
1. Якушин С.С. «Острые стрессовые реакции и MINOCA». Российский национальный 

конгресс кардиологов 2019 (с международным участием). РКО для профессионалов и 

пациентов – от первичной помощи к новейшим технологиям. Екатеринбург. 24-26 сентября 

2019 г.  

2. Никулина Н.Н. «Диагностика и дифференциальная диагностика инфаркта миокарда 2 

типа. Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция и 59 сессия ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России, 

«Современная кардиология: базовые принципы и прогресс». Посвящается 90-летию 

академика Е.И.Чазова. Москва, 5-7 июня 2019. 

3. Самородская И.В. Проблема кодирования и учета причин смерти от ХНИЗ с позиции 

врача-клинициста. 14 Февраля 2019. VIII Международный Интернет Конгресс 

специалистов по внутренним болезням.  

4. Самородская ИВ , Вайсман ДШ «Проблемы анализа смертности от ИМ по данным 

медицинских свидетельств о смерти». XXVI Российский национальный конгресс «Человек 

и лекарство» состоялся в Москве 8 - 11 апреля 2019 г. 

5. Зайратьянц О.В. "ИМ с позиций общей патологии, клинической патологии и 

статистического учета: необходим консенсус". XXVI Российский национальный конгресс 

«Человек и лекарство» состоялся в Москве 8 - 11 апреля 2019 г 

6. Черкасов С.Н. "Оптимизация системы кодирования и статистического учета ИМ на 

основе информационных систем" XXVI Российский национальный конгресс «Человек и 

лекарство» состоялся в Москве 8 - 11 апреля 2019 г 

7. Самородская ИВ Герасимов А.Н., «Парадоксы и статистика». XXVI Российский 

национальный конгресс «Человек и лекарство» состоялся в Москве 8 - 11 апреля 2019 г 

8.  Черкасов С Н «Семейство международных классификаций как основа формирования 

информации о состоянии здоровья и смертности населения» - Проблемы формулировки 

диагноза и кодирования причин смерти  14 мая 2019 Заседание Московского общества 

патологоанатомов 

9.  Самородская ИВ «Проблемы кодирования и учета причин смерти от хронических 

неинфекционных заболеваний с позиции врача-клинициста» 14 мая 2019 Заседание 

Московского общества патологоанатомов 

10.  Зайратьянц О В «Проблемы кодирования и учета причин смерти от хронических 

неинфекционных заболеваний с позиции врача-патологоанатома» -14 мая 2019 Заседание 

Московского общества патологоанатомов 

11. Якушин С.С. «Многоликий инфаркт миокарда от В.П. Образцова и Н.Д. Стражеско до 

наших дней». Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция и 59 сессия 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава 

России, «Современная кардиология: базовые принципы и прогресс». Посвящается 90-

летию академика Е.И.Чазова. Москва, 5-7 июня 2019. 

12. Якушин С.С. ««Многоликий» инфаркт миокарда: от В.П. Образцова и Н.Д. Стражеско 

до наших дней (НМО)». Межрегиональная конференция «Ведение полиморбидного 

пациента в клинике внутренних болезней». 17 апреля Рязань 2019. 

13.  Якушин С.С. «Единая Российская классификация ишемической болезни сердца». 55 

Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ «Посвящается 190-летию со 

дня рождения Г.А. Захарьина». 14-15 мая 2019г. г.Барнаул 

14. Якушин С.С. «Единая классификация ИБС: акцент на острые формы ИБС. Трудные 

вопросы терапии ППОАК». Научное Совещание Медицинских Экспертов Региона Центр 

«Дабигатрана этексилат в различных клинических группах пациентов». 18 мая 2019г.,  

г.Ярославль 

15. Якушин С.С. «Инфаркт миокарда с необструктивным поражением коронарных 

артерий (MINOCA) – новая терминология и новая лечебно-диагностическая концепция? 



Региональный конгресс РКО «Новые технологии – в практику здравоохранния».14-15 июня 

2019 г. г.Махачкала 

16. Самородская ИВ «Распространенность и смертность от ИМ в России и в мире- есть 

ли проблемы с оценкой данных?». XIV Национальный конгресс терапевтов. 20 – 22 ноября 

2019 года. г. Москва 

17. Барбараш О.Л. Кашталап В.В. " ИМ   в Кемеровской области: статистика, клинические 

и  организационные  вопросы" XIV Национальный конгресс терапевтов. 20 – 22 ноября 

2019 года. г. Москва 

18. Зайратьянц О.В. "ИМ, как первоначальная причина смерти и как осложнение других 

заболеваний, осложнения при ИМ с позиций патологии и статистического учета: (ситуация 

в Москве)". XIV Национальный конгресс терапевтов. 20 – 22 ноября 2019 года. г. Москва 

19. Эфрос Л.А. Нестабильная стенокардия- есть ли нерешенные вопросы? XIV 

Национальный конгресс терапевтов. 20 – 22 ноября 2019 года. г. Москва 

20. Черкасов С.Н. "Может ли МКБ-10 и МКБ-11  помочь с  оценкой ситуации по  

заболеваемости и смертности от ИМ? " XIV Национальный конгресс терапевтов. 20 – 22 

ноября 2019 года. г. Москва  

21. . Бойцов С.А.Проблемы диагностики и лечения СН в РФ Конгресс с международным 

участием "Сердечная недостаточность' 2019" 

22.  Драпкина О.М., Самородская И.В. СН - СН в англоязычных научных публикациях 

(терминология, оценка распространенности и смертности). Конгресс с международным 

участием "Сердечная недостаточность' 2019" 

23. Зайратьянц О.В. Место СН при формулировании патологоанатомического диагноза. 

Конгресс с международным участием "Сердечная недостаточность' 2019" 

24. Черкасов СН. "Особенности кодирования причин смерти при наличии у пациента 

сердечной недостаточности  и построения логической последовательности при заполнении 

МСС Конгресс с международным участием "Сердечная недостаточность' 2019" 

25. На базе ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» проведен курс повышения 

квалификации для врачей «Правила формирования диагноза и применения Международной 

классификации болезней (МКБ-10)  в практической работе врача клинициста в Российской 

Федерации»  ноябрь 2019г   

 


