
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Российское кардиологическое общество в 2020 году продолжает образовательный 

проект для врачей 

«КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ РКО. Один пациент – много 

болезней. Как лечить?» 

 

Большинство современных пациентов, особенно взрослого и пожилого возраста, 

имеют несколько сердечно-сосудистых, а также сопутствующих заболеваний. Это 

влияет на течение болезни, прогноз для больного и выбор тактики ведения такого 

пациента.  

 

В последнее столетие медицина шла по пути все более узкой специализации из-за 

непрерывно возрастающего числа методов диагностики и лечения. И сегодня 

человек попадает на прием к разным специалистам. Врачи каждой специальности 

скорее будут лечить его от «своих» болезней и в итоге, пациент получит более 

десяти препаратов одновременно, каждый из которых хорош для лечения отдельных 

нозологий. Приведет ли такая тактика к оптимальному результату? Скорее всего нет. 

Нужен командный подход к ведению мультиморбидного пациента, позволяющий 

лечить больного как «единое целое», а не как сочетание заболеваний. 

 

 

Разборы клинических случаев, которые проводят врачи-эксперты РКО в области 

кардиологии, терапии, неврологии, эндокринологии, пульмонологии, нефрологии, 

геронтологии, помогут в выборе оптимального лечения. 

 

 



Мероприятия проводятся для: 

 

• Врачей общей практики; 

• Врачей-терапевтов; 

• Врачей-кардиологов; 

• Врачей-эндокринологов; 

• Врачей-пульмонологов; 

• Врачей-нефрологов; 

• Врачей-неврологов; 

• Врачей-геронтологов; 

• Профессорско-преподавательский состава и студентов медицинских ВУЗов, 

ординаторов, аспирантов; 

 

 

Руководитель образовательной программы: 

Президент РКО, профессор, академик РАН Шляхто Е.В. 

Наши лекторы - ведущие российские эксперты в указанных областях: 

 

Арутюнов Г.П. 

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 

 

Виллевальде С.В. 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой кардиологии института медицинского 

образования ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. 

В.А. Алмазова» Минздрава России 

 

Зыков К.А. 

Со-председатель кардиореспираторной секции РКО, д.м.н., профессор РАН, 

Врио директора НИИ Пульмонологии ФМБА РФ, руководитель лаборатории 

пульмонологии НИМСИ МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заведующий 

кафедрой факультетской терапии и профболезней МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова 

Конради А.О. – вице-президент РКО, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, 

заместитель директора по научной работе, заведующая научно-

исследовательским отделом артериальной гипертензии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» 

 



Котовская Ю.В. – д.м.н., профессор, заместитель директора по научной 

работе ОСП Российский геронтологический научно-клинический центр 

ФБГОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Лопатин Ю.М. 

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 С.В. 

Член президиума РКО, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии и 

эндокринологии, проректор по лечебной работе Волгоградского 

государственного медицинского университета  

 

Недошивин А.О. 

Генеральный секретарь РКО, д.м.н., профессор, ученый секретарь ФГБУ 

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова 

 

Ратова Л.Г. 

Со-председатель кардиореспираторной секции РКО, к.м.н., старший 

научный сотрудник ФГБУ Национальный медицинский исследовательский 

центр им. В.А. Алмазова 

 

 

В 2019 году мероприятия проекта прошли в Новосибирске, Волгограде, Санкт-

Петербурге и Казани при поддержке и участии специалистов из этих городов: 

Ким З.Ф. – к.м.н. доцента кафедры внутренних болезней КГМУ, главного 

внештатного специалиста-кардиолога МЗ РТ,  

Кудаева Ю.А.–научного сотрудника НИО сосудистой  и интервенционной 

хирургии, врача-кардиолога  отделения сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России;   

Стаценко М.Е. – д.м.н., профессора, заведующего кафедрой внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического факультетов ВолгГМУ, проректора по 

научной работе Волгоградского государственного медицинского университета; 

Чернова А.В. –заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России;  

Ярохно Н.Н. -д.м.н., профессора кафедры неотложной терапии с эндокринологией и 

профпатологией (ФПК И ППВ) ФБГОУ ВО НГМУ. 

 

 

 

 

 



Планируемые даты и города проведения в текущем году: 

 

• 29 февраля 2020 года Белгород 

• 17 апреля 2020 года Калининград 

• 6 июня 2020 года Петрозаводск 

• 30 октября 2020 года Красноярск 

• 31 октября 2020 года Оренбург 

 

 

Приглашаем принять участие в мероприятиях проекта 

«КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ РКО. Один пациент – много 

болезней. Как лечить?» 


