
Приглашаем Вас ознакомиться с программой онлайн-трансляций 

на неделю и присоединиться к ним в обозначенные даты и время:

Всесторонняя защита пожилого пациента с ФП: о чем важно
помнить?

29.06.2020
14:00 (мск)

Лифшиц Галина Израилевна 
д.м.н., заведующая лабораторией персонализированной медицины
ИХБФМ СО РАН

Пожилые пациенты с ФП, это особая группа, имеющая высокий риск не только
инсультов, но и коронарных событий, потери почечной функции и развития
когнитивных нарушений. В чем особенность подхода к ведению пожилого пациента с
фибрилляцией предсердий с позиции практикующего кардиолога? Какие факторы
следует учитывать, назначая лечение пациентам с ФП и сопутствующей патологией?
На что следует обращать внимание при выборе терапии? Как устранить основные
факторы, провоцирующие развитие малых кровотечений у пациентов, принимающих
пероральные антикоагулянты? На эти и многие другие вопросы даст ответ Лифшиц
Галина Израилевна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней медицинского
факультета НГУ, зав. лабораторией персонализированной медицины ИХБФМ СО
РАН.

Присоединиться к онлайн-трансляции

Вы можете посмотреть отложенный вариант трансляции в удобное для Вас время,
кликнув на кнопку "Присоединиться к онлайн-трансляции"

Критерии на которые нужно ориентироваться при подборе
антикоагулянтной терапии пожилому пациенту с ФП

03.07.2020
17:00 (мск)

Жиров Игорь Витальевич 
Профессор, д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела заболеваний
миокарда и сердечной недостаточности ФГБУ "НМИЦ кардиологии"
Минздрава России, профессор кафедры кардиологии РМАНПО.

В своем выступления профессор Жиров Игорь Витальевич рассмотрит следующие
вопросы: 
- В чем особенность подхода к ведению пожилого пациента с фибрилляцией
предсердий с позиции практикующего кардиолога? 
- Как практикующему врачу обеспечить защиту пожилых пациентов с ФП от
неблагоприятных событий, в первую очередь снизить риск инсульта? 
- Насколько важно оценивать риски коронарных событий у пожилого пациента с ФП? 
- Какие факторы и сопутствующие заболевания могут оказывать влияние на прогноз
жизни у пожилого пациента с ФП и что из этих факторов нужно учесть при выборе
антикоагулянтной терапии? 
Также у Вас будет возможность задать вопросы он лайн в режиме .

https://scardio.ru/events/onlaynseminar_vsestoronnyaya_zaschita_pozhilogo_pacienta_s_fp_o_chem_vazhno_pomnit/


Присоединиться к онлайн-трансляции
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https://internist.ru/events/detail/270997/

