
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова"  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

Институт медицинского образования  

Кафедра кардиологии  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

11.11.2019 - 15.11.2019 с 16.00 до 20 часов  

11 ноября 2019  

Кардиомиопатии  

1. Моисеева О.М. (10 мин) Современные классификации кардиомиопатий 

2. Рыжков А.В. (30мин) МРТ сердца в дифференциальной диагностике больных с 

кардиомипатиями 

3. Рыжкова Д.В. (30мин) Место радионуклидных методов в дифференциальной диагностике 

кардиомиопатий и в диагностике воспалительных заболеваний сердца  

4. Костарева А.А. (40мин). Дилататационный и рестриктивный фенотипы при генетически 

обусловленных кардиомиопатиях. 

5. Крутиков А.Н. (60 мин)  ГКМП: этиология, патогенез, дифференциальный диагноз  

6. Гурщенков А.В. (40 мин) Хирургические и интервенционные  методы лечения ГКМП: 

принципы отбора больных, эффективность, безопасность. 

7. Татарский Р.Б. (30 мин) Аритмогенная кардиомиопатия. 

 

 

12 ноября 2019   

Воспалительные заболевания сердца 

 

1. Сухова И.В. (30 мин) Эхокардиографическая диагностика инфекционного эндокардита. 

Принципы отбора для хирургического лечения.  

2. Рубинчик В.Е. (30 мин) Ведение больных с инфекционным эндокардитом и септическими 

состояниями. 

3. Моисеева О.М. (30 мин) Перикардиты: этиология, патогенез, классификация, 

дифференциальная диагностика, выбор оптимальной тактики ведения. 

4. Баутин А.Е. (30мин) Инвазивная диагностика констриктивного перикардита 

5. Баутин А.Е. (40мин) Интенсивная терапия пациентов с острой сердечной 

недостаточностью. 

6. Гребенник В.К. (30 мин) Перикардэктомия, разбор клинических случаев. 

7. Титов В.А. (30 мин) Миокардит: современные подходы к диагностике и лечению. 

 

13 ноября 2019 

Врожденные пороки сердца 

 

1. Малашичева А.Б. (40 мин) Эмбриогенез сердца 

2. Татаринова Т.Н. (40 мин)  Современная классификация ВПС, принципы диагностики и 

ведения ВПС 



3. Карпова Д.В. (30мин) МСКТ в диагностике ВПС 

4. Зверев Д.А. (30мин) Зондирование камер сердца, ангиографическая диагностика ВПС, 

показания и принципы отбора больных для эндоваскулярной коррекции ВПС 

5. Морозов А.А. (40 мин) Тетрада Фалло и ВПС с обеднением малого круга кровообращения 

6. Козырев И.А. (40 мин) Единственный желудочек и транспозиция магистральных сосудов 

7. Михайлов Е.Н. (40мин) Принципы лечения нарушений ритма и проводимости у больных с 

ВПС и кардиомиопатиями, перспективы нейромодулирующей терапии  

 

14 ноября 2019  

Приобретенные  пороки сердца 

1. Малев Э.Г. (40 мин) Митральные пороки сердца: этиология, эхокардиографическая 

диагностика, стратификация риска, медикаментозная терапия 

2. Вербило С.Л. (40 мин) Трикуспидальная недостаточность: этиология, показания к 

хирургической коррекции 

3. Иртюга О.Б. (40 мин) Аортальные пороки сердца: этиология, эхокардиографическая 

диагностика, стратификация риска, лечение 

4. Зверев Д.А. (40 мин) Транскатетерное протезирование аортального клапана 

5. Успенский В.Е. (40 мин)  Аневризмы восходящего отдела аорты, принципы хирургического 

лечения, гибридная хирургия. 

 

 

15 ноября 2019 

Острая тромбэмболия легочной артерии и сердечно-сосудистая  патология  у беременных 

 

1. Зазерская И.Е. (20 мин) Физиологические изменения в организме женщины во время 

беременности  

2. Зазерская И.Е. (20 мин) Возможности  контрацепции и гормонзаместительной терапии в 

пациентов с патологией ССС: взгляд акушера гинеколога 

3. Иртюга О.Б. (20 мин) Приобретенные пороки сердца и беременность 

4. Карелкина Е.В. (40 мин) Беременность у пациенток с кардиомиопатиями 

5. Симакова М.А. (40 мин) Современные подходы к ведению больных с острой 

тромбэмболией легочной артерии. 

6. Моисеева О.М. (20 мин) Беременность у пациенток с легочной гипертензией и ВПС.  

 

 


