ПРОГРАММА
Республиканская научно‐практическая конференция
«Сложный» кардиологический больной в клинической практике терапевта
28 ноября 2019 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, материалы Российских конгрессов кардиологов.
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
10.45‐11.25 Лекция: «Коморбидный больной: сердечнососудистая патология и сахарный
диабет» (40 минут).
Обсуждаются вопросы терапии и диспансеризации больных сердечно‐сосудистой патологией и
сахарным диабетом (ОКС, артериальная гипертония, ХСН), протоколы оказания медицинской
помощи, проблемы и алгоритмы лечения, выбора сахароснижающей терапии, коррекции
сахароснижающей терапии после перенесенного инфаркта миокарда. В рамках кардиальной
автономной нейропатии будет сделан акцент на ее диагностике, проблеме безболевого варианта
ОИМ. Обсуждаются проблемы диагностики ОИМ при кетоацидозе и коматозных состояниях
больных, анализ прогноза реабилитации пациентов. Будут представлены современные подходы к
профилактике осложнений.
Лектор: Е.Н. Смирнова – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эндокринологии и клинической
фармакологии ФГБОУ ВО «ПГМУ» МЗ РФ (Пермь).
11.25‐11.30 Дискуссия
11.30‐12.00 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).
12.00‐12.05 Дискуссия

12.05‐12.35 Лекция: «Фибрилляция предсердий в практике терапевта» (30 минут).
Обсуждается патогенез и генетические факторы возникновения фибрилляции предсердий (ФП).
Вопросы диагностики ФП, тактики ведения больных с ФП, будут освещены современные
проблемы антикоагулянтной терапии. Оценка антитромботической терапии на стационарном и
амбулаторном этапах. Проблемы терапии, выявленные при экспертизе историй болезни и
амбулаторных карт УдФОМС, сложные случаи неклапанной ФП в практике терапевта. ФП. ФП и
инсульт, прогноз и тактика ведения этой группы пациентов. Медикаментозные способы
профилактики инсульта при фибрилляции предсердий. Предикторы повторных пароксизмов
фибрилляции предсердий. Контроль ритма и контроль частоты сердечных сокращений при ФП.
Интервенционные методы профилактики приступов ФП и ее осложнений. Данные международных
рекомендаций и собственный опыт
Лектор: И.В. Логачева – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии с курсами кардиологии
и функциональной диагностики ФПК и ПП ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ (Ижевск).
12.35‐12.40 Дискуссия
12.40‐13.00 Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании "Тева") «Сердечно‐
сосудистый континуум: от артериальной гипертонии к ХСН» (не входит в программу для
НМО).
Лектор: Андрей Владимирович Ежов – д.м.н., профессор кафедры ВОП и внутренних болезней с
курсом скорой медицинской помощи ФПК и ПП ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ.
13.00‐13.30 ПЕРЕРЫВ
13.30‐14.00 Лекция: «Ведение беременных с артериальной гипертонией» (30 минут).
Обсуждаются вопросы классификации артериальной гипертонии (АГ) у беременных, клинические
протоколы, шифры по МКБ 10. Будет сделан акцент на проблеме эклампсии и HELLP синдрома
(повышение активности печёночных ферментов, низкое количество тромбоцитов,
микроангиопатическая гемолитическая анемия) в Удмуртии. Коррекция антигипертензивной
терапии с учетом последних рекомендаций Европейского и Российского конгрессов кардиологов с
анализом ошибок ведения женщин с артериальной гипертонией в дородовом и послеродовом
периоде. Алгоритмы антигипертензивной терапии в свете современных рекомендаций, по
материалам Европейского и Российского конгрессов кардиологов. Будут освещены вопросы
ведения женщин с АГ в послеродовом периоде.
Лектор: И.Р. Гайсин – 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: «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 и 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).
14.35‐14.40 Дискуссия

14.40‐15.30 «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).
15.30‐15.35 – Дискуссия
15.35‐15.55 Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании "Акрихин")
«Современные позиции антитромбоцитарной терапии при остром коронарном синдроме.
Отдаленные исходы и приверженность к медикаментозной терапии у больных, перенесших
острый инфаркт миокарда» (не входит в программу для НМО).
Лектор: Нина Алекандровна Олейник – к.м.н., доцент кафедры ВОП и внутренних болезней с
курсом скорой медицинской помощи ФПК и ПП ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ.
15.55‐16.30. Мастер‐класс (при поддержке компании "Вёрваг") «Протокол сердечно‐легочной и
мозговой реанимации. Что нужно знать и уметь терапевту?» Внезапная остановка сердца:
диагностика клинической смерти, методы оказания помощи, инструменты и аппаратура,
нормативные акты (как правильно сделать и… описать в истории болезни) (не входит в
программу для НМО).
Ведущий: Леонид Алексеевич Иванов ‐ д.м.н., профессор кафедры ВОП и внутренних болезней
ФПК И ПП ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ.

Итоговое тестирование знаний слушателей. Закрытие конференции.

