
Отчёт о работе секции «Коморбидность в кардиологии» в 2011 - 2015 
годы

Секция организована в 2009 году.

Основная цель работы секции - объединение усилий кардиологов, тера-
певтов и врачей смежных специальностей в разработке единой стратегии 
диагностики и лечения больных с сочетанной патологией. 

Важнейшими задачами секции являются выявление патогенетических вза-
имоотношений и поиск путей оптимизации лечения при следующих сочета-
ниях заболеваний: ХОБЛ и артериальная гипертония, сердечно-сосудистые 
заболевания у больных подагрой, сердечно-сосудистые заболевания у он-
кологических больных, болезни почек и сердечно-сосудистой системы, бо-
лезни печени и сердечно-сосудистой системы, сердечно-сосудистые забо-
левания у больных псориазом, коморбидность пожилого возраста. 

Состав секции:
проф. Шевченко О. П. заведующий кафедрой кардиологии ФУВ Российского 
научного исследовательского медицинского университета (руководитель секции) 
Проф. Бритов А. Н. (заместитель руководителя секции) 
Проф. Задионченко В. С. заведующий кафедрой терапии и семейной медици-
ны Московского государственного медико-стоматологического университета 
(Москва).  
проф академик РАМН Мартынов А. И., профессор кафедры внутренних 
болезней №1 Московского государственного медико-стоматологического универ-
ситета (Москва).
Проф. Барт Б. Я. заведующий кафедрой поликлинической терапии РГМУ 
Москва факультета с курсом эхокардиографии ФПО МГМСУ (Москва).  
Проф. Савенков М. П. заведующий кафедрой функциональной диагности-
ки РГМУ (Москва). 
Проф. Дёмин А. А. заведующий кафедрой госпитальной терапии НГМА 
(Новосибирск). 
Проф. Шугушев Х. Х. Профессор заведующий кафедрой госпитальной те-
рапии Медицинского факультета К-БГУ (Нальчик).  
Проф. Дроздецкий С. Н. профессор кафедры терапии МАПФ (Нижний Нов-
город) 
Проф. Терещенко С. Н. Профессор руководитель отдела заболевания 
миокарда и сердечной недостаточности РКНПК, заведующий кафедрой ско-
рой медицинской помощи МГМСУ (Москва) 
Проф. Инорокова А.М. Профессор заведующая кафедрой внутренних бо-
лезней Медицинского факультета К-БГУ (Нальчик).  
Проф. Демидова И.Ю. Профессор заведующая кафедрой эндокринологии 
ФУВ РНИМУ им.Н.И.Пирогова (Москва).  
Проф. Шевченко А. О. профессор профессор кафедры кардиологии ФУВ 
РНИМУ им.Н.И.Пирогова (Москва). 
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Проф. Качковский М. А. профессор кафедры пропедевтики внутренних 
болезней СГМУ (Самара). 
Проф. Мишнёв О.Д.профессор заведующий кафедрой патологической 
анатомии РНИМУ (Москва). 
Проф. Эльгаров А.А. Профессор заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренний болезней Медицинского факультета К-БГУ (Нальчик). 
Проф. Уметов М.А. Профессор профессор кафедры внутренних болезней 
Медицинского факультета К-БГУ (Нальчик). 
Проф. Боровков Н. Н. профессор заведующий кафедрой госпитальной те-
рапии НГМА (Нижний Новгород). 
Проф. Самойленко В.В. Главный терапевт центрального клинического во-
енного госпиталя Федеральной службы безопасности России (Москва). 
Проф. Самойленко В.М. Главный онколог медицинского управления  Фе-
деральной службы безопасности России (Москва). 

Направления работы секции: 
    Коморбидность сердечно-сосудистых заболеваний и болезней 
лёгких(отв. проф. Задионченко В. С.) 
    Коморбидность лиц пожилого возраста (отв. проф.Шевченко О. П.) 
    Артериальная гипертония и атеросклероз у больных подагрой (отв. 
проф. Бритов А. Н.) 
    Сердечно-сосудистые заболевания у больных псориазом (отв. проф. 
Шевченко А. О.) 
    Проблема сердечно-сосудистой патологии у больных онкологическими 
болезнями (отв. проф. Самойленко В.В.) 
    Патология сердечно-сосудистой системы у больных с заболеваниями по-
чек (отв. проф. Шугушев Х. Х.) 

В 2011 – 2015 годах состоялось 132 мероприятия в 33 городах Рос-
сии: Астрахань, Барнаул, Белгород, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатерин-
бург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курск, Ма-
хачкала, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, 
Оренбург, Пермь, Самара, Ставрополь, Томск, Тюмень, Улан-Уде, Уфа, Хабаровск, 
Челябинск, Чита, Ярославль. 

В общей сложности в этих мероприятиях приняли участие более 10 000 вра-
чей кардиологов, терапевтов, общей врачебной практики (семейной медицины), 
функциональной диагностики и скорой медицинской помощи. 

В 2013 году был начат проект «КардиПро», призванный внедрить новые ме-
тоды интерактивного обучения врачей. Интерактивная форма проведения меро-
приятий помогает не только легко и надолго запомнить материал Рекомендаций и 
исследований, но и наглядно проиллюстрировать возможность их применения. 
Так за 2013 – 2016 годы в Москве было проведено более 70 мероприятий в 15 по-
ликлиниках и клинико-диагностических центрах: № 8, 23, 52, 79, 115, 125, 176, 
195, Управления делами Президента, Министерства иностранных дел, КДЦ 3, 4, 5 
и т.д. За эти два года в мероприятиях в Москве приняли участие более 1000 вра-
чей. 



Кроме мероприятий, организованных в рамках проекта КардиоПро, члены 
нашей секции активно принимали участие в региональных конференциях в 
Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Таганроге, Нальчике, Туле, Переславле-Залес-
ском, Саратове, Рязани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Уфе, Казани, Липецке, 
Пермь. 

    Члены секции приняли участие в следующих конференциях: 
. 
         Москва, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Тематический научно-образовательный семинар «Совре-
менные подходы в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» 

10-11 ноября 2015Шевченко О.П. Стандарты диагностики и терапии ИБС. 

Россия, г. Саратов, Съезд терапевтов и кардиологов Поволжья. 

Бритов А.Н. Артериальная гипертония и атеросклероза 

27-28 октября 2015 

Россия, г. Нальчик, Съезд терапевтов и кардиологов Закавказья. 

Бритов А.Н. Артериальная гипертония и атеросклероз, современный взгляд на проблему. 

o 27-28 октября 2015 

V Научно-образовательная конференция кардиологов и терапевтов Кавказа. 

Аверин Е.Е. Национальные рекомендации по сердечной недостаточности. 

o 27-28 октября 2015 

V Научно-образовательная конференция кардиологов и терапевтов Кавказа. 

Аверин Е.Е. АГ и СД: принципы диагностики и лечения. 

o 27-28 октября 2015 

V Научно-образовательная конференция кардиологов и терапевтов Кавказа. 

Дощицин В.Л. Современные подходы в лечении аритмий. 

o 16-17 октября 2015 

4-ая Всероссийская конференция «Противоречия современной кардиологии: спорные и нере-
шенные вопросы». 3-ий форум молодых кардиологов. 

Аверин Е.Е. Алгоритмы терапии при реабилитации кардиохирургических больных. 

o 16-17 октября 2015 

4-ая Всероссийская конференция «Противоречия современной кардиологии: спорные и нере-
шенные вопросы». 3-ий форум молодых кардиологов. 

Аверин Е.Е. Акценты в терапии коморбидных пациентов: гипертония и диабет. 

o 14-16 октября 2015 

Россия, г. Москва, 14th European Congress of Internal Medicine. 

Бритов А.Н. The Value of organ lesions in arterial hypertension. 

o 14-16 октября 2015 

Россия, г. Москва, 14th European Congress of Internal Medicine. 

Бритов А.Н. Masked hypertension in organized cohort: prevalence, markers and heart remodeling. 

o 4 октября 2015 

Россия, г. Таганрог, 5-ая конференция «Сердечно-сосудистые заболевания: от Чехова до на-
ших дней». 



Аверин Е.Е. Современные принципы гиполипидемической терапии. 

o 22-25 сентября 2015 

Россия, г. Москва, Российский национальный конгресс кардиологов. 

Шевченко О.П. Точка зрения кардиолога: принцип Вайдера (Wilder’s principle) при лечении ар-
териальной гипертонии у лиц молодого возраста. 

o 22-25 сентября 2015 

Россия, г. Москва, Российский национальный конгресс кардиологов. 

Бритов А.Н. Ранние поражения сердца у лиц с артериальной гипертонией по результатам пе-
риодического медицинского осмотра на промышленных предприятиях. 

o 22-25 сентября 2015 

Россия, г. Москва, Российский национальный конгресс кардиологов. 

Шевченко А.О. Отдаленные результаты трансплантации сердца. 

o 22-25 сентября 2015 

Россия, г. Москва, Российский национальный конгресс кардиологов. 

Дощицин В.Л. Соотношение пользы и риска с учетом коморбидной патологии. 

o 16 сентября 2015 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский университет им. 
Н.И. Пирогова». Семинар «Современные подходы в лечении сердечно-сосудистых заболева-
ний». 

Шевченко О.П. Современная терапия АГ у пациентов высокого риска. 

o 16 сентября 2015 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский университет им. 
Н.И. Пирогова». Семинар «Современные подходы в лечении сердечно-сосудистых заболева-
ний». 

Дощицин В.Л. Современные аспекты медикаментозного лечения аритмий. 

o 16 сентября 2015 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский университет им. 
Н.И. Пирогова». Семинар «Современные подходы в лечении сердечно-сосудистых заболева-
ний». 

Шевченко О.П. Стандарты диагностики и терапии ИБС. 

o 11-13 июня 2015 

Россия, г. Москва, VI Всероссийский съезд аритмологов. 

Дощицин В.Л. Эффективность и безопасность радиочастотной катетерной аблации у пациен-
тов с мерцательной аритмией старческого возраста. 

o 02 апреля 2015 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Тематический научно-образователь-
ный семинар «Современные подходы в лечении сердечно-сосудистых заболеваний». 

Шевченко О.П. Стандарты терапии стенокардии напряжения, вклад антиангинальных препа-
ратов в прогноз лечения пациентов. 

o 02 апреля 2015 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Тематический научно-образователь-
ный семинар «Современные подходы в лечении сердечно-сосудистых заболеваний». 

Дощицин В.Л. Современные аспекты медикаментозного лечения аритмий. 



o 06 апреля 2015 

Россия, г. Москва, XXII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». 

Шевченко А.О. Перспективы улучшения отдаленных результатов трансплантации сердца. 

o 10 апреля 2015 

Россия, г. Москва, XXII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». Клинико-
патологоанатомическая конференция «Инфаркт миокарда тип 2: патогенез, диагностика, ле-
чение». 

Шевченко О.П. Клинические случаи инфарктов миокарда тип 2. 

o 08 апреля 2015 

Россия, г. Москва, XXII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». 

Дощицин В.Л. Лекарственная терапия больных с аритмиями сердца. Современные проблемы. 

o 08 апреля 2015 

Россия, г. Москва, XXII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». 

Бритов А.Н. Гипертоническая болезнь: выявление, профилактика и лечение. 

o 06 апреля – 10 апреля 2015 года 

Россия, г. Москва, XXII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». 

Хачирова Э.А., Шевченко О.П., Сычев В.К., Савватеев К.Л. Характер нарушений перфузии 
миокарда у пациентов с однососудистым поражением и величиной стеноза 60-75 %. 

o 01 апреля 2015 

Россия, г. Москва, III Международный форум кардиологов и терапевтов. 

Дощицин В.Л. Медикаментозная антиаритмическая терапия. Соотношение пользы и риска. 

o 01 апреля 2015 

Россия, Москва, III Международный форум кардиологов и терапевтов. 

Сердечно-сосудистые заболевания у больных сахарным диабетом: что делать? 

o 06 апреля 2015 

Россия, г. Москва, XXII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». 

Шевченко О.П. Обсуждение проблемы инфарктов миокарда тип 2: диагностика, тактика веде-
ния и лечения больных. 

o 03 апреля 2015 

Россия, г. Воронеж, Заседание городского общества терапевтов. 

Шевченко А.О. Замкнутый континум: СКБС, ХБП, БКАПС. 

o 24 апреля 2015 

Россия, Крым, Симферополь, Заседание научного кардиологического общества. 

Шевченко А.О. Больной высокого риска. 

o 14 мая 2015 

Россия, Моск. обл., Раменское, Заседание научного общества терапевтов. 

Шевченко А.О. Предикторы нежелательных событий у больных до и после трансплантации 
сердца. 

o 02 мая 2015 

Россия, г. Москва, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Образовательный семинар по кардиологии. 



Шевченко О.П. Европейские рекомендации 2013 г. по лечению больных стабильной стенокар-
дией. 

o 16 апреля 2015 

Россия, Нижний Новгород III Съезд терапевтов Приволжского федерального округа. 

Шевченко О.П. Обратное развитие атеросклеротического процесса у больных АГ. 

             2014 год 

o 12 – 14 ноября 2014 

Россия, г. Москва, IX Национальный конгресс терапевтов. 

Бритов А.Н., Платонова Е.М., Елисеева Н.А., Шаповалова В.П. Гипертоническое сердце. 

o 12 – 14 ноября 2014 

Россия, г. Москва, IX Национальный конгресс терапевтов. 

Бритов А.Н. Современные проблемы артериальной гипертонии. 

o 12 – 14 ноября 2014 

Россия, г. Москва, IX Национальный конгресс терапевтов. 

Дощицин В.Л. Современные проблемы аритмологии. 

o 07 октября 2014 г 

Россия, г. Волгоград, Научно-практическая конференция «Ежегодные дни кардиолога». 

Шевченко О.П. Основные итоги Европейского конгресса по кардиологии 2014 года. 

o 30 мая 2014 года 

Россия, Съезд кардиологов Южного Федерального округа. 

Шевченко О.П. Клинические рекомендации по лечению атеросклероза и дислипидемий. 

o 30 мая 2014 года 

Россия, Съезд кардиологов Южного Федерального округа. 

Шевченко О.П. Клинический разбор больных ишемической болезнью сердца. 

o 30 мая 2014 года 

Россия, Съезд кардиологов Южного Федерального округа. 

Шевченко О.П. Обратное развитие атеросклеротических изменений – значение сильного ста-
тина. 

o 8-9 ноября 2014 

Россия, Краснодарский край, Небуг, XI ежегодная научно-практическая конференция ведущих 
специалистов Краснодарского края. 

Шевченко А.О. Особенности профилактики мозгового инсульта у лиц женского пола. 

o 8-9 ноября 2014 

Россия, Краснодарский край, Небуг, XI ежегодная научно-практическая конференция ведущих 
специалистов Краснодарского края. 

Шевченко А.О. Использование мультимаркерного показателя в лабораторной диагностике 
острого коронарного синдрома. 

o 09 сентября 2014 

Россия, г. Москва, ХХХIХ Всероссийская образовательная Интернет Сессия для врачей (http://
internist.ru/sessions/events/events_889.html). 

Шевченко А.О. Пациент после транплантации сердца: что с ним делать? 

http://internist.ru/sessions/events/events_889.html


o 24 сентября 2014 

Россия, г. Казань, Российский национальный конгресс кардиологов (http://scardio.ru/content/
activities/2014/24092014_Congress_Programm.pdf) 

Шевченко А.О. Тактика ведения реципиентов сердца в отдаленном периоде после трансплан-
тации. 

o 25 сентября 2014 

Россия, г. Казань, Российский национальный конгресс кардиологов (http://scardio.ru/content/
activities/2014/24092014_Congress_Programm.pdf). 

Дощицин В.Л. Дискутабельные аспекты медикаментозной терапии аритмий сердца. 

o 16 мая 2014 

Пенза, РФ, XX международная научно-практическая конференция памяти академика Н.Н. 
Бурденко «Актуальные вопросы современного практического здравоохранения («Бурденков-
ские чтения») // http://www.burdenko.ru/sites/default/files/infpis.doc. 

Шевченко А.О. Профилактика кардиоэмболических инсультов у пациентов с постоянной фор-
мой фибрилляции предсердий: женщина и мужчина - каковы различия?» 

o 16 мая 2014 

Москва, РФ, IX Международная Пироговская научная медицинская конференция студентов и 
молодых ученых (http://pirogovka.rsmu.ru). 

Батраева М.В., Туликов М.В., Олевиренко О.В., Шевченко О.П., Шевченко А.О. Прогностиче-
ское значение новых биомаркеров у больных, переживших острый коронарный синдром: ре-
зультаты 96-месячного наблюдения. 

o 28 мая 2014 

Москва, РФ, VII Всероссийский съезд трансплантологов (http://transpl.ru/about_center/rto/events/
moo/). 

Шевченко А.О. Ремоделирование периферических артерий у пациентов после трансплантации 
сердца. 

o 07 февраля 2014 

Москва, РФ, Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической медици-
ны. 

Шевченко О.П. Клиническая эффективность танцевально-двигательной терапии у больных 
после аортокоронарного шунтирования. 

o 07 февраля 2014 

Москва, РФ, Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической медици-
ны. 

Аксенова Т.Н. Антигипертензивная активность Эпросартана у больных бронхиальной астмой. 

o 07 февраля 2014 

Москва, РФ, Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической медици-
ны. 

Cавватеев К.Л. Вклад урежения сердечного ритма в антиишемический эффект бета-адре-
ноблокаторов. 

o 07 февраля 2014 

Москва, РФ, Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической медици-
ны. 

Cавватеев К.Л. Высокочувствительный метод проведения загрузочной электрокардиографе в 
диагностике коронарной недостаточности. 

o 07 февраля 2014 

http://scardio.ru/content/activities/2014/24092014_Congress_Programm.pdf
http://scardio.ru/content/activities/2014/24092014_Congress_Programm.pdf
http://www.burdenko.ru/sites/default/files/infpis.doc
http://pirogovka.rsmu.ru
http://transpl.ru/about_center/rto/events/moo/


Москва, РФ, Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической медици-
ны. 

Cавватеев К.Л. Коронарный ангиоспазм у больных стенокардией напряжения, сопряженный с 
назначением бета-адреноблокаторов. 

o 07 февраля 2014 

Москва, РФ, Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической медици-
ны. 

Cавватеев К.Л. К чему ведет гипердиагностика ишемической болезни сердца. 

o 07 февраля 2014 

Москва, РФ, Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической медици-
ны. 

Cавватеев К.Л. Снижение антиишемической эффективности бета-адреноблокаторов при не-
прерывном лечении больных стенокардией напряжения. 

o 07 февраля 2014 

Москва, РФ, Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической медици-
ны. 

Шевченко О.П. Комбинированная гипертензивная терапия при метаболическом синдроме. 

o 07 февраля 2014 

Москва, РФ, Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической медици-
ны. 

Шевченко О.П. Диагностическое и прогностическое значение планетарного фактора роста у 
больных ишемической болезнью сердца. 

o 07 февраля 2014 

Москва, РФ, Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической медици-
ны. 

Хачирова Э.А. Результаты перфузионной сцинтиграфии миокарда у пациента с «ангиографи-
чески неизмененными» сосудами. 

o 07 февраля 2014 

Москва, РФ, Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической медици-
ны. 

Шевченко А.О. Клиническое значение лептина. 

o 07 февраля 2014 

Москва, РФ, Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической медици-
ны. 

Шевченко О.П. Прогностическое значение показателей вариабельности сердечного ритма у 
больных метаболическим синдромом, получающих терапию амлодипином. 

o 07 февраля 2014 

Москва, РФ, Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической медици-
ны. 

Эренбург И.В. Интервальные физические и гипоксические тренировки в реабилитации коро-
нарных больных. 

o 07 февраля 2014 

Москва, РФ, VII Всероссийская конференция «Проблемы женского здоровья» 

(http://gzrf.ru/news/vs_konf.html). 

Шевченко А.О. Триметазидин: 50-летний опыт клинического применения. 

http://gzrf.ru/news/vs_konf.html


             2013 год 

o 28 ноября 2013 

Россия, г Тула, Заседание городского общества кардиологов. 

Шевченко А.О. Клинический разбор 

o 27 ноября 2013 

Россия, г Магнитогорск, Заседание городского кардиологического общества. 

Шевченко А.О. Стабильная коронарная болезнь сердца в новых рекомендациях российского и 
европейского кардиологических обществ. 

o 12 ноября 2013 

Россия, г. Москва, Конференция «Женское здоровье». 

Шевченко А.О. Микрососудистая стенокардия у женщин. 

o 02 ноября 2013 

Россия, Краснодарский край, г Ольгинка, Конгресс кардиологов Южного федерального округа. 

Шевченко А.О. Тактика ведения больных с «чистыми» коронарными артериями. 

o 02 ноября 2013 

Россия, Краснодарский край, г Ольгинка, Конгресс кардиологов Южного федерального округа. 

Шевченко А.О. Артериальная гипертония: эволюция клинических рекомендаций 

o 25 сентября 2013 

Россия, г. Санкт-Петербург, Российский национальный конгресс кардиологов. 

Сердюк О.И., Шевченко А.О., Шевченко О.П., Халилулин Т.А., Гинзбург Л.М., Переделкина А.И. 
Связь уровней маркеров воспаления, тромбообразования и неоангиогенеза в крови с 5-лет-
ним прогнозом у больных ИБС.  

o 25 сентября 2013 

Россия, г. Санкт-Петербург, Российский национальный конгресс кардиологов. 

Шевченко О.П. Субклинический и клинический атеросклероз — сходства и различия. 

o 25 сентября 2013 

Россия, г. Санкт-Петербург, Российский национальный конгресс кардиологов. 

Шевченко О.П. Терапия статинами. Что? Кому? Когда? 

o 07 июня 2013 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет, IV 
конференция Юга России Общероссийской общественной организации «Общество специали-
стов по сердечной недостаточности» 

Шевченко А.О. Статины?.. при сердечной недостаточности?!.. 

o 22 мая 2013 

Россия, г. Тюмень, Филиал ФГБУ НИИ Кардиологии СО РАМН Тюменский кардиологический 
центр; IV Международный конгресс «Кардиология на перекрестке наук» 

Сердюк О.И., Шевченко А.О., Шевченко О.П., Халилюлин Т.Ю., Гинзбург Л.М., Переделкина 
А.И. Связь уровней маркеров воспаления, тромбообразования и неоангиогенеза в крови с 5-
летним прогнозом у больных ИБС. 

o 22 мая 2013 

Россия, г. Тюмень, Филиал ФГБУ НИИ Кардиологии СО РАМН Тюменский кардиологический 
центр; IV Международный конгресс «Кардиология на перекрестке наук» 



Шевченко А.О. Маркеры воспаления, эндогенной деструкции и неоангиогенеза у больных сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 

o 22 мая 2013 

Россия, г. Тюмень, Филиал ФГБУ НИИ Кардиологии СО РАМН Тюменский кардиологический 
центр; IV Международный конгресс «Кардиология на перекрестке наук». 

Шевченко А.О. Артериальная гипертония 2013: Emendo Aegrota! 

o 17 мая 2013 

Россия, Краснодар, ФГБОУ Кубанский медицинский университет, XII Съезд кардиологов и кар-
диохирургов Южного Федерального Округа. 

Шевченко А.О. Диастолическая ХСН у женщин 

o 04 апреля 2013 

Россия, г. Москва, Российское кардиологическое общество, Первый международный образо-
вательный форум «Российские дни сердца». 

Шевченко О.П. Образовательный проект Российского кардиологического общества 

o 08 февраля 2013 

Россия, Москва, VII-я всероссийская конференция «Проблемы женского здоровья и пути их 
решения» 

Шевченко А.О. Плейотропные эффекты метаболической терапии ИБС. 

o 07 февраля 2013 

Россия, Москва, VII-я всероссийская конференция «Проблемы женского здоровья и пути их 
решения» 

Шевченко А.О. Антагонист кальция + статин: когда, кому, зачем? 

             2012 год 

o 7 декабря 2012 

Россия, г. Нижний Новгород, Городское общество терапевтов, круглый стол. 

Шевченко А.О. Современные представления о сердечной недостаточности с сохранной фрак-
цией выброса. 

o 23 ноября 2012 

Россия, г. Ростов-на-Дону, Конференция городского общества терапевтов. 

Шевченко А.О. Сердечная недостаточность. 

o 10 ноября 2012 

Россия, Краснодарский край, г. Ольгинка, Объединенная конференция Южного Федерального 
Округа. 

Шевченко А.О. Как предупредить развитие нежелательных ССС у практически здоровых лиц. 

o 10 ноября 2012 

Россия, Краснодарский край, г. Ольгинка, Объединенная конференция Южного Федерального 
Округа. 

Шевченко А.О. Острый атеротромбоз. 

o 6 ноября 2012 

Россия, г. Москва Национальный конгресс терапевтов. 

Гинзбург Л.М. Применение биохимических маркеров воспаления для диагностики ОКС. 

o 31 октября 2012 



Россия, г. Сургут Междисциплинарная конференция. 

Шевченко А.О. Проблемы здоровья народов Севера. 

o 19 октября 2012 

Россия, г. Старый Оскол, Конференция городского общества терапевтов. 

Шевченко А.О. Сердечная недостаточность. 

o 9 октября 2012 

Россия, г. Великий Новгород, Конференция городского общества терапевтов. 

Шевченко А.О. Скрытый атеросклероз. 

o 3-5 октября 2012 

Россия, г. Москва, Российский национальный конгресс кардиологов. 

Шевченко О.П. Фармакотерапия коморбидных заболеваний в пожилом возрасте. 

o 3-5 октября 2012 

Россия, г. Москва, Российский национальный конгресс кардиологов. 

Шевченко О.П. Интеграция образовательной деятельности Российского кардиологического 
общества в работу кафедр кардиологии ФУВ 

o 3-5 октября 2012 

Россия, г. Москва, Российский национальный конгресс кардиологов. 

Бритов А.Н. Артериальная гипертония у больных подагрой. 

o 3-5 октября 2012 

Россия, г. Москва, Российский национальный конгресс кардиологов. 

Шевченко А.О. Плейотропные эффекты метаболической терапии 

o 3-5 октября 2012 

Россия, г. Москва Российский национальный конгресс кардиологов. 

Природова О.Ф. Опыт дистанционного обучения врачей – кардиологов: преимущества и недо-
статки. 

o 27 сентября 2012 

Россия, г. Рязань, Рязанское городское общество терапевтов Круглый стол 

Шевченко О.П. Латентный атеросклероз. 

o 25 сентября 2012 

Россия, г. Пенза, Конференция «Сурская Осень» 

Шевченко А.О. Латентный атеросклероз. 

o 12 сентября 2012 

Россия, г. Владикавказ, 2-й съезд кардиологов Кавказа. 

Шевченко О.П. Терапия коморбидных состояний. 

o 14-15 июня 2012 

Россия, г. Москва, Московский международный форум кардиологов. 

Бритов А.Н. 

o 15 июня 2012 

Россия, г. Москва, Московский международный форум кардиологов. 



Шевченко О.П. Маркеры ранимости атеросклеротической бляшки и острые коронарные собы-
тия. 

o 24 мая 2012 

Россия, Третий съезд терапевтов Южного федерального округа. 

Шевченко О.П. «Чистые» коронарные артерии в пожилом возрасте. Изменение структуры за-
болевания в эру статинов. 

o 26 апреля 2012 

Россия, г. Москва, Симпозиум Национальный Конгресс «Человек и лекарство». 

Шевченко О.П. Больной пожилого возраста с «чистыми» коронарными артериями. Болезни 
сердца в эру статинов 

o 19 апреля 2012 

Россия, г. Москва  

Бритов А.Н. Влияние социально-психологических факторов на здоровье населения 

o 19 апреля 2012 

Россия, г. Москва  

Бритов А.Н. Антикризисная служба малых групп. Подходы, методы, аппаратура. 

o 5 апреля 2012 

Россия, г. Москва, Фармакотерапия коморбидных состояний в кардиологии. 

Шевченко О.П. 

o 5 апреля 2012 

Россия, г. Москва, Фармакотерапия коморбидных состояний в кардиологии. 

Дощицин В.Л. 

o 5 апреля 2012 

Россия, г. Москва, Фармакотерапия коморбидных состояний в кардиологии. 

Бритов А.Н. 

o 5 апреля 2012 

Россия, г. Москва, Фармакотерапия коморбидных состояний в кардиологии. 

Шевченко А.О. 

o 28 февраля-1 марта 2012 

Россия, г. Москва, «Кардиология 2012». 

Шевченко А.О. 

o 9 февраля 2012  

Россия, г. Москва, Здоровье женщин: новости 2012. 

Шевченко А.О. 

o 7 февраля 2012 

Россия, г. Уфа, Конференция, посвященная 15-летию кафедры кардиологии БГМУ. 

Шевченко О.П. 



Образовательная деятельность 
      В 2011-2015 годах секция организовала проведение 32 образователь-
ных мероприятий по диагностике и лечению больных с сочетанной патоло-
гией в 11 регионах Российской Федерации.  Они включали в себя 4-5 часо-
вой цикл 45 минутных лекций по наиболее актуальным и сложным вопро-
сам сочетанных заболеваний в сочетании с клиническими разборами.  

    Использовался способ интерактивного участия слушателя в обучении, 
который заключался в том, что каждому врачу выдавался пульт дистанци-
онной связи. Во время лекции с интервалом 15 минут врачам предлагалось 
ответить на вопросы прослушанного материалы, нажимая на клавиши 
пульта дистанционной связи. На экране появлялись правильные и непра-
вильные ответы и общий результат ответов всех присутствующих. Исполь-
зование интерактивной связи позволяло существенно повысить мотивацию 
врачей  к обучению. 

�

�



На фотографиях: вверху - аудитория во время лекции,  используется 2 экрана  на 
одном - вопрос и варианты ответов, на втором - результаты интерактивного опро-
са;  внизу - врач с пультом интерактивной связи.

      Члены секции приняли участие в создании национальных рекомендаций 
«Кардиоваскулярная профилактика», проведена подготовительная работа 
по разработке национальных рекомендаций «Коморбидность пожилого 
возраста». В 2014 году были выпущены учебно-методические пособия для 
практикующих врачей «Тактика ведения больных с тромбозами: тромбоэм-
болия легочной артерии и тромбоз глубоких вен» и «Хроническая ишеми-
ческая болезнь сердца». 

Члены нашей секции выступали на международных мероприятиях как с уст-
ными, так и с постерными докладами: Европейские конгрессы кардиологов 
2011(Париж), 2013 (Амстердам), 2014 (Барселона); 2015 (Лондон), Конгресс по 
артериальной гипертензии 2014 (Афины), Конгресс по метаболической терапии 
2014 (Краков), Конгресс по сердечной недостаточности 2014 (Афины).  

2. План работы на на 2016-2018 годы: 

 Планируется проведение конференций в Москве 24 сентября и 15 октября, в 
Уфе 28 сентября и 20 октября в Омске (организатор проф.Нечаева Г.И.) все кон-
ференции зарегитрированы в Минздраве и аккредитованы в Координационном 
совете по развитию непрерывного медицинского образования. Участники конфе-
ренции смогут получить по 6 кредит-часов. Кроме того в плане проведение 7 
конференций в Москве 28 конференций в различных городах РФ и не менее 18 
школ. На данный момент идет разработка двух рекомендаций: по Ведению комор-
бидных пациентов и по коррекции электролитных нарушений. Завершается рабо-
та на клиническими рекомендациями “Сердечно-сосудистые заболевания у боль-
ных раком”, “Кардиоренальный синдром”. Завершается работа над монография 
“Метаболический синдром” 2-ое издание, “Ишемическая болезнь у больных са-
харным диабетом” 

       

Проф. Шевченко О. П. 
Заведующий кафедрой кардиологии ФДПО Российского научного исследователь-
ского медицинского университета имени Н.И.Пирогова (Председатель секции).


