
Диалог-вебинары с участием заведующего кафедрой Юрия Михайловича 
Лопатина: 

29 сентября - 01 октября 2020 года Российский национальный конгресс кардиологов 2020. Программа 

конгресса. Регистрация. За участие в видеотрансляции конгресса участникам могут быть 

начислены образовательные кредиты (до 18 кредитов НМО, по 6 за каждый день). 

06 октября 2020 в 17.00 (мск) Онлайн-семинар «Клинический лабиринт: всегда ли очевиден выбор для 

пациента с АГ, сахарным диабетом и диабетической нефропатией. Критерии правильного выбора 

статина?» Мероприятие подано на аккредитацию  в системе НМО. 

12 октября 2020 в 18.00 (мск) Онлайн-семинар «Итоги мировых конгрессов ESC и ISTH: Что нового в 

кардиологии?» 
14 октября 2020 года в 17.00 (мск) Онлайн-семинар «Клинический лабиринт: разбор пациента с АГ и 

периферическим атеросклерозом. Поиск оптимальной терапевтической стратегии» Мероприятие 

подано на аккредитацию  в системе НМО. 

15 октября 2020 года в 14:00 (мск) Клинический разбор:«Снижения риска сердечно-сосудистой смерти – 

приоритет лечения сахарного диабета 2 типа и ФП» 
21 октября 2020 года Волгоградское областное общество кардиологов «Сердечно-сосудистые 

заболевания и беременность» 
22 октября 2020 в 17.00 (мск) Онлайн-семинар «Клинический лабиринт: как сохранить целостность 

назначенной терапии на пути к достижению терапевтических целей? Актуальные вопросы терапии 

пациентов с АГ и ИБС, мифы первичной и вторичной профилактики» Мероприятие подано на 

аккредитацию  в системе НМО. 

29.10.2020 в 17.00 (мск) Онлайн-семинар «Клинический лабиринт: как не допустить повторения 

сосудистых событий. Возможности продления качественной жизни у пациентов с АГ и перенесенным 

инсультом: все ли пути одинаково хороши?» Мероприятие подано на аккредитацию  в системе НМО. 

31 октября 2020 года «КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ РКО». 
09 ноября 2020 в 17.00 (мск) Онлайн-семинар «Клинический лабиринт: как замедлить прогрессирование 

поражений у пациентов с АГ и ХБП? Критерии выбора оптимальной терапии» Мероприятие подано на 

аккредитацию  в системе НМО. 

25 ноября 2020 года Волгоградское областное общество кардиологов «Инсульты – 2020».  
3 декабря 2020 года XI Научно-практическая конференция «Междисциплинарные проблемы современной 

кардиологии».  
16 декабря 2020 года Волгоградское областное общество кардиологов «Кардиоонкология – 2020». 

09 марта 2021 года в 17:00 (мск) Онлайн-семинар «Путь от АГ к ХСН- так ли он 
неизбежен».  

12 марта 2021 года в 13:00 (мск) Онлайн-семинар «Высокий кардио-рено-
метаболический риск: снижаем смертность с учетом механизма действия препаратов». 

19 марта 2021 года в 15:00 (мск) Волгоградское областное общество кардиологов «Больной 
высокого риска в кардиологии: на что следует обратить особое внимание?».  

21 апреля 2021 года Онлайн-семинар «Клинические разборы экспертов РКО».   

22 апреля - 24 апреля 2021 Образовательный форум «Российские дни сердца» 2021. Санкт-
Петербург, Россия Секция НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ 

27 апреля 2021 года Онлайн-семинар «Клинические разборы экспертов РКО».  

26 мая 2021 года 15.00 Волгоградское областное общество кардиологов.  
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