ПРОГРАММА
Республиканская научно-практическая конференция Удмуртского отделения РНМОТ

«Кардиология: вчера-сегодня-завтра»
10 декабря 2020 года, г. Ижевск, ул. Ленина, 87б, БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», конференц-зал.
10.00-10.40. Лекция: «Хроническая сердечная недостаточность, тактика ведения больного» (40
минут)
Обсуждаются протоколы оказания медицинской помощи и стандарты ведения больных с
хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Анализируются региональные проблемы
диагностики ХСН и показания к назначению инструментальных исследований. Обсуждаются
вопросы медикаментозного лечения и диспансеризации больных с ХСН. В лечении будет сделан
акцент на методы повышения приверженности больных к терапии. Будут представлены
клинические примеры. В лекции будут освещены материалы Российских конгрессов и съездов
кардиологов по проблеме ХСН.
Лектор: Н.И. Максимов - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии с
курсами кардиологии и функциональной диагностики ФПК и ПП ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ
(Ижевск).
10.40-10.45 Дискуссия
10.45-11.15 Лекция: «Тромбоэмболия легочной артерии» (30 минут).
Обсуждаются рекомендации ESC по диагностике, лечению и профилактике тромбоэмболии
легочной артерии (ТЭЛА), принятые на Конгрессе Европейского общества кардиологов (European
Society of Cardiology, ESC). Особое внимание будет уделено ранним этапам диагностики,
освещены стандарты и алгоритмы лечения. Акцентируется внимание на современных доступных и
надежных методах диагностики ТЭЛА, прогнозировании риска, особенностей ведения ТЭЛА в
специфических клинических ситуациях: при беременности, на фоне злокачественных заболеваний,
гепарининдуцированной
тромбоцитопении.
Будет
освещена
проблема
хронической
посттромбоэмболической легочной гипертензии, уделено внимание нетромботический легочной
эмболизм (жировая, воздушная эмболия, эмболия амниотической жидкостью, внутрисосудистые
инородные тела, септические эмболы и др.).
Лектор: Р.М. Валеева - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии с курсами кардиологии и
функциональной диагностики ФПК и ПП ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ (Ижевск).
11.15-11.20 Дискуссия
11.20-11.50 Лекция: «Остеопороз, атеросклероз и кальциноз – друзья или противники» (30
минут).
Обсуждаются вопросы таких коморбидных состояний, как атеросклероз и остеопороз. Будут
рассмотрены особенности развития кальциноза сосудистой стенки при названных коморбидных
состояниях. В лекции обсуждаются механизмы прогрессирующего снижения массы кости в
единице объема, нарушение микроархитектоники костной ткани, приводящих к увеличению
хрупкости костей и высокому риску их переломов. Сделан акцент на постменопаузальный и
сенильный вариант остеопороза. Обсуждается его топическая диагностика с применением
рентгеновской (гамма) и ультразвуковой денситометрии и количественной компьютерной
томографии (ККТ) и биохимические маркеры, позволяющие определить тип ОП и установить
патогенетические механизмы его возникновения. Обсуждается патогенетическая терапия и
профилактика ОП
Лектор: Л.Т. Пименов – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ВОП и внутренних болезней с
курсом скорой медицинской помощи ФПК и ПП ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ (Ижевск).
11.50-11.55 Дискуссия
11.55-12.55 Сателлитные симпозиумы спонсоров
12.55-13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30-14.00 Лекция: «Некоронарогенные заболевания миокарда» (30 минут).
Обсуждаются вопросы диагностики и лечения больных с некоронарогенными заболеваниями
миокарда (НЗМ). Будут освещены проблемы классификации НЗМ с акцентом на воспалительные,
дистрофические и дегенеративные болезни сердечной мышцы. Будут представлены сложные
диагностические случаи НЗМ, связанные и опухолью сердца, амилоидозом и гемохроматозом.
Критерии диагностики особенности терапии и реабилитации пациентов с дилятационной,
гипертрофической и рестриктивной кардиомиопатией.
Лектор: Б.Л. Мультановский – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии с курсами
кардиологии и функциональной диагностики ФПК и ПП ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ (Ижевск).
14.00-14.05 Дискуссия
14.05-14.35 Лекция: «Острые нарушения мозгового кровообращения и фибрилляция предсердий»
(30 минут).
В лекции обсуждается высокий риск развития кардиоэмболического инсульта у больных
инфекционным эндокардитом, кардиомиопатией, ревматическим стенозом митрального клапана с
мерцательной аритмией, крупноочаговым инфарктом миокарда передней стенки левого желудочка. Представлены результаты контролируемых профилактических исследований, показавших,
что назначение больным с фибрилляцией предсердий антикоагулянтов непрямого действия
существенно (на 60─70%) уменьшает у них риск развития кардиоэмболического инсульта.
Акцентируется внимание на вопросах медикаментозной и немедикаментозной терапии
фибрилляции предсердий. Анализируются электрофизиологические особенности при ОНМК.
Обсуждаются перспективы постоянной профилактической терапии пациентам с мерцательной
аритмией и высоким риском развития кардиоэмболического инсульта. Будут представлены
данные патологоанатомического исследования этой группы больных.
Лектор: Д.В. Ополонский - к.м.н., ассистент кафедры госпитальной терапии с курсами
кардиологии и функциональной диагностики ФПК и ПП ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ (Ижевск).
14.35-14.40 - Дискуссия
14.40-15.20«Острые нарушения мозгового кровообращения в практике терапевта» (40 минут).
Будут обсуждаться острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), как одна из наиболее
важных медико-социальных проблем, что обусловлено их высокой долей в структуре
заболеваемости и смертности населения, значительными показателями временных трудовых
потерь и первичной инвалидности. Проблема ОНМК в Удмуртии, алгоритм диагностики и
маршрутизация больных ОНМК. Тактика и ошибки назначения антитромботических препаратов.
Лектор: Н.В. Комиссарова - к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ (Ижевск).
15.20-15.25– Дискуссия
15.25-16.25 - Сателлитные симпозиумы спонсоров
Итоговое тестирование знаний слушателей. Закрытие конференции.

