивное обсуждение с региональными 

клиницистами современных подходов и стандартов лечения заболеваний.  

Модератор программы: Драпкина О.М.  

 

10:00-10:15  

 

Приветственное слово Драпкина Оксана Михайловна — член-

корреспондент РАН, профессор, доктор 

медицинских наук, директор ФГБУ 

"Национальный медицинский исследовательский 

центр профилактической медицины" Минздрава 

России, Лауреат премии Правительства РФ в 

области образования, главный специалист-

терапевт Минздрава России.     

10:15-11:00  

  

 

ОКС. Направление - жизнь Явелов Игорь Семенович — профессор, доктор 

медицинских наук, ведущий научный сотрудник 

отдела клинической кардиологии и молекулярной 

генетики ФГБУ НМИЦ профилактической 

медицины Минздрава России. 

11:00-11:15 Ответы на вопросы 

11:15-12:00  

 

АГ <130/80. Цели и 

последствия 

Гиляревский Сергей Руджерович — профессор, 

доктор медицинских наук, профессор кафедры 

клинической фармакологии и терапии РМАНПО 

МЗ РФ.  

12:00-12:15 Ответы на вопросы 

12:15-13:00  

 

Новые целевые уровни ХС-

ЛПНП. Де жа вю, эволюция или 

революция?  

Сусеков Андрей Владимирович — профессор, 

доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник НИЦ и профессор кафедры 

клинической фармакологии РМАПО, крупнейший 

https://internist.ru/lectors/detail/drapkina/
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российский специалист в области липидологии и 

статинотерапии.   

13:00-13:15 Ответы на вопросы 

13:15-14:00 Дискуссия и ответы на вопросы (все эксперты) 

 

7. Международные образовательные Интернет-проекты:  

VIII Международный Интернет Конгресс специалистов по внутренним болезням 2019 год  

(12 февраля - 15 февраля 2019 г.) 

Дайджест терапевта - 
2018 

12.02.2019 https://internist.ru/events/detail/30823/?RECORD=3
4900&NOZOLOGY=0 

Новая модель 
общественного здоровья 
в Российской Федерации 

12.02.2019 https://internist.ru/events/detail/30823/?RECORD=3
4901&NOZOLOGY=0 

Укрепление 
общественного 
здоровья: лучшие 
мировые практики 

12.02.2019 https://internist.ru/events/detail/30823/?RECORD=3
4902&NOZOLOGY=0 

Укрепление 
общественного 
здоровья: позиция 
Всемирной Организации 
Здравоохранения 

12.02.2019 https://internist.ru/events/detail/30823/?RECORD=3
4903&NOZOLOGY=0 
  

Логика диагностического 
процесса в 
амбулаторной практике 

12.02.2019 https://internist.ru/events/detail/30823/?RECORD=3
4906&NOZOLOGY=0 

Сложные вопросы 
профилактического 
применения 
ацетилсалициловой 
кислоты 

12.02.2019 https://internist.ru/events/detail/30823/?RECORD=3
4912&NOZOLOGY=0 

Особенности ведения 
пациентов с 
сосудистыми 
когнитивными 
расстройствами 

12.02.2019 https://internist.ru/events/detail/30823/?RECORD=3
4913&NOZOLOGY=0 

Как мы можем 
контролировать факторы 
риска после инфаркта 
миокарда 

12.02.2019 https://internist.ru/events/detail/30823/?RECORD=3
4914&NOZOLOGY=0 

Маршрутизация больных 
после инфаркта 
миокарда на 
амбулаторном этапе. 
Возможности и 
ограничения 
лекарственного 
обеспечения 

12.02.2019 https://internist.ru/events/detail/30823/?RECORD=3
4916&NOZOLOGY=0 
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Новые рекомендации по 
артериальной 
гипертензии 

12.02.2019 https://internist.ru/events/detail/30823/?RECORD=3
4918&NOZOLOGY=0 

Кардиоонкология - 
новый вызов нашего 
времени 

12.02.2019 https://internist.ru/events/detail/30823/?RECORD=3
4919&NOZOLOGY=0 

Доказательная и 
недоказательная 
медицина - грани 
соприкосновения 

12.02.2019 https://internist.ru/events/detail/30823/?RECORD=3
4921&NOZOLOGY=0 

Доказательная и 
недоказательная 
медицина в лечении 
пациентов с сердечной 
недостаточностью 

12.02.2019 https://internist.ru/events/detail/30823/?RECORD=3
4922&NOZOLOGY=0 

Лечение инфаркта 
миокарда: доказанное и 
не доказанное 

12.02.2019 https://internist.ru/events/detail/30823/?RECORD=3
4923&NOZOLOGY=0 

Японская стратегия 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний 

13.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34769/?RECORD=3
4925&NOZOLOGY=0 

Изменение подходов к 
оценке пороговых рисков 
для выбора 
оптимальной тактики 
лечения и профилактики 
сердечно-сосудистых 
заболеваний 

13.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34769/?RECORD=3
4927&NOZOLOGY=0 

Фибрилляция 
предсердий у женщин. 
Что нужно знать 
практикующему врачу? 

13.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34769/?RECORD=3
4928&NOZOLOGY=0 

Болезнь Такаясу: 
диагностика, лечение и 
профилактика 
сосудистых катастроф 

13.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34769/?RECORD=3
4929&NOZOLOGY=0 

Рекомендации АСС 2017 
и ESC2018 по ведению 
пациентов с 
синкопальными 
состояниями 

13.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34769/?RECORD=3
4939&NOZOLOGY=0 

Амбулаторный прием 
терапевта: 
небезнадежный блиц 

13.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34769/?RECORD=3
4940&NOZOLOGY=0 

Ожирением 
индуцированная 
артериальная 
гипертензия 

13.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34769/?RECORD=3
4941&NOZOLOGY=0 

Фибрилляция 
предсердий, 

13.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34769/?RECORD=3
4942&NOZOLOGY=0 
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ассоциированная с 
ожирением 

Хроническая сердечная 
недостаточность у 
пациента с ожирением 

13.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34769/?RECORD=3
4943&NOZOLOGY=0 

Современные подходы к 
выявлению некроза 
миокарда и его причин: 
4-е универсальное 
определение инфаркта 
миокарда 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4949&NOZOLOGY=0 

Выраженная 
гипертриглицеридемия: 
первичные и вторичные 
причины 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4950&NOZOLOGY=0 

Кардиомиопатии: роль 
молекулярно-
генетического анализа в 
оценке прогноза и 
понимании патогенеза 
заболевания 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4951&NOZOLOGY=0 

Профилактика 2019: 
новости науки в помощь 
лечащему врачу 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4952&NOZOLOGY=0 

Физическая активность: 
практические аспекты 
современных 
рекомендаций 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4953&NOZOLOGY=0 

Верификация диагноза и 
стратификация риска 
пациентов с 
желудочковой 
экстрасистолией 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4954&NOZOLOGY=0 

Дифференцированный 
подход к лечению 
желудочковой 
экстрасистолии 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4955&NOZOLOGY=0 

Интервенционные 
методы. Их место при 
лечении желудочковых 
нарушений ритма 
сердца 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4956&NOZOLOGY=0 

Регистр больных 
семейной 
гиперхолестеринемией: 
данные ФГБУ «НМИЦ 
ПМ» Минздрава РФ 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4960&NOZOLOGY=0 

Эффективное сочетание 
хирургических и 
медикаментозных 
методов лечения 
мультифокального 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4961&NOZOLOGY=0 
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атеросклероза у 
больного с семейной 
гиперхолестеринемией 

Дефицит лизосомальной 
кислой липазы у 
взрослых 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4962&NOZOLOGY=0 

Роль адипонектина в 
развитии атеросклероза 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4963&NOZOLOGY=0 

Дистанционное 
мониторирование в 
кардиологии 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4964&NOZOLOGY=0 

Инфаркт миокарда без 
обструктивного 
поражения коронарных 
артерий 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4965&NOZOLOGY=0 

Кардиоонкология 2019: 
состояние проблемы и 
перспективы 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4966&NOZOLOGY=0 

AL-амилоидоз: взгляд 
кардиолога 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4967&NOZOLOGY=0 

Психосоматические 
синдромы у больных с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

14.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34770/?RECORD=3
4968&NOZOLOGY=0 

Актуальность оценки 
рисков в клинической 
практике 

15.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34771/?RECORD=3
4976&NOZOLOGY=0 

Нарушения ритма 
сердца при 
заболеваниях 
внутренних органов: 
подходы к диагностике, 
лечению и профилактике 

15.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34771/?RECORD=3
4987&NOZOLOGY=0 

Алгоритм оказания 
медицинской помощи 
курящим пациентам на 
амбулаторном этапе 

15.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34771/?RECORD=3
4988&NOZOLOGY=0 

Грамотность в вопросах 
здоровья: Современное 
понимание 

15.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34771/?RECORD=3
4996&NOZOLOGY=0 

Грамотность в вопросах 
здоровья и 
неинфекционные 
заболевания: 
профилактика и лечение 

15.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34771/?RECORD=3
4997&NOZOLOGY=0 

Медицинские 
организации, 
соответствующие 
принципам грамотности 
в вопросах здоровья 

15.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34771/?RECORD=3
4998&NOZOLOGY=0 

Современное состояние 
проблемы 

15.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34771/?RECORD=3
5000&NOZOLOGY=0 
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транскатетерной 
имплантации 
аортального клапана: 
мировые достижения и 
собственный 
клинический опыт 

Клинические 
рекомендации по 
реваскуляризации 
миокарда и 
протезированию 
аортального клапана 

15.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34771/?RECORD=3
5002&NOZOLOGY=0 

Проблема кодирования 
и учета причин смерти 
от ХНИЗ с позиции 
врача-клинициста 

15.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34771/?RECORD=3
4981&NOZOLOGY=0 

Проблема кодирования 
и учета причин смерти 
от ХНИЗ с позиции 
патолога 

15.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34771/?RECORD=3
4983&NOZOLOGY=0 

Оптимизация 
кодирования ХНИЗ и 
статистического учета на 
основе 
информационных 
систем 

15.02.2019 https://internist.ru/events/detail/34771/?RECORD=3
4984&NOZOLOGY=0 

 

8. Другие: 

LVII Всероссийская образовательная Интернет Сессия для врачей 

И снова на пути стена: 
больной с 
атеротромбозом на 
амбулаторном приеме 

12.03.2019 https://internist.ru/events/detail/30819/?RECORD=35
051&NOZOLOGY=0 

Многогранный подход к 
терапии АГ в свете 
выхода новых 
рекомендаций 
 

12.03.2019 https://internist.ru/events/detail/30819/?RECORD=35
052&NOZOLOGY=0 

Профилактический 
дайджест 

12.03.2019 https://internist.ru/events/detail/30819/?RECORD=35
053&NOZOLOGY=0 

Новости доказательной 
кардиологии 

12.03.2019 https://internist.ru/events/detail/30819/?RECORD=35
048&NOZOLOGY=0 

Пожилой пациент в 
практике врача-
терапевта: проблемы 
курации коморбидных 
состояний 

12.03.2019 https://internist.ru/events/detail/30819/?RECORD=35
060&NOZOLOGY=0 

 

LVIII Всероссийская Образовательная Интернет Сессия для врачей 
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Перспективы 
генетического скрининга 
в профилактике 
сердечно-сосудистых 
заболеваний 

14.05.2019 https://internist.ru/events/detail/30820/?RECORD=3
5532&NOZOLOGY=0 

Стабильность пациента 
с артериальной 
гипертензией. 
Артериальное давление 
под контролем каждые 
24 часа 

14.05.2019 https://internist.ru/events/detail/30820/?RECORD=3
5538&NOZOLOGY=0 

Как защитить сосуды 
сердца и мозга 

14.05.2019 https://internist.ru/events/detail/30820/?RECORD=3
5539&NOZOLOGY=0 

Дальновидное решение 
для терапии 
артериальной 
гипертензии: в чем 
СИЛА новых 
рекомендаций 

14.05.2019 https://internist.ru/events/detail/30820/?RECORD=3
5540&NOZOLOGY=0 

Методология выбора 
ПОАК пожилым 
пациентам с 
фибрилляцией 
предсердий 

14.05.2019 https://internist.ru/events/detail/30820/?RECORD=3
5550&NOZOLOGY=0 

 

LIX Всероссийская Образовательная Интернет Сессия для врачей 

Современный подход к 
комбинированной 
терапии артериальной 
гипертензии. 
Позитивный прогноз для 
пациента на долгие годы 

10.09.2019 https://internist.ru/events/detail/30821/?RECORD=4
4911&NOZOLOGY=0 

Какой препарат 
ацетилсалициловой 
кислоты выбрать для 
вторичной 
кардиоваскулярной 
профилактики? 

10.09.2019 https://internist.ru/events/detail/30821/?RECORD=4
4912&NOZOLOGY=0 

ФП и сахарный диабет – 
как снизить риск 
инсульта и сердечно-
сосудистых событий? 

10.09.2019 https://internist.ru/events/detail/30821/?RECORD=4
4913&NOZOLOGY=0 

Насколько безопасны 
дженерики? 

10.09.2019 https://internist.ru/events/detail/30821/?RECORD=4
4926&NOZOLOGY=0 

Вопросы 
нейропротекции в 
практике интерниста 

10.09.2019 https://internist.ru/events/detail/30821/?RECORD=4
4927&NOZOLOGY=0 

 

LX Всероссийская Образовательная Интернет Сессия для врачей 
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Клинические 
рекомендации по 
лечению и диагностике 
основных хронических 
неинфекционных 
заболеваний для 
терапевтов 

03.12.2019 https://internist.ru/events/detail/30822/?RECORD=9
4364&NOZOLOGY=0 

Новые 
комбинированные 
препараты для лечения 
артериальной 
гипертонии: осознанный 
выбор врача пациента 

03.12.2019 https://internist.ru/events/detail/30822/?RECORD=9
4365&NOZOLOGY=0 

Что важно после 50-ти 
лет? Здоровое сердце и 
ясная голова! 

03.12.2019 https://internist.ru/events/detail/30822/?RECORD=9
4366&NOZOLOGY=0 

Комплексный подход к 
лечению пациентов с 
фибрилляцией 
предсердий и сахарным 
диабетом 

03.12.2019 https://internist.ru/events/detail/30822/?RECORD=9
4367&NOZOLOGY=0 

Спорные вопросы 
гастропротекции у 
коморбидных пациентов 
кардиологического 
профиля 

03.12.2019 https://internist.ru/events/detail/30822/?RECORD=9
4376&NOZOLOGY=0 

Наеалкогольная болезнь 
печени как фактор риска 
сердечно-сосудистых 
заболеваний 

03.12.2019 https://internist.ru/events/detail/30822/?RECORD=9
4379&NOZOLOGY=0 

Многогранный подход к 
пациентам с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями: 
результаты 
крупномасштабного 
исследования 
«Алгоритм» 

03.12.2019 https://internist.ru/events/detail/30822/?RECORD=9
4390&NOZOLOGY=0 

Стратегия 1 таблетки в 
вопросах и ответах 

03.12.2019 https://internist.ru/events/detail/30822/?RECORD=9
4391&NOZOLOGY=0 

 

XXVI Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»  

Торжественная 
церемония награждения 
победителей 
Всероссийского конкурса 
врачей 

08.04.2019 https://internist.ru/events/detail/35189/ 

Дискуссионный клуб: 
доказательства и 
«фейковые новости» 
кардиологии 

08.04.2019 https://internist.ru/events/detail/35167/ 
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Легочная гипертензия-
современные аспекты 
диагностики 

09.04.2019 https://internist.ru/events/detail/35191/ 

Атеросклероз и его 
составляющие. Убить 
дракона 

09.04.2019 https://internist.ru/events/detail/35180/ 

От теории к практике в 
лечении 
гипертонического криза и 
дислипидемий 

09.04.2019 https://internist.ru/events/detail/35107/ 

Разбор сложных 
клинических случаев ЛГ 

10.04.2019 https://internist.ru/events/detail/35185/ 

Три грани терапии 
пациентов высокого 
сердечно-сосудистого 
риска 

10.04.2019 https://internist.ru/events/detail/35100/ 
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