
Программа междисциплинарной школы 

«Новые возможности снижения сердечно-сосудистого риска в РФ» 

 

Дата проведения: 17.11.2018 

Место проведения: Кировская областная клиническая больница 

г. Киров, ул. Воровского, 42, корпус №6, большой конференц-зал 

 

10.00-10.30 Регистрация участников 

  

10.30-11.15 Интерактивная лекция «Новости кардиологии 2018»  

Лектор: Сергиенко ИВ 

В лекции кратко обсуждаются современные представления о классификациях, способах оценки, 

соотношений, шкалах и т.п. сердечно-сосудистого риска. Для успешной терапии пациентов 

высокого СС риска необходима хорошо продуманная и организованная программа по 

выявлению и лечению заболеваемости. Такой программой, безусловно, стали рекомендации по 

лечению пациента высокого СС риска, которые регулярно, по мере появления новых данных, 

пересматриваются. 

11.15-11.30 Дискуссия 

11.30-12.15 Интерактивная лекция «Достижение цели – теория и практика».  

Лектор: Ежов М.В. 

Руководствуясь данными многочисленных исследований, доказавших положительное влияние 

отдельных комбинаций препаратов на конечные точки, комбинированные 

холестеринснижающие препараты являются существенным шагом вперед в повышении 

комплаенса пациента к терапии. В настоящем сообщении будут разобраны актуальнейший 

комбинации холестеринснижающих средств. 

12.15-12.30 Дискуссия 

12.30-13.00 Перерыв 

13.00-13.45 Интерактивная лекция «Первичная профилактика - ожидание и реальность». 

Лектор: Сергиенко ИВ 

Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, представленные в официальной 

статистике, как болезни системы кровообращения являются ведущими причинами смертности 

населения в Российской Федерации, на их долю приходится более половины смертей. Ведущим 

фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, 

инсульт, ИБС, хроническая сердечная недостаточность является артериальная гипертония. 

Первичная профилактика – один из важнейших факторов снижения риска возникновения 

сердечно-сосудистых осложнений. 

13.45-14.00 Дискуссия 

14.00-14.45 Интерактивная лекция «ИБС, основа лечения – статин + аспирин»  

Лектор: Ежов М.В. 

Основным подходом к лечению ИБС является немедикаментозная стратегия: отказ от курения, 

уменьшение массы тела, разумный режим физических нагрузок, ограничение употребления 

поваренной соли, легко усваиваемых углеводов и животных жиров. Однако немедикаментозные 

подходы должны быть подкреплены и взвешенной фармакотерапией: антигипертензивной, 

липидомодифицирующей и антиагрегантной.  

14.45-15.00 Дискуссия 

15.00-15.45 Интерактивная лекция «Фиксированная комбинация Ацетилсалициловая кислота + 

Розувастатин, перспективы применения» (лекция спонсора, не участвует в НМО, баллы не 

начисляются). 

Лектор: Ежов М.В. 

Обзор возможностей применения новой фиксированной комбинации розувастатина и 

ацетилсалициловой кислоты у пациентов с ИБС и пациентов высокого и очень высокого 

сердечно-сосудистого риска 

15.45 Выдача сертификатов 

Лекторы: 

 Ежов Марат Владиславович, д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела проблем атеросклероза 

НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, 

Президент Национального Общества по изучению Атеросклероза (НОА) (по данной теме прочитано 

более 100 лекций) 

 Сергиенко Игорь Владимирович, д.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии. Член правления Российского Общества 

кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики. Исполнительный директор 

Национального Общества по изучению Атеросклероза. (по данной теме прочитано более 100 

лекций) 


