
В программе:

Диагностические алгоритмы (АГ и ИБС)

 физикальное обследование
 лабораторные диагностические исследования
 инструментальные диагностические исследования
 инвазивные и неинвазивные методы обследования
 специфические виды диагностики

План мероприятия:

 лекционная часть — 60 мин.
 практическая часть — 120 мин.
 лекция компании-спонсора — 30 мин.

(не обеспечена кредитами НМО)
 приветственный кофе, кофе-брейк

Общая продолжительность — 4 часа

Стратификация риска больных ИБС
и сопутствующей патологией 

 пациент с факторами риска развития «сосудистых» заболеваний
 «сохранный» пациент с АГ и поражением органов-мишеней
 пожилой пациент с перенесенным инфарктом миокарда, АГ и ХСН
 «запущенный» пациент экстремального сердечно-сосудистого риска

Основные постулаты
клинических исследований

 EUROPA, PEP-CHF, PREAMI
 CIBIS (I, II, III), TIBBS
 XU X., Chen J., Zhang Y., Kim J.S. и др.
 ВЫБОР-2, ПЕРСПЕКТИВА, ЛИНКОР, КОНТРОЛЬ и т.д.

Когда и 
зачем?

Кому назначать?

Какие
аргументы?

Научно-исследовательский центр коморбидной патологии «Рациональная медицина» Научно-исследовательский центр коморбидной патологии «Рациональная медицина»

Выводы

 роль фиксированных комбинаций и рациональной комбинаторики 
гипотензивных средств в повышении комплайенса пациентов с ИБС, 
АГ и сочетанной патологией

 клинико-фармакологические ниши триметазидина, а также 
фиксированной комбинации периндоприла и бисопролола

Что в итоге?
Подана заявка

 
на оценку 

образовательно
го 

мероприятия 
для НМО (4-5 

кредитов)



Автор и ведущий:

Скотников Антон Сергеевич

Место и время проведения
учебного мероприятия:

 Научная программа мероприятия АНО НИЦ «Рациональная медицина», 2016-2021

к.м.н., доцент кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной 
и поликлинической терапии Института профессионального 
образования ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова»; врач-
терапевт и клинический фармаколог; руководитель АНО «Научно-
исследовательский центр коморбидной патологии «Рациональная 
медицина»

Отель Волга Премиум 
г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.23, к.1 

26 октября 2021 г. (вт)
регистрация с 16:30

начало в 17:00

Научно-исследовательский центр коморбидной 
патологии «Рациональная медицина» (НИЦРМ)
  

Профессиональная научная некоммерческая организация, целями которой 
являются комплексное изучение феномена «коморбидности» и создание 
инструментов помощи врачам в ежедневной рутинной практике.
В наши задачи входят обучение пациентов путём интерактивных семинаров 
и тренингов, а также совершенствование знаний и навыков медицинского 
сообщества посредством приобщения к публицистической деятельности и 
online проектам в сети Интернет. НИЦРМ работает с врачами и учёными из 
разных регионов России и СНГ — богатыми идеями, способными трудиться 
и творчески мыслить. Мы открыты для общения в Facebook, Instagram, 
Telegram, Twitter, VK и OK. Вопросы работы под эгидой НИЦРМ, а также 
конструктивные пожелания и предложения принимаются по адресу: 
ratiomedicine@mail.ru. Присоединяйтесь!

Подайте заявк
у на 

участие в тре
нинге 

на сайте НИЦРМ 

www.ratiomedi
cine.ru 

Автономная некоммерческая организация
Научно-исследовательский центр коморбидной патологии

«Рациональная медицина»

КОМОРБИДНЫЙ БОЛЬНОЙ: 
УПРАВЛЕНИЕ КОРОНАРНЫМ 

РИСКОМ

Чем отличается хронический коронарный синдром 
(ХКС) от стабильной ИБС?

Какие сценарии развития ИБС встречаются в 
реальной клинической практике?

Как комплексно оценить коронарный риск у 
пациента с сочетанной патологией?

В каком дообследовании, согласно последних 
рекомендаций,  нуждается больной АГ и ИБС?

Кардио-тренинг для терапевтов

Спонсор мероприятия АО “Сервье”
Лекция “Рациональная фармакотерапия коморбидного больного АГ и ИБС”


