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29 февраля 2020 года | Белгород

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
БЕЛГОРОД, МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ НИУ «БелГУ»,
НАРОДНЫЙ БУЛЬВАР, 21
08:30–09:30 — Регистрация участников
09:00–09:30 — Приветственный кофе-брейк

ЗАЛ «4–3» (4 ЭТАЖ) | 09:30–11:30
Клинический разбор пациента с артериальной гипертензией,
метаболическим синдромом, преддиабетом, хронической обструктивной
болезнью легких и курением
Клинический разбор пациента с артериальной гипертензией,
фибрилляцией предсердий, хронической сердечной недостаточностью,
сахарным диабетом 2 типа, ожирением
Клинический разбор пациента, перенесшего острое нарушение мозгового
кровообращения с фибрилляцией предсердий, высоким риском
кровотечения*
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 «4–5» (4 ЭТАЖ) | 09:30–11:30
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 обращено 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:
Осипова Ольга Александровна — Председатель Белгородского
областного отделения РКО, член правления Российского
кардиологического Общества, профессор РАЕН заместитель директора
медицинского института по научной работе и международным
отношениям; зам. директора Центра дополнительного медицинского
и фармацевтического образования, аккредитации и сертификации, д.м.н.,
профессор кафедры госпитальной терапии НИУ «БелГУ»
Ратова Людмила Геннадьевна — Со-председатель кардиореспираторной
секции РКО, к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ Национальный
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова
11:30–12:00 — Кофе-брейк

ЗАЛ «4–3» (4 ЭТАЖ) | 12:00–14:00
Клинический разбор пациента с артериальной гипертензией, хронической
сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса, сахарным
диабетом 2 типа, хронической болезнью почек, хроническим болевым
синдромом
Клинический разбор пациента с пограничной артериальной гипертензией»
Клинический разбор пациента, находящегося на химиотерапии,
с высоким риском тромбоза, хронической сердечной недостаточностью
и атеросклерозом
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 «4–5» (4 ЭТАЖ) | 12:00–14:00
Одышка. Как помочь пациенту и врачу?
Клинический разбор пациента с артериальной гипертензией,
хронической сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий
и бронхообструктивной патологией*
В клиническом разборе будет представлен пациент 54 лет с жалобой
на многолетнюю одышку. При обследовании выявлен длительный
анамнез АГ, возможные пароксизмы фибрилляции предсердий.
Проведена дифференциальная диагностика сердечных и легочных
причин одышки. Во время клинического разбора особое внимание будет
уделено дифференциальной диагностике сердечных и легочных причин
одышки, лечению пациента с учетом современных рекомендаций.
Взгляд терапевта, кардиолога и пульмонолога
Лекторы:
Зыков Кирилл Алексеевич — Со-председатель кардиореспираторной
секции РКО, д.м.н., профессор РАН, заместитель директора по научной
и инновационной работе НИИ Пульмонологии ФМБА РФ, руководитель
лаборатории пульмонологии НИМСИ МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
Осипова Ольга Александровна — Председатель Белгородского
областного отделения РКО, член правления Российского
кардиологического Общества, профессор РАЕН заместитель директора
медицинского института по научной работе и международным
отношениям; зам. директора Центра дополнительного медицинского
и фармацевтического образования, аккредитации и сертификации, д.м.н.,
профессор кафедры госпитальной терапии НИУ «БелГУ»
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», АО «Вертекс», ООО «Гедеон Рихтер»,
ООО «Мерк», ООО «Пфайзер Инновации».

*

