
Отчет Самара 

Продолжается проведение образовательных мероприятий «Липидология от А до 

Я» секции «Дислипидемии» ННОВ традиционно вызывающие большой интерес 

среди практикующих врачей. 24 марта 2018г. очередное мероприятие было 

проведено в Самаре. Заседание прошло в интерактивном формате, что 

позволило поддерживать живую дискуссию и обсудить нерешенные вопросы с 

ведущими специалистами секции «Дислипидемии». Основную часть слушателей 

составили кардиологи, терапевты и  врачи общей практики. Информацию о 

проведении мероприятия врачи узнали на сайте секции «Дислипидемии» и от 

коллег, которые ранее получили приглашение, заинтересовались тематикой и 

программой мероприятия и пришли на заседание. Это свидетельствует о том, что 

вопросы лечения атеросклероза и первичной профилактики по-прежнему 

актуальны и важны для практикующих врачей. 

По результатам анкетирования терапевты и кардиологи определили «как новой 

для себя» от 40% до 60% полученной информации, озвученной лекторами. На 

заседании традиционно был проведен разбор транспорта липидов в организме, 

что помогло слушателям более глубоко понять патофизиологию нарушений 

липидного обмена и механизмы действия различных классов гиполипидемических 

препаратов. Большое внимание было уделено показаниям к назначению 

липидснижающих препаратов и вопросам их безопасного применения. Вместе с 

этим, были заданы вопросы, которые волнуют врачей и являются «узким местом» 

при вопросе инициации лечения статинами. Это в первую очередь показания к 

лечению больных с брахиоцефальным атеросклерозом и атеросклерозом артерий 

нижних конечностей. Еще один важный вопрос, касающийся лечения больных с 

гипертриглицеридемией, обычно остается за рамками обсуждения и практически 

не освещается в рамках традиционных липидных школ. Однако, предварительно 

проведенное секцией «Дислипидемии» анкетирование слушателей и анализ 

заданных ранее вопросов врачами позволили целенаправленно коснуться этой 

темы с помощью клинического примера, что вызвало большой интерес врачей. И, 

конечно же, интерес вызвало сообщение о новом классе гиполипидемических 

препаратов – ингибиторах PCSK9 и их месте в лечении атеросклероза, в том 

числе представление последних данных сессии Американского Колледжа 

Кардиологов, прошедшей в США в марте 2018г. Таким образом, мероприятие 

традиционно прошло на высоком уровне в атмосфере большой 

заинтересованности и удовлетворенности со стороны аудитории. Специалисты 

секции «Дислипидемии» проанализировали весь спектр вопросов, заданных во 

время заседания и после него в соответствующем разделе сайта. На основании 

полученной информации будет сформирована тематика будущих школ в данном 

регионе. 

 

 



  

 



 

 


