
Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем вас на дистанционные образовательные мероприятия, 
проводимые в рамках исполнения функций Национального медицинского 
исследовательского центра ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России.

Мероприятия проводятся на базе Федеральной телемедицинской 
системы Министерства здравоохранения Российской Федерации при 
поддержке ФГБУ «ВЦМ «Защита» Минздрава России

Телефоны технической поддержки:

ЮФО - 8 (495) 924-05-64

СЗФО, СКФО - 8 (495) 765-12-16

Информация по ссылке: http://81.200.81.214/

Мероприятия будут проводиться:

Д ля СЗФО и СКФО: 17.10.2018; 23.10.2018 (вторник); 31,10.2018

Для ЮФО: 19.10.2018; 25.10.2018 (четверг); 02.11.2018

В программе мероприятия:

15:00 Лекция

15:40 Клинический разбор случаев

17.10.2018 Стратегии снижения
СЗФО. кардиоваскулярного риска при
СКФО внесердечных хирургических

вмешательствах

19.10.2018 Стратегии снижения
ЮФО кардиоваскулярного риска при

внесердечных хирургических 
вмешательствах

Медведева Елена Александровна, 
к.м.н., доцент кафедры кардиологии 
НМИЦ им. В. А. Алмазова

Медведева Елена Александровна, 
к.м.н., доцент кафедры кардиологии 
НМИЦ им. В.А. Алмазова

23.10.2018 Антикоагулянтная терапия у 
СЗФО, пациентов с клапанной патологией
СКФО сердца

Иртюга Ольга Борисовна, к.м.н., 
ведущий научный сотрудник НИО 
не ко ро н аро ген н ых .заболе ван и й 
сердца, доцент кафедры 
кардиологии НМИЦ им.
В.А. Алмазова

http://81.200.81.214/


25.10.2018 Антикоагулянтная терапия у 
ЮФО пациен тов с клапанной патологией

сердца

Иртюга Ольга Борисовна, к.м.н., 
ведущий научный сотрудник НИО 
некоронарогенных заболевайи:й 
сердца, доцент кафедры 
кардиологии НМИЦ им.
В.А. Алмазова

31.10.2018
СЗФО,
СКФО

Нарушения дыхания во сне в 
практике кардиолога

Коростовцева Людмила Сергеевна, 
к.м.н.,. старший научный сотрудник 
рабочей группы по еомнологии НИО 
а ртер и ал ь н о й гипертензии, до цент 
кафедры кардиологии НМИЦ 
им. В.А. АлмазоваI

02.11.2018 Нарушения дыхания во сне в 
ЮФО практике кардиолога

Коростовцева Людмила Сергеевна, 
к.м.н., старший научный сотрудник 
рабочей группы по еомнологии НИО 
артериальной гипертензии, доцент 
кафедры кардиологии НМИЦ 
им. В.А. Алмазова

Г1о результатам мероприятия ФГБУ «ВЦМ «Защита» Минздрава России 
проводит анализ участия регионов с предоставления отчетов в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации

Заведующая кафедрой кардиологии л

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» М3 РФ [/бП  С.В. Виллевальде


