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Отчет о деятельности секции в 2017 году 

1.      Освещение мероприятий Российского кардиологического общества. 
Секцией осуществлена трансляция и видеозапись мероприятий Российского Кардиологического 

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

Российский национальный конгресс кардиологов-2017 (Санкт-Петербург, Россия, 24 октября - 

27 октября 2017) 

Инфаркт миокарда – 2017 24.10.2017  https://internist.ru/events/detail/29053/ 

Инновации в снижении 

сердечно-сосудистых 

рисков 

24.10.2017  https://internist.ru/events/detail/28955/ 

Космическая 

Кардиологическая 

Одиссея 21 века 

24.10.2017  https://internist.ru/events/detail/29004/ 

Преемственность терапии 

на всех этапах ведения 

пациентов с острым 

коронарным синдромом 

24.10.2017  https://internist.ru/events/detail/29003/ 

Как защитить будущее 

пациента здесь и сейчас 

24.10.2017  https://internist.ru/events/detail/29002/ 

Единство трех в лечении 

АГ 

24.10.2017  https://internist.ru/events/detail/29001/ 

Современные 

возможности 

профилактики основных 

сердечно-сосудистых 

событий 

24.10.2017  https://internist.ru/events/detail/28960/ 

Пленарные заседания 24.10.2017  https://internist.ru/events/detail/29052/ 

Методология подбора 

новых пероральных 

антикоагулянтов 

пациентам с 

фибрилляцией 

предсердий 

24.10.2017  https://internist.ru/events/detail/29005/ 

Почему нам не удается 

эффективно лечить 

артериальную 

гипертензию? Пленарное 

заседание 

25.10.2017  https://internist.ru/events/detail/29057/ 

Проблема сердечной 

недостаточности: время 

25.10.2017  https://internist.ru/events/detail/29021/ 
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сводить мосты 

Антикоагулянтная 

терапия острой ТЭЛА: 

влияние на жизнь и 

прогноз 

25.10.2017  https://internist.ru/events/detail/28964/ 

Пленарные заседания 25.10.2017  https://internist.ru/events/detail/29064/ 

Артериальная гипертония 

у пожилых пациентов: 

особенности патогенеза, 

клиники и лечения 

25.10.2017  https://internist.ru/events/detail/29008/ 

Пленарные заседания 26.10.2017  https://internist.ru/events/detail/29065/ 

Гибридные 

вмешательства в лечении 

аневризм аорты 

27.10.2017  https://internist.ru/events/detail/29079/ 

 

 

Образовательный форум «Российские дни сердца»-2017 (Москва, Россия, 30 марта - 1 апреля 

2017) 

Актуальные вопросы 

терапии острого 

коронарного синдрома 

30.03.2017  https://internist.ru/events/detail/27415/ 

Новые оральные 

антикоагулянты в 

практике кардиолога и 

терапевта 5 лет. Стали 

ли мы лечить пациентов 

с фибрилляцией 

предсердий лучше? 

30.03.2017  https://internist.ru/events/detail/27414/ 

От заката до рассвета: 

жизнь после острого 

коронарного синдрома 

30.03.2017  https://internist.ru/events/detail/27416/ 

Лекция 

«Нейромодуляция в 

кардиологии» 

30.03.2017  https://internist.ru/events/detail/27506/ 

Лекция 

«Трансляционные 

исследования и прогресс 

в кардиологии» 

30.03.2017  https://internist.ru/events/detail/27506/ 

Новости Европейского 

кардиологического 

конгресса 2016 

31.03.2017  https://internist.ru/events/detail/27505/ 
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Новые европейские 

рекомендации 

31.03.2017  https://internist.ru/events/detail/27505/ 

 

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» 

Название Дата Ссылка 

Медицинский 

детектив 

12.01.2017 https://internist.ru/events/detail/26424/ 

Медицинский 

детектив 

19.01.2017 https://internist.ru/events/detail/26425/ 

Медицинский 

детектив 

26.01.2017 https://internist.ru/events/detail/26426/ 

Медицинский 

детектив 

02.02.2017 https://internist.ru/events/detail/26427/ 

Медицинский 

детектив 

09.02.2017  https://internist.ru/events/detail/26829/ 

Медицинский 

детектив 

02.03.2017  https://internist.ru/events/detail/27136/ 

Медицинский 

детектив 

09.03.2017 https://internist.ru/events/detail/26830/ 

Медицинский 

детектив 

16.03.2017  https://internist.ru/events/detail/26831/ 

Медицинский 

детектив 

23.03.2017  https://internist.ru/events/detail/26832/ 

Медицинский 

детектив 

06.04.2017 https://internist.ru/events/detail/27550/ 

Медицинский 

детектив 

21.04.2017 https://internist.ru/events/detail/27715/ 

Медицинский 

детектив 

27.04.2017 https://internist.ru/events/detail/27772/ 

Медицинский 

детектив 

04.05.2017 https://internist.ru/events/detail/27825/ 

Медицинский 

детектив 

01.06.2017  https://internist.ru/events/detail/27829/ 

https://internist.ru/events/detail/27505/
https://internist.ru/events/detail/26424/
https://internist.ru/events/detail/26425/
https://internist.ru/events/detail/26426/
https://internist.ru/events/detail/26427/
https://internist.ru/events/detail/26829/
https://internist.ru/events/detail/27136/
https://internist.ru/events/detail/26830/
https://internist.ru/events/detail/26831/
https://internist.ru/events/detail/26832/
https://internist.ru/events/detail/27550/
https://internist.ru/events/detail/27715/
https://internist.ru/events/detail/27772/
https://internist.ru/events/detail/27825/
https://internist.ru/events/detail/27829/


Страница 4 из 17 
 

Медицинский 

детектив 

08.06.2017 https://internist.ru/events/detail/28158/ 

Медицинский 

детектив 

15.06.2017 https://internist.ru/events/detail/28159/ 

Медицинский 

детектив 

29.06.2017  https://internist.ru/events/detail/28161/ 

Медицинский 

детектив 

07.09.2017 https://internist.ru/events/detail/28477/ 

Медицинский 

детектив 

14.09.2017  https://internist.ru/events/detail/28478/ 

Медицинский 

детектив 

21.09.2017 https://internist.ru/events/detail/28479/ 

Медицинский 

детектив 

05.10.2017 https://internist.ru/events/detail/28481/ 

Медицинский 

детектив 

12.10.2017 https://internist.ru/events/detail/28482/ 

Медицинский 

детектив 

19.10.2017 https://internist.ru/events/detail/28483/ 

Медицинский 

детектив 

02.11.2017 https://internist.ru/events/detail/28485/ 

Медицинский 

детектив 

09.11.2017 https://internist.ru/events/detail/28486/ 

Медицинский 

детектив 

23.11.2017  https://internist.ru/events/detail/28488/ 

Медицинский 

детектив 

07.12.2017 https://internist.ru/events/detail/28489/ 

Медицинский 

детектив 

14.12.2017 https://internist.ru/events/detail/28491/ 

Медицинский 

детектив 

21.12.2017 https://internist.ru/events/detail/28492/ 

 

 

Авторская телепередача профессора Гиляревского С.Р. с обсуждением результатов 

клинических исследований и наблюдений «Новости доказательной кардиологии»  

Новости 

доказательной 

кардиологии 

09.01.2017 https://internist.ru/events/detail/26428/ 

Новости 

доказательной 

16.01.2017 https://internist.ru/events/detail/26429/ 
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кардиологии 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

23.01.2017 https://internist.ru/events/detail/26430/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

30.01.2017 https://internist.ru/events/detail/26431/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

06.02.2017  https://internist.ru/events/detail/26821/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

13.02.2017 https://internist.ru/events/detail/26822/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

20.02.2017 https://internist.ru/events/detail/26823/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

27.02.2017 https://internist.ru/events/detail/26824/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

13.03.2017 https://internist.ru/events/detail/26826/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

27.03.2017 https://internist.ru/events/detail/26828/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

03.04.2016 https://internist.ru/events/detail/27551/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

24.04.2017 https://internist.ru/events/detail/27771/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

15.05.2017 https://internist.ru/events/detail/27830/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

22.05.2017  https://internist.ru/events/detail/27831/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

05.06.2017 https://internist.ru/events/detail/28133/ 
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Новости 

доказательной 

кардиологии 

19.06.2017  https://internist.ru/events/detail/28155/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

26.06.2017  https://internist.ru/events/detail/28156/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

03.07.2017 https://internist.ru/events/detail/28157/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

11.07.2017 https://internist.ru/events/detail/28421/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

17.07.2017 https://internist.ru/events/detail/28422/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

24.07.2017 https://internist.ru/events/detail/28423/  

Новости 

доказательной 

кардиологии 

04.09.2017 https://internist.ru/events/detail/28665/?confirm=1 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

18.09.2017 

 

 

https://internist.ru/events/detail/28462/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

 

25.09.2017 

https://internist.ru/events/detail/28463/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

02.10.2017 https://internist.ru/events/detail/28464/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

09.10.2017 https://internist.ru/events/detail/28465/?confirm=1 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

16.10.2017 https://internist.ru/events/detail/28466/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

30.10.2017 https://internist.ru/events/detail/28468/ 

  

Новости 

доказательной 

13.11.2017 https://internist.ru/events/detail/28470/ 
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кардиологии 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

20.11.2017 https://internist.ru/events/detail/28471/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

27.11.2017  https://internist.ru/events/detail/28472/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

04.12.2017  https://internist.ru/events/detail/28473/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

11.12.2017  https://internist.ru/events/detail/28474/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

18.12.2017  https://internist.ru/events/detail/28475/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

25.12.2017  https://internist.ru/events/detail/28476/ 

 

3. Проекты в рамках активностей рабочей группы молодых кардиологов «Не для школы, для 

жизни учимся» 

1. "Коморбидность в 
клинической практике. 
Проблема 
кардиоренальных 
взаимоотношений" 

2. "Транзиторная 

артериальная 

гипотония больных с 

хронической 

сердечной 

недостаточностью, 

ассоциированной с 

хронической 

болезнью почек"  

18.01.2017  https://internist.ru/events/detail/26752/ 

Инфаркт миокарда у 

пациента молодого 

возраста, 

страдающего 

системной красной 

25.01.2017  https://internist.ru/events/detail/26807/ 
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волчанкой 

(клинический случай) 

Скандинавская 

ходьба в медицинской 

реабилитации 

01.02.2017  https://internist.ru/events/detail/26898/ 

Коронарное 

шунтирование на 

работающем сердце. 

Что должен знать 

кардиолог? 

08.02.2017 https://internist.ru/events/detail/26938/ 

Выбор 

антикоагулянта 

длительного приема у 

пациентов с 

фибрилляцией 

предсердий 

22.02.2017  https://internist.ru/events/detail/26914/ 

"Интервенционное 

лечение 

фибрилляции 

предсердий" 

22.03.2017  https://internist.ru/events/detail/27418/ 

"Несостоятельность 

пластик и дисфункции 

протезов. Что говорят 

рекомендации?" 

29.03.2017  https://internist.ru/events/detail/27419/ 

"Клапанная 

недостаточность при 

эхокардиоскопии"  

03.05.2017  https://internist.ru/events/detail/27821/ 

"Острый коронарный 

синдром с подъёмом 

ST: трудности 

проведения 

реперфузии у 

пациента со сложной 

анатомией 

коронарных сосудов и 

анемическим 

синдромом" 

10.05.2017  https://internist.ru/events/detail/27793/ 

"Неэффективная 

сердечная 

ресинхронизирующая 

терапия. Сложности 

ведения пациентов. 

Пути решения." 

17.05.2017  https://internist.ru/events/detail/27823/ 
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"Суточное 

мониторирование 

артериального 

давления. Подводные 

камни при 

формировании 

заключения" 

24.05.2017  https://internist.ru/events/detail/27824/ 

Клинический случай: 

синдром ускоренной 

СОЭ в практике 

врача-интерниста» 

31.05.2017  https://internist.ru/events/detail/28006/ 

"Сердечно-

сосудистый 

континуум: место 

кардиолога на каждом 

этапе. Клинический 

случай". 

14.06.2017  https://internist.ru/events/detail/28215/ 

 

4. КОРСИК – первый кардиологический Интернет-кружок 

Синдром обструктивного 

апноэ сна 

 

08.02.2017  https://internist.ru/events/detail/26964/ 

Синдром обструктивного 

апноэ сна (продолжение): 

диагностики и лечение 

22.02.2017  https://internist.ru/events/detail/27119/ 

Головокружение: 

некардиологические 

причины 

18.04.2017  https://internist.ru/events/detail/27703/ 

Дифференциальная 

диагностика обморочных 

состояний 

 

30.05.2017  https://internist.ru/events/detail/28126/ 

открытие «Фестиваля 

студенческих кружков» 

26.09.2017  https://internist.ru/events/detail/28505/ 

Клиническая 

демонстрация пациентов с 

синдромом Такоцубо. 

31.10.2017  https://internist.ru/events/detail/28506/ 

 

 

Особенности острого 

коронарного синдрома у 

пожилых пациентов. 

Бругада-тип ЭКГ у 

28.11.2017  https://internist.ru/events/detail/28507/ 
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пациента 75 лет. 

Дифференциальная 

диагностика ИМ. 

 

19.12.2017  https://internist.ru/events/detail/28508/ 

 

5. Интернет-проекты по функциональной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой 

системы: 

ЭКГ- это интересно! 

ЭКГ-диагностика инфаркта 

миокарда 

26.01.2017  https://internist.ru/events/detail/25918/ 

Нарушение ритма сердца 24.02.2017  https://internist.ru/events/detail/26843/ 

Нарушения проводимости 29.09.2017  https://internist.ru/events/detail/28517/ 

 

6. Генетические аспекты наследственных кардиоваскулярных заболеваний 

Наследственные 

заболевания аорты 

10.01.2017 https://internist.ru/events/detail/26071/ 

Феномен ГКМП: 

диагностика, клиника, 

лечение. Разбор 

клинического случая 

13.06.2017  https://internist.ru/events/detail/28149/ 

Рестриктивная 

кардиомиопатия: 

генетическое и 

клиническое разнообразие 

болезни 

08.12.2017 https://internist.ru/events/detail/29351/ 

 

7. Терапевтические школы России 

Хроническая болезнь 

почек – глобальная 

проблема 21 века 

17.01.2017  https://internist.ru/events/detail/26493/ 

Артериальная гипертензия 

и хроническая болезнь 

почек 

31.01.2017  https://internist.ru/events/detail/26494/ 

 

 

8. Международные образовательные Интернет-проекты: 

VI Международный Интернет Конгресс специалистов по внутренним болезням 2017 год (14 

февраля - 17 февраля 2017) 

https://internist.ru/events/detail/28508/
https://internist.ru/events/detail/25918/
https://internist.ru/events/detail/26843/
https://internist.ru/events/detail/28517/
https://internist.ru/events/detail/26071/
https://internist.ru/events/detail/28149/
https://internist.ru/events/detail/29351/
https://internist.ru/events/detail/26493/
https://internist.ru/events/detail/26494/
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Основные причины 

сердечно–сосудистых 

катастроф 

 

 

14.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27258/ 

Тревожные расстройства у 

пациентов с сердечно–

сосудистыми 

заболеваниями 

14.02.2017 

 

https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27230/ 

Коллекция 

кардиологических 

редкостей 

14.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27260/ 

Коллекция 

кардиологических 

редкостей  

14.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27232/ 

Вклад семьи Боткиных в 

развитие отечественного 

здравоохранения и 

образования 

14.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27234/ 

Первый уровень 

управления: контроль 

артериального давления у 

пациентов низкого и 

среднего риска 

14.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27236/ 

Второй уровень 

управления: контроль 

артериального давления у 

пациентов высокого и 

очень высокого риска 

14.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27237/ 

Третий уровень 

управления: достижение 

целевых показателей ХС 

ЛПНП у пациентов разных 

категорий риска 

14.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27238/ 

Выбор правильной 

стратегии ведения 

пациента с артериальной 

гипертензией 

14.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27240/ 

  

Понятие сердечно–

сосудистого риска через 

призму рекомендаций 

ESC–2016 

14.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27241/ 

https://internist.ru/broadcast/detail/27258/
https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27230/
https://internist.ru/broadcast/detail/27260/
https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27232/
https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27234/
https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27236/
https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27237/
https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27238/
https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27240/
https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27241/
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Липиды и сердечно–

сосудистый риск. Что 

нового? 

14.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27242/ 

Ретромбозы после 

стентирования у пациентов 

с острым коронарным 

синдромом 

14.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27249/ 

Творческий подход С.П. 

Боткина 

14.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27253/ 

Современные подходы к 

диагностике и лечению 

синдрома Такоцубо 

14.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27256/ 

Куда направлен вектор 

профилактической 

медицины? 

15.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27176/ 

Применение пероральных 

антикоагулянтов прямого 

действия. Сложные случаи. 

15.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27176/27142/ 

Когнитивные расстройства 

у пациентов с 

артериальной гипертензией 

15.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27176/27144/ 

Новые подходы к лечению 

воспалительных и 

эрозивно–язвенных 

поражений желудочно–

кишечного тракта  

15.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27176/27147/ 

Транстиретиновая 

семейная амилоидная 

полинейропатия: трудности 

диагностики  

15.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27176/27149/ 

Новые пероральные 

антикоагулянты при 

фибрилляции предсердий у 

больных с сердечной 

недостаточностью  

15.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27176/27154/ 

Фармакологические основы 

клинического действия 

различных препаратов 

висмута  

15.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27176/27162/ 

Сердечно–сосудистые 

исходы и LEADER  

15.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27176/27164/ 

https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27242/
https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27249/
https://internist.ru/broadcast/detail/27258/27253/
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Пациент с острым 

коронарным синдромом и 

ЧКВ: возможна ли 

персонализированная 

фармакотерапия на основе 

омиксных технологий?  

15.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27176/27171/ 

Пациент с неклапанной 

фибрилляцией предсердий: 

возможна ли 

персонализированная 

фармакотерапия на основе 

омиксных технологий?  

15.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27176/27173/ 

Микроциркуляция и 

сердечная недостаточность

  

16.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27221/ 

Артериальная гипертензия 

и сахарный диабет 2 типа – 

смертельный дуэт 

микроциркуляции  

16.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27221/27201/ 

Ожирение как 

междисциплинарная 

проблема 

16.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27224/ 

Возможности воздействия 

на артериальную жесткость 

при сердечно-сосудистых 

заболеваниях и механизмы 

ишемического 

прекондиционирования

  

16.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27225/ 

Современные аспекты 

лечения фибрилляции 

предсердий  

16.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27227/ 

Взгляд кардиолога на 

проблему 

реваскуляризации 

миокарда 

17.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27293/27275/ 

Старческий аортальный 

стеноз– современные 

подходы к диагностике и 

лечению  

17.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27293/27279/ 

Выбор лекарственного 

препарата в рутинной 

практике 

17.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27293/27285/ 

https://internist.ru/broadcast/detail/27176/27171/
https://internist.ru/broadcast/detail/27176/27173/
https://internist.ru/broadcast/detail/27221/
https://internist.ru/broadcast/detail/27221/27201/
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Генетика и внезапная 

смерть 

17.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27293/27287/ 

Острый коронарный 

синдром и семейная 

гиперлипидемия 

17.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27293/27288/ 

Микрососудистое русло 

кожи человека как объект 

объект исследования 

17.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27293/27290/ 

Школы С.П. Боткина: как 

пробиться сквозь 

многовековые искажения 

истории и отыскать 

изначальную истину 

17.02.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27293/27291/ 

 

9. Другие:  

XLIX Всероссийская Образовательная Интернет Сессия для врачей  

Профилактический 

дайджест 

14.03.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27665/ 

Проблемы 

антикоагулянтной терапии 

фибрилляции предсердий 

у больных с сахарным 

диабетом 2 типа и 

нефропатией 

14.03.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27665/27639/ 

Коррекция системы 

питания: надежда или 

самообман 

14.03.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27667/27642/ 

Старение сосудов. В 

поисках средства 

Макропулоса 

14.03.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27671/ 

Современная 

антикоагулянтная 

терапия. Выбор 

препарата в реальной 

клинической практике 

14.03.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27672/ 

Тревожные расстройства 

в практике кардиолога 

14.03.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27674/ 

Секреты диетотерапии 

при ожирении 

14.03.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27680/ 

Полезные факты из 

текущей хроники 

14.03.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/27681/ 

https://internist.ru/broadcast/detail/27293/27287/
https://internist.ru/broadcast/detail/27293/27288/
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доказательной 

кардиологии 

 

ЮБИЛЕЙНАЯ L Всероссийская Образовательная Интернет Сессия для врачей  

Профилактический 

дайджест 

16.05.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28055/ 

Вопросы качества жизни 

больных с ишемической 

болезнью сердца - в 

реальной клинической 

практике 

16.05.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28055/28030/ 

Проблема гиподинамии – 

как сохранить здоровье? 

16.05.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28055/28031/ 

Цена и качество 

генериков: середина не 

всегда золотая 

16.05.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28056/ 

Хорошая новость: новое 

слово в терапии 

гипертонии с 24 часовым 

контролем 

16.05.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28058/ 

Роль ультразвуковых 

маркеров атеросклероза 

сонных и бедренных 

артерий в оценке 

сердечно-сосудистого 

риска 

16.05.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28060/ 

Hовые возможности 

профилактики деменции в 

кардиологии 

16.05.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28060/28043/ 

Фибрилляция предсердий: 

аспекты практического 

применения новых 

пероральных 

антикоагулянтов 

16.05.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28062/ 

Проблема целевого 

уровня артериального 

давления на основани 

данных доказательной 

медицины 

16.05.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28067/ 

 

LI Всероссийская Образовательная Интернет Сессия для врачей  

https://internist.ru/broadcast/detail/28055/
https://internist.ru/broadcast/detail/28055/28030/
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Профилактический 

дайджест 

12.09.2017 https://internist.ru/video/detail/28786/ 

Тревожные расстройства 

в практике кардиолога и 

терапевта: возможности 

применения современных 

анксиолитиков 

12.09.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28814/?sphrase_id

=133419 

Легкий шаг к терапии 

хронических заболеваний 

вен 

12.09.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28814/28792/ 

РКИ и наблюдательные 

исследования НОАК. Как 

не потеряться в массиве 

данных? 

12.09.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28820/?sphrase_id

=133419 

Что предопределяет 

выбор препарата для 

комбинированной терапии 

АГ? 

12.09.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28820/28804/ 

 

Анемия при 

беременности: вопросыи 

ответы 

12.09.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28821/28807/ 

Зачем клиникам 

телемедицина? 

12.09.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28822/?sphrase_id

=133419 

Теоретические и 

практические 

возможности улучшения 

прогноза больных с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, 

обусловленными 

атеросклерозом 

12.09.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/28823/?sphrase_id

=133419 

 

LII Всероссийская Образовательная Интернет Сессия для врачей 

Тревожные расстройства у 

пациентов с сердечно–

сосудистыми 

заболеваниями 

05.12.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/29534/ 

Ишемический инсульт: 

актуальные вопросы 

восстановительного 

периода 

05.12.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/29540/ 
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2017: Выбор 

комбинированной терапии 

АГ 

05.12.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/29541/ 

Методология подбора 

НОАК пациентам с 

фибрилляцией предсердий 

05.12.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/29541/29531/ 

Современные 

рекомендации по 

неинвазивной диагностике 

субклинического 

атеросклероза 

05.12.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/29541/29532/ 

Новые события 

доказательной 

кардиологии, которые 

изменят нашу практику 

05.12.2017 https://internist.ru/broadcast/detail/29542/ 
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