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Отчет о деятельности секции в 2018 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-2018  (Москва, Россия, 25 сентября - 28 

сентября 2018) 

Перспективы и новые 

горизонты 

интервенционной 

аритмологии 

25.09.2018  https://internist.ru/events/detail/34163/ 

Позиции бета-блокаторов в 

антигипертензивной 

терапии. Европейские 

рекомендации по лечению 

АГ 2018 

25.09.2018  https://internist.ru/events/detail/32554/ 

Новая эра в 

антикоагулянтной терапии 

25.09.2018  https://internist.ru/events/detail/32582/ 

Острый коронарный 

синдром и инфаркт 

миокарда: ключевые 

вопросы догоспитального и 

госпитального этапов, а 

также долгосрочного 

лечения пациентов 

 

25.09.2018  https://internist.ru/events/detail/32558/ 

Сила инноваций 

сегодняшнего дня, 

сохраняющая здоровье 

сердца и сосудов в 

будущем 

25.09.2018 https://internist.ru/events/detail/32555/ 

Ишемическая митральная 

недостаточность 

25.09.2018  https://internist.ru/events/detail/34169/ 

Геропротективные 

свойства статинов: от 

фундаментальных 

исследований к 

клинической практике 

25.09.2018  https://internist.ru/events/detail/33955/ 

Антикоагулянтная терапия 

коморбидного пациента с 

фибрилляцией 

предсердий. Как снизить 

25.09.2018  https://internist.ru/events/detail/32595/ 

https://internist.ru/events/detail/34163/
https://internist.ru/events/detail/32554/
https://internist.ru/events/detail/32582/
https://internist.ru/events/detail/32558/
https://internist.ru/events/detail/32555/
https://internist.ru/events/detail/34169/
https://internist.ru/events/detail/33955/
https://internist.ru/events/detail/32595/


Страница 2 из 14 
 

риск инсульта и 

кровотечения? 

Защита сердца может быть 

простой и доступной 

25.09.2018  https://internist.ru/events/detail/32559/ 

Вызовы и решения в 

кардиологии 

25.09.2018  https://internist.ru/events/detail/34253/ 

Лечение гипертонии: 

открытая дискуссия 

специалистов 

25.09.2018  https://internist.ru/events/detail/32680/ 

Персонификация и 

преемственность 

липидснижающей терапии 

– основы успешного 

предупреждения сердечно-

сосудистых катастроф 

25.09.2018  https://internist.ru/events/detail/32602/ 

Новый целевой уровень 

АД: за и против 

26.09.2018  https://internist.ru/events/detail/34174/ 

Три сета для победы над 

АГ — комплексный подход 

к терапии, о чем говорят 

последние рекомендации 

26.09.2018  https://internist.ru/events/detail/33279/ 

Пациент с ХСН и 

коморбидной патологией: 

улучшаем прогноз 

26.09.2018  https://internist.ru/events/detail/32679/ 

Отлаженная работа 

инфарктной сети — это 

вопрос жизни для 

пациентов (опыт Москвы) 

26.09.2018  https://internist.ru/events/detail/32678/ 

Пленарная лекция 26.09.2018  https://internist.ru/events/detail/34254/ 

Жирное или сладкое — что 

укорачивает наши жизни? 

26.09.2018  https://internist.ru/events/detail/34178/ 

Инфаркт миокарда 2018 26.09.2018  https://internist.ru/events/detail/32604/ 

Как продлить жизнь у 

пациентов с ИБС? 

Революция подходов к 

терапии 

26.09.2018  https://internist.ru/events/detail/32600/ 

КТ при ИБС: возможности 

и перспективы 

26.09.2018  https://internist.ru/events/detail/34185/ 

Сложные вопросы 

управления сердечно-

26.09.2018  https://internist.ru/events/detail/32677/ 
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сосудистым риском: фокус 

на приверженность 

пациента 

Как меняется Ваша 

практика с появлением 

специфического 

антагониста к 

антикоагулянту 

26.09.2018  https://internist.ru/events/detail/32580/ 

Портрет пациента с СН в 

2018 году 

27.09.2018  https://internist.ru/events/detail/34191/ 

Коморбидный пациент с 

ФП - взгляд пяти 

специалистов. Как найти 

единое решение? 

27.09.2018  https://internist.ru/events/detail/32601/ 

Внедрение программы 

управления 

заболеваниями по АГ, ХСН 

и СД в Республике 

Казахстан 

27.09.2018   

https://internist.ru/events/detail/34195/ 

Эндогенный 

регенеративный потенциал 

миокарда: надежды, 

разочарования и 

продолжающиеся поиски 

27.09.2018  https://internist.ru/events/detail/34198/ 

Гастроэнтерология. Обзор 

исследований Octave 

induction и Octave sustain 

27.09.2018  https://internist.ru/events/detail/33557/ 

Атеросклеротическое 

поражение 

периферический артерий 

при ИБС 

27.09.2018  https://internist.ru/events/detail/34203/ 

Хирургия корня и 

восходящего отдела аорты 

27.09.2018  https://internist.ru/events/detail/34210/ 

Органосохраняющая 

хирургия ДКМП: этиология, 

эффективность, прогноз 

28.09.2018  https://internist.ru/events/detail/34215/ 

Инфаркт миокарда — 2018 28.09.2018  https://internist.ru/events/detail/34220/ 

Обзор новых Европейских 

рекомендаций по 

артериальной гипертензии 

28.09.2018  https://internist.ru/events/detail/34224/ 
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 Образовательный форум «Российские дни сердца» 2018 (Санкт-Петербург, Россия, 19 апреля 

- 21 апреля 2018) 

Ответы на нерешенные 

вопросы в 

антитромбоцитарной 

терапии пациентов с ОКС 

19.04.2018  https://internist.ru/events/detail/30433/ 

Коморбидный пациент – 

лечим не болезнь, а 

пациента 

19.04.2018 https://internist.ru/events/detail/30435/ 

Максимальное 

использование 

современных возможностей 

улучшения прогноза у 

пациентов, перенесших 

ОКС 

19.04.2018  https://internist.ru/events/detail/30434/ 

Российское 

кардиологическое 

общество: интеграция в 

международное научно-

образовательное 

пространство 

19.04.2018  https://internist.ru/events/detail/30155/ 

Аритмии 20.04.2018  https://internist.ru/events/detail/30505/ 

Клинический случай 

«Инфаркт миокарда с 

подъемом сегмента ST» 

20.04.2018  https://internist.ru/events/detail/30612/ 

Мультимодальная 

визуализация: современное 

состояние вопроса 

21.04.2018  https://internist.ru/events/detail/30638/ 

 

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 

11.01.2018 https://internist.ru/events/detail/29708/ 

Медицинский 

детектив 

18.01.2018  https://internist.ru/events/detail/29623/ 

Медицинский 

детектив 

25.01.2018 https://internist.ru/events/detail/29624/ 
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Медицинский 

детектив 

01.03.2018 https://internist.ru/events/detail/30046/ 

Медицинский 

детектив 

15.03.2018  https://internist.ru/events/detail/30047/ 

Медицинский 

детектив 

29.03.2018 https://internist.ru/events/detail/30049/ 

Медицинский 

детектив 

05.04.2018 https://internist.ru/events/detail/30050/ 

Медицинский 

детектив 

19.04.2018 https://internist.ru/events/detail/30051/ 

Медицинский 

детектив 

26.04.2018 https://internist.ru/events/detail/30052/ 

Медицинский 

детектив 

03.05.2018 https://internist.ru/events/detail/30485/ 

Медицинский 

детектив 

10.05.2018 https://internist.ru/events/detail/30518/ 

Медицинский 

детектив 

24.05.2018 https://internist.ru/events/detail/30520/ 

Медицинский 

детектив 

07.06.2018 https://internist.ru/events/detail/30522/ 

Медицинский 

детектив 

14.06.2018 https://internist.ru/events/detail/30523/ 

Медицинский 

детектив 

21.06.2018  https://internist.ru/events/detail/30526/ 

Медицинский 

детектив 

28.06.2018 https://internist.ru/events/detail/30527/ 

Медицинский 

детектив 

06.09.2018 https://internist.ru/events/detail/31305/ 

Медицинский 

детектив 

13.09.2018 https://internist.ru/events/detail/31306/ 

Медицинский 

детектив 

20.09.2018 https://internist.ru/events/detail/31307/ 

Медицинский 

детектив 

04.10.2018 https://internist.ru/events/detail/31316/ 

Медицинский 

детектив 

11.10.2018 https://internist.ru/events/detail/31317/ 

Медицинский 

детектив 

18.10.2018 https://internist.ru/events/detail/31318/ 
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Медицинский 

детектив 

25.10.2018 https://internist.ru/events/detail/31319/ 

Медицинский 

детектив 

08.11.2018 https://internist.ru/events/detail/34043/ 

Медицинский 

детектив 

15.11.2018 https://internist.ru/events/detail/34044/ 

Медицинский 

детектив 

22.11.2018 https://internist.ru/events/detail/34045/ 

Медицинский 

детектив 

29.11.2018  https://internist.ru/events/detail/34046/ 

Медицинский 

детектив 

13.12.2018 https://internist.ru/events/detail/34048/ 

Медицинский 

детектив 

27.12.2018 https://internist.ru/events/detail/34050/ 

 

 

Авторская телепередача профессора Гиляревского С.Р. с обсуждением результатов 

клинических исследований и наблюдений «Новости доказательной кардиологии»  

Новости 

доказательной 

кардиологии 

15.01.2018  https://internist.ru/events/detail/29626/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

22.01.2018  https://internist.ru/events/detail/29627/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

29.01.2018  https://internist.ru/events/detail/29628/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

05.02.2018  https://internist.ru/events/detail/29767/  

Новости 

доказательной 

кардиологии 

12.02.2018  https://internist.ru/events/detail/29768/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

19.02.2018  https://internist.ru/events/detail/29769/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

26.02.2018  https://internist.ru/events/detail/29770/ 
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Новости 

доказательной 

кардиологии 

05.03.2018  https://internist.ru/events/detail/30038/  

Новости 

доказательной 

кардиологии 

19.03.2018  https://internist.ru/events/detail/30040/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

02.04.2018  https://internist.ru/events/detail/30042/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

16.04.2018  https://internist.ru/events/detail/30043/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

07.05.2018  https://internist.ru/events/detail/30045/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

14.05.2018  https://internist.ru/events/detail/30529/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

21.05.2018  https://internist.ru/events/detail/30532/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

04.06.2018  https://internist.ru/events/detail/30534/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

18.06.2018  https://internist.ru/events/detail/30535/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

02.08.2018  https://internist.ru/events/detail/31390/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

09.08.2018  https://internist.ru/events/detail/31391/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

03.09.2018  https://internist.ru/events/detail/31320/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

10.09.2018  https://internist.ru/events/detail/31321/ 

Новости 

доказательной 

17.09.2018  https://internist.ru/events/detail/31322/ 
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кардиологии 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

01.10.2018  https://internist.ru/events/detail/31323/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

08.10.2018  https://internist.ru/events/detail/31324/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

15.10.2018  https://internist.ru/events/detail/31325/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

22.10.2018  https://internist.ru/events/detail/31326/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

29.10.2018  https://internist.ru/events/detail/31327/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

12.11.2018  https://internist.ru/events/detail/34052/?confirm=1 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

19.11.2018  https://internist.ru/events/detail/34053/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

26.11.2018  https://internist.ru/events/detail/34054/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

03.12.2018  https://internist.ru/events/detail/34055/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

10.12.2018  https://internist.ru/events/detail/34056/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

17.12.2018  https://internist.ru/events/detail/34057/ 

Новости 

доказательной 

кардиологии 

24.12.2018  https://internist.ru/events/detail/34058/ 

 

3. КОРСИК – первый кардиологический Интернет-кружок 
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Фестиваль студенческих 

кружков. 

23.01.2018  https://internist.ru/events/detail/29744/ 

Расслоение аорты. 27.02.2018  https://internist.ru/events/detail/29753/ 

Клинический случай 

«Миокардит у больного 

гипопитуитаризмом».  

 

Результаты научного 

исследования 

«Особенности образа 

жизни и питания студентов-

медиков: cкрытые угрозы». 

25.04.2018  https://internist.ru/events/detail/29754/ 

 

 Идеальная тарелка 

больного с гиперурикемией. 

05.06.2018  https://internist.ru/events/detail/29756/ 

 

4. Международные образовательные Интернет-проекты: 

VII Международный Интернет Конгресс специалистов по внутренним болезням 2018 год (13 

февраля - 15 февраля 2018) 

Мероприятия по 

профилактике 

висцерального ожирения 

и факторов сердечно-

сосудистого риска: суть и 

результаты программы 

изменения образа жизни, 

нацеленной на борьбу с 

метаболическим 

синдромом в Японии. 

13.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29938/?sphrase_id

=159256 

Зачем нужно менять 

порядок проведения 

диспансеризации? 

13.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29941/?sphrase_id

=159256 

Что нового мы узнали о 

хронической сердечной 

недостаточности в 2017 

году? 

13.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29942/?sphrase_id

=158878 

Дистанционное 

диспансерное 

наблюдение больных с 

артериальной 

гипертензией. Итоги 

пилотного проекта. 

13.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29942/29916/ 

Статины у коморбидного 

пациента: научные итоги 

13.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29942/29917/ 
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https://internist.ru/broadcast/detail/29938/?sphrase_id=159256
https://internist.ru/broadcast/detail/29941/?sphrase_id=159256
https://internist.ru/broadcast/detail/29941/?sphrase_id=159256
https://internist.ru/broadcast/detail/29942/?sphrase_id=158878
https://internist.ru/broadcast/detail/29942/?sphrase_id=158878
https://internist.ru/broadcast/detail/29942/29916/
https://internist.ru/broadcast/detail/29942/29917/
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2017 г. и вызовы для 

практического врача в 

2018 г. 

Профилактика 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний. Что хочет 

пациент? Что может врач? 

Оценка реальной 

ситуации. 

13.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29943/?sphrase_id

=159074 

Как повысить качество 

диспансеризации 

взрослого населения? 

13.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29943/29921/ 

Региональная программа 

поддержки медицинских 

работников, желающих 

бросить курить: основные 

результаты 

13.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29943/29922/ 

Терапевтический 

дайджест 

13.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29946/?sphrase_id

=158881 

Основные причины 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

13.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29947/?sphrase_id

=158882 

Синдром вегетативной 

дистонии. Взгляд 

кардиолога. 

13.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29947/29933/ 

Современные тенденции 

развития 

эндоваскулярной хирургии 

в лечении патологии 

аорты и ее ветвей 

13.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29948/?sphrase_id

=158881 

Сосудистое старение — 

что важно знать врачу и 

пациенту? 

14.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29976/?sphrase_id

=158923 

Субклинический 

атеросклероз — 

современный взгляд на 

диагностику и лечение 

14.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29976/29959/ 

Клинические маски 

синдрома обструктивного 

апноэ во сне 

14.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29976/29960/ 

Здоровый образ жизни - 14.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29977/?sphrase_id

https://internist.ru/broadcast/detail/29943/?sphrase_id=159074
https://internist.ru/broadcast/detail/29943/?sphrase_id=159074
https://internist.ru/broadcast/detail/29943/29921/
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https://internist.ru/broadcast/detail/29947/?sphrase_id=158882
https://internist.ru/broadcast/detail/29947/29933/
https://internist.ru/broadcast/detail/29948/?sphrase_id=158881
https://internist.ru/broadcast/detail/29948/?sphrase_id=158881
https://internist.ru/broadcast/detail/29976/?sphrase_id=158923
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https://internist.ru/broadcast/detail/29976/29960/
https://internist.ru/broadcast/detail/29977/?sphrase_id=158881
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мода или необходимость =158881 

Экономическое 

обоснование инвестиций в 

профилактику НИЗ для 

правительств: проект в 30 

странах 

14.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29979/?sphrase_id

=158931 

Маркетинг продуктов 

питания для детей по 

телевидению и Интернету: 

проект ВОЗ для трех 

стран СНГ 

14.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/29979/29968/ 

Терапевтические школы 

Сибири 

15.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30012/29984/ 

Уральские 

терапевтические школы. 

Прошлое, настоящее, 

будущее. 

15.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30012/29985/ 

Терапия в Приволжском 

Федеральном округе: от 

истоков к результатам. 

15.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30012/29986/ 

Рациональная 

антибиотикотерапия 

респираторных инфекций 

в терапевтической 

практике: на что мы 

ориентируемся сегодня 

15.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30014/?sphrase_id

=158997 

Когнитивные 

расстройства у пациентов 

с сосудистой патологией 

мозга 

15.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30015/29998/ 

Эффективность 

углубленного 

профилактического 

консультирования (школы 

здоровья), 

организованного на 

врачебном участке 

15.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30016/?sphrase_id

=159002 

От теории к практике: 

опыт проведения Школ 

для врачей и пациентов в 

Ростовской области 

15.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30016/30001/ 

Наследственные 15.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30017/?sphrase_id

https://internist.ru/broadcast/detail/29977/?sphrase_id=158881
https://internist.ru/broadcast/detail/29979/?sphrase_id=158931
https://internist.ru/broadcast/detail/29979/?sphrase_id=158931
https://internist.ru/broadcast/detail/29979/29968/
https://internist.ru/broadcast/detail/30012/29984/
https://internist.ru/broadcast/detail/30012/29985/
https://internist.ru/broadcast/detail/30012/29986/
https://internist.ru/broadcast/detail/30014/?sphrase_id=158997
https://internist.ru/broadcast/detail/30014/?sphrase_id=158997
https://internist.ru/broadcast/detail/30015/29998/
https://internist.ru/broadcast/detail/30016/?sphrase_id=159002
https://internist.ru/broadcast/detail/30016/?sphrase_id=159002
https://internist.ru/broadcast/detail/30016/30001/
https://internist.ru/broadcast/detail/30017/?sphrase_id=159003
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дислипидемии =159003 

Вторичные 

гиперлипидемии 

15.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30017/30005/ 

Сложные вопросы 

антикоагулянтной терапии 

при фибрилляции 

предсердий 

15.02.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30018/?sphrase_id

=159004 

 

5. Другие:  

LIII Всероссийская образовательная Интернет Сессия для врачей  

30 лет Национальному 

медицинскому 

исследовательскому центру 

профилактической 

медицины 

13.03.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30204/ 

Комплексный подход для 

надежной защиты от 

сердечно-сосудистых 

заболеваний и продления 

молодости сосудов 

13.03.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30204/30166/ 

Методология подбора 

НОАК коморбидным и 

пожилым пациентам с 

фибрилляцией предсердий 

13.03.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30204/30167/ 

Актуальные вопросы 

профилактики 

метаболических нарушений 

13.03.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30204/30174/ 

Острые вопросы по новому 

порядку диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

13.03.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30204/30175/ 

Как достичь цели? 

Возможности 

комбинированной терапии 

артериальной гипертензии. 

13.03.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30204/30180/ 

Маски тревожных 

расстройств в кардиологии 

и терапии. Диагностика и 

лечение 

13.03.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30204/30181/ 

 

LIV Всероссийская образовательная Интернет Сессия для врачей  
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Лечение АГ у больных с 

тревожными расстройствами 

15.05.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30797/30768/ 

Тройная победа над АГ: новые 

возможности в лечении 

15.05.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30797/30769/ 

Верное решение для снижения 

сердечно-сосудистого риска и 

продления молодости сосудов 

15.05.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30797/30770/ 

Что предопределяет выбор 

препарата для 

комбинированной терапии АГ? 

15.05.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30797/30771/ 

Микроциркуляция и 

телемониторинг капиллярного 

кровотока в коже человека 

15.05.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30797/30777/ 

Современные средства 

дистанционного 

мониторирования 

физиологических функций 

человека. Новые возможности 

15.05.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30797/30778/ 

Практические аспекты 

повышения уровня физической 

активности 

15.05.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30797/30780/ 

На что обратить внимание при 

подборе антикоагулянтной 

терапии пациенту с 

фибрилляцией предсердий и 

сахарным диабетом 

15.05.2018 https://internist.ru/broadcast/detail/30797/30784/ 

За границами известного: 

клиническое решение в 

отсутствие определенных 

доказательных данных 

15.05.2018  

https://internist.ru/broadcast/detail/30797/30785/ 

 

 LV Всероссийская образовательная Интернет Сессия для врачей  

Использование 

телемедицинских технологий в 

оказании экстренной и 

плановой медицинской 

помощи в Республике 

Татарстан: роль в снижении 

смертности 

04.12.2018 https://internist.ru/events/detail/28528/?RECORD=344

79 

Диспансерное наблюдение: 

новый взгляд на проблему 

04.12.2018 https://internist.ru/events/detail/28528/?RECORD=344

80 
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Патогенез заболеваний ЖКТ, 

нарушение эпителиального 

барьера и слизистой 

04.12.2018 https://internist.ru/events/detail/28528/?RECORD=344

82 

Клинический разбор: 

пациентка с нарушением 

проводимости на 

амбулаторном приеме 

участкового терапевта 

04.12.2018 https://internist.ru/events/detail/28528/?RECORD=344

86 

Наблюдение участковым 

терапевтом коморбидного 

пациента с хронической 

болезнью почек на диализе, 

нуждающегося в 

реваскуляризации 

04.12.2018 https://internist.ru/events/detail/28528/?RECORD=344

87 

Адекватная статинотерапия 

2019: правильные дозы, 

старые ошибки и свежие 

прогнозы 

04.12.2018 https://internist.ru/events/detail/28528/?RECORD=344

92 

Тревожные расстройства у 

больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

Взгляд кардиолога 

04.12.2018 https://internist.ru/events/detail/28528/?RECORD=344

93 

Хроническая боль и 

коморбидность. Мишени для 

патогенетического лечения 

04.12.2018 https://internist.ru/events/detail/28528/?RECORD=344

95 

Важный завтрак 04.12.2018 https://internist.ru/events/detail/28528/?RECORD=345

08 

CardiObesity: ожирение и 

сердечно-сосудистые 

заболевания 

04.12.2018 https://internist.ru/events/detail/28528/?RECORD=345

09 

Особенности 

антикоагулянтной терапии у 

пожилых пациентов с 

синдромом старческой 

астении 

04.12.2018 https://internist.ru/events/detail/28528/?RECORD=345

10 
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