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ПЛАН НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2020 г. 
 
Время 

проведения 
(планируемое) 

Тема научно-практических 
конференций 

Программные вопросы Целевая аудитория 

22 января 
 

Конфликтология в 
медицинской практике: в сфере 
внимания кардиологический 
пациент 

Особенности формирования межличностной системы врач-
больной в кардиологии. Типология конфликтов в медицинской 
практике. Психология конфликта. Методы управления в 
конфликтной ситуации. Проблемы «профессионального 
выгорания». Сложившаяся практика разрешения конфликтов. 
Защита интересов участников конфликта (Лукьянов В.Ф.) 

Кардиологи, терапевты, 
кардиохирурги,  
врачи общей практики,  
семейные врачи, 
организаторы 
здравоохранения и другие 
заинтересованные 
специалисты.  

19 февраля Хроническая 
тромбоэмболическая болезнь 
легких 

1. Новое в клинических рекомендациях по диагностике и 
лечению ТЭЛА (ESC, 2019).  - Ионова Т.С 
2. Тромбодинамика как новый метод исследования 
плазменного гемостаза: практическое использование. –
Паршина С.С. 
3. Разное.  

Кардиологи, терапевты, 
кардиохирурги,  
врачи общей практики,  
семейные врачи, 
организаторы 
здравоохранения и другие 
заинтересованные 
специалисты.  

18 марта 
 

Профилактика инсульта у при 
фибрилляции предсердий у 
коморбидных пациентов  

1. Пациент с фибрилляцией предсердий и  ОКС. Ионова Т.С.  
2. Пожилой пациент с фибрилляцией предсердий. Липатова 
Т.Е.  
3. Отчет о работе кардиологической службы в Саратовской 
области за 2019 г. Главный внештатный кардиолог МЗ СО 
Ионова Т.С.  

Кардиологи, терапевты, 
врачи общей практики,  
семейные врачи, 
организаторы 
здравоохранения и другие 
заинтересованные 
специалисты.  



2	

	

15 апреля  Артериальная гипертензия-2020 1. Подходы к ведению пациентов с артериальной гипертонией 
молодого и среднего возраста. Липатова Т.Е.  
2. Артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и 
хроническая сердечная недостаточность. Подходы к выбору 
оптимальных схем фармакотерапии. Ионова Т.С. 
3. Артериальная гипертензия у женщин в менопаузе: 
клиническое течение и подходы к терапии. Толстов С.Н. 
4. Разное 

Кардиологи, терапевты, 
врачи общей практики,  
семейные врачи, 
организаторы 
здравоохранения и другие 
заинтересованные 
специалисты.  

20 мая Острый коронарный синдром 1. Современные принципы лечения инфаркта миокарда в 
условиях областного центра – Толстов С.Н. 
2. Тактика ведения пациентов с острым коронарным 
синдромом после реваскуляризации – Ионова Т.С. 
3. Разное.  

 

23 сентября  Первичная легочная 
гипертензия 

1. Ранняя диагностика и маршрутизация пациентов с 
первичной легочной гипертензией Ионова Т.С. 
2. Актуальные вопросы комбинированной терапии первичной 
легочной гипертензией 
3. Разное.  

Кардиологи, терапевты, 
врачи общей практики,  
семейные врачи, 
организаторы 
здравоохранения и другие 
заинтересованные 
специалисты.  

21 октября Сахарный диабет  и сердечно-
сосудистые риски (по 
материалам клинический 
рекомендаций ESC и EASD, 
2019»; 
 

1. Современные стратегии в снижении кардиоваскулярного 
риска у пациентов с сахарным диабетом и пред-диабетом. 
Толстов С.Н. 
2. Новое в стратегии сахароснижающей терапии при сахарном 
диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях. Липатова ТЕ 
3. Разное  

Кардиологи, терапевты, 
врачи общей практики, 
другие специалисты. 

18 ноября Сердечная недостаточность 
 
 

1. Сердечная недостаточность с сохранной фракцией выброса: 
что мы знаем на сегодняшний день. Ионова Т.С. 
2. Амилоидоз в XXI веке новое прочтение старой проблемы.  
Малинова Л.И.  
3. Разбор клинических случаев: врачебные приемы и методики 
в условиях реальной клинической практики. 

Кардиологи, терапевты, 
врачи общей практики, 
семейные врачи, и другие 
заинтересованные 
специалисты. 
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25 ноября Кардиология: традиции и 
инновации. Ежегодная научно-
практическая конференция, 
посвященная памяти проф. 
Довгалевского П.Я. 

Секции: 1) артериальная гипертензия; 2) метаболический 
синдром и сердечно-сосудистые заболевания при сахарном 
диабете; 3) неотложная кардиология; 4) сердечная 
недостаточность; 5) хроническая ишемическая болезнь сердца 
и дислипидемии; 6) рациональная фармакотерапия; 7) 
эпидемиология и профилактика сердечно-сосудистых 
заболевания; 8) Коморбидные состояния; 9) конкурс молодых 
ученых «Проекты молодых кардиологов Поволжья» 

Кардиологи, терапевты, 
врачи общей практики, 
семейные врачи, и другие 
заинтересованные 
специалисты. 

16 декабря «Актуальные вопросы 
кардиологии: отвечаем на 
вопросы» 

Повестка по запросу членов РКО. Организационные вопросы 
работы Саратовского регионального отделения РКО. 

Кардиологи, 
эндоваскулярные хирурги, 
терапевты, врачи общей 
практики, семейные врачи, и 
другие заинтересованные 
специалисты. 

 
Председатель Саратовского 
регионального отделения РКО  
д.м.н., профессор  Т.Е. Липатова 
 


