
 МОСКОВСКИЙ КУРС  

ПО СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 
 

 

 

 

  Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе очередного цикла семинаров по сердечно-сосудистой патологии.  

Во II полугодии 2022 года будет организован цикл семинаров для врачей неврологов, кардиологов, 

реаниматологов, врачей рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения. Будут обсуждаться наиболее 

актуальные вопросы диагностики и лечения сосудистых заболеваний головного мозга и сердца. 

В рамках научной программы Московского курса по сосудистой патологии обсуждаются наиболее 

актуальные вопросы лечения сердечно-сосудистых заболеваний на стыке со смежными специальностями (неврология, 

кардиология, эндоваскулярная хирургия, лучевая диагностика).  

Данные семинары организуются в рамках направления «Внедрение новых медицинских технологий, методик 

лечения и профилактики заболеваний в практическое здравоохранение города Москвы и Московского региона». 

 

Руководитель проекта – Скрыпник Дмитрий Владимирович, главный внештатный специалист по 

рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий 

кафедрой кардиологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, заведующий отделением 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», д.м.н. 

 

Цель семинаров:  

Совершенствование специализированной медицинской помощи пациентам с сосудистой патологией в городских 

лечебно-профилактических учреждениях, а также профилактики ишемического инсульта. 

 

Программа: 

 

1. 23 сентября (Неврология) 

Междисциплинарный разбор сложных клинических случаев эндоваскулярного лечения 

ишемического инсульта. 
Фокус на нейровизуализацию в принятии решения об интервенции.  

2. 21 октября (Кардиология) 

Нетипичные случаи ишемической болезни сердца. 

3. 18 ноября (Неврология) 

Обсуждение результатов работы инсультной сети города Москва за 2022 год. 

Клинические и ангиографические результаты. Как изменились техники и приемы тромбэктомии за 

последние два года. 

4. 23 декабря (Кардиология) 

Ультразвуковая диагностика в ургентной кардиологии.  

Ультразвуковой аппарат в руках кардиолога, эндоваскулярного хирурга. От сосудистого доступа до 

дифференциальной диагностики ОКС и при лечении осложнений в рентгеноперационной. 

Внутрисосудистый ультразвук в ургентных и плановых ситуациях. Разбор сложных клинических ситуаций.   

 

Площадка проведения – БЦ «Атмосфера» (г. Москва, ул. Сущевская, д.25, конференц-зал «Диалог»). 

Количество участников 50 чел. Прямая трансляция мероприятия — на сайте: www.imfd.ru  

 

 Организатор:  
 Центр Атеротромбоза ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ. 

При поддержке:  
 Департамента здравоохранения города Москвы в соответствии с Приказом от 24.12.2014 № 1115-р «Об 

организации проведения конгрессно-выставочных мероприятий под патронатом Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

 АНО «МиР XXI ВЕК» 

Организационно-технический исполнитель: 

 Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог». 

Организуется видеотрансляция в режиме реального времени на специализированной онлайн платформе с 

возможностью подключения слушателей и обратной связью. 

http://www.imfd.ru/

