
Российское кардиологическое общество 

Пермское краевое кардиологическое общество 

Профессиональное медицинское сообщество Пермского края 

Министерство здравоохранения Пермского края 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А. Вагнера Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» 

 

Программа научно-практической конференции  

«В помощь врачу-терапевту: как снизить риск сердечно-сосудистых 

осложнений?» 

Регламент конференции 28 октября 2016 года 

(г. Пермь, Культурно-деловой центр, ул. Куйбышева, д.14),  

малый зал, 4 этаж) 

 

Для участия в конференции приглашаются кардиологи, кардиохирурги, 

терапевты,  пульмонологи, неврологи, эндокринологи, врачи общей практики 

амбулаторно-поликлинической сети и стационаров, врачи скорой медицинской 

помощи, интерны, ординары, аспиранты, студенты старших курсов ГБОУ ВПО 

«ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России». 

 
Участники Конференции получают сертификат об участии в Конференции по окончанию 

мероприятия на стойке регистрации 

 

Организационный комитет: 

 

Со-председатели: 

Е.В.Шляхто - Президент Российского кардиологического общества, академик 

РАМН 

В.П. Плотников – и.о. министра здравоохранения Пермского края 

И.П. Корюкина - ректор ФГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский 

университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, профессор 

 

Заместители председателей: 

П.В. Штефан – заместитель министра здравоохранения Пермского края 

Е.Г. Фурман – проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВПО ПГМУ им.ак. Е.А. 

Вагнера Минздрава России, профессор  

Н.А. Козиолова – президент Пермского краевого кардиологического общества, 

член Президиума Российского кардиологического общества, профессор 

Ю.В. Каракулова -  председатель правления ПКОО «Профессиональное 

медицинское сообщество Пермского края», профессор 

М.М. Смышляева – начальник управления по организации медицинской  

помощи населению и лекарственного обеспечения Министерства 

здравоохранения Пермского края, к.м.н. 

 

Члены оргкомитета: 

В.А. Четвертных – начальник управления по науке и инновациям ГБОУ ВПО 

ПГМА им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор 
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В.М. Ладейщиков - проректор по последипломному образованию ГБОУ ВПО 

ПГМА им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор 

М.М. Падруль -  проректор по лечебной работе ГБОУ ВПО ПГМУ им.ак. Е.А. 

Вагнера Минздрава России, профессор 

Я.В. Калина – заместитель министра здравоохранения Пермского края, к.м.н. 

С.А. Наумов – главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения 

Пермского края, директор Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края Пермской краевой клинической больницы №2 

«Институт сердца», к.м.н. 

О.М. Лапин – вице-президент Пермского краевого кардиологического общества, 

заведующий инфарктным отделением городского автономного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая больница №4» г. Перми 

В.В. Шестаков –президент Пермской общественной организации «Ассоциация  

врачей-неврологов», профессор 

Е.Н. Смирнова – заведующая кафедрой эндокринологии и клинической 

фармакологии, профессор 

Я.Б. Ховаева – заведующая кафедрой терапии ФПК и ППС, профессор  

 

Регистрация участников:  09:00 – 10:00 

Открытие конференции:   10:00 

Научные доклады, клинические разборы, мастер-классы: 10:00 – 18:00  

Перерыв: обед  13:15 – 14:00 

Обмен мнениями, дискуссия: 18:00 – 18:30 

 

10:00 – 10:10 -  Приветственное слово – Президент Российского 

кардиологического общества, академик РАМН  Е.В. Шляхто 

10:10 – 10:20 -  Приветственное слово – и.о. министра здравоохранения В.П. 

Плотников 

10:20 – 10:30 -  Приветственное слово -  ректор ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» 

Минздрава России, профессор И.П. Корюкина 

10:30 – 10:45 – Состояние кардиологической службы в Пермском крае: 

достижения, трудности, проблемы - главный внештатный кардиолог 

министерства здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК 

«Клинический кардиологический диспансер», к.м.н  С.А. Наумов 

11:00 – 11:15 – Вклад диспансеризации в снижение смертности в Пермском 

крае  - начальник управления по организации медицинской  помощи населению и 

лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Пермского края, 

к.м.н. М.М. Смышляева 

11:15 – 11:45 – Новая поликомпонентная стратегия  в профилактике 

сердечно-сосудистых осложнений: вклад фиксированных комбинаций – 

Президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик 

А.И. Мартынов  (Москва)  

11:45 – 12:15 –  Снижение сердечно-сосудистой смертности: 

аргументированный выбор сахароснижающих препаратов - председатель 

секции по ожирению и метаболическому синдрому Российской ассоциации 

эндокринологов, профессор  Т.Ю. Демидова (Москва) 
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12:15 – 12:45 –  Новые и «старые» традиции в тактике ведения больных 

артериальной гипертонией: как повлиять на приверженность к лечению? 

(мастер-класс)  - Президент Евразийской Ассоциации терапевтов, вице-президент 

Российского научного медицинского общества терапевтов, профессор Г.П. 

Арутюнов (Москва) 

12:45 – 13:15 – Хроническая болезнь почек в «поле» терапевта: как снизить 

риск кардиоваскулярных событий? (клинический разбор) – Президент 

Пермского краевого кардиологического общества, Член Президиума Российского 

кардиологического общества, профессор Н.А.Козиолова (Пермь) 

 

Обед 

 

14:00 – 14:30  – Фибраты: оптимальный выбор, показания для назначения, 

профилактика осложнений – Член Президиума Российского кардиологического 

общества, профессор С.В. Недогода (Волгоград) 

14:30 – 15:00  –  Неконтролируемая артериальная гипертензия: значение 

артериальной жесткости и практические советы терапевту – профессор Ю.В. 

Котовская (Москва) 

15:00 – 15:30 – Алгоритм выбора  антиагрегантов при различных 

локализациях атеротромбоза – профессор Д.А. Затейщиков (Москва) 

15:30 – 16:00   - Лекарственное страхование в России: есть ли место в лечении 

больных сердечно-сосудистыми заболеваниями? (мастер-класс) – профессор 

В.В. Рафальский (Смоленск) 

16:00 – 16:30    - Больной после коронарного шунтирования: клинический 

разбор в свете Новых рекомендаций Российского кардиологического 

общества (2016) – профессор В.В. Якусевич (Ярославль) 

16:30 – 17:00  Ошибки в назначении антикоагулянтной терапии:  «хрупкие» 

пациенты  и фибрилляция предсердий (клинический пример)  - профессор 

И.В. Жиров (Москва) 

17:00 – 17:30– Новые подходы к выбору метаболической терапии при 

ишемической болезни сердца – профессор Л.М. Василец (Пермь)  

17:30 – 18:00 – Вторичная профилактика инфаркта миокарда: как 

затормозить развитие ХСН и предотвратить внезапную смерть? – 

заведующий отделением кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер», дублер 

главного внештатного специалиста-кардиолога МЗ ПК Г.Н. Спасенков 

(Пермь) 
18:00 – 18:30 – обмен мнениями, дискуссия 

 

Регламент конференции 29 октября 2016 года 

(г. Пермь, Культурно-деловой центр, ул. Куйбышева, д.14,  

малый зал, 4 этаж) 

 

Регистрация участников:  09:00 – 10:00 

Начало конференции:   10:00 

Научные доклады и сообщения: 10:00 – 17:45 

Перерыв: обед  13:30 – 14:30 

Выдача сертификатов: 17:45 – 18:00 
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Президиум: 

О.М. Лапин - вице-президент Пермского краевого кардиологического общества, 

заведующий инфарктным отделением городского автономного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая больница №4» г. Перми. 

О.Г. Каракулов  - член Правления Пермского краевого кардиологического 

общества, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики 

и лечения городского автономного учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница №4» г. Перми. 

Н.В. Воронина  –  врач кардиолог высшей категории, член Правления Пермского 

краевого кардиологического общества. 

 

 

10:00 – 10:20  - Динамика структуры вызовов скорой медицинской помощи в 

2015-2016гг:  оценка вклада поликлинического звена  –  заместитель главного 

врача по медицинской части  ГБУЗ ПК «Пермская городская станция скорой 

медицинской помощи» Ю.В. Катаев  (Пермь) 

10:20 – 10:40 -  Больной с острым коронарным синдромом в отделении 

интенсивной терапии: новые подходы к снижению летальности – вице-

президент Пермского краевого кардиологического общества, заведующий 

инфарктным отделением городского автономного учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница №4» г. Перми  - О.М. Лапин (Пермь) 

10:40 – 11:00 – Рентгенваскулярные вмешательства при атеросклерозе 

различных локализаций: рекомендации рентгенхирурга врачу терапевту – 

член Правления Пермского краевого кардиологического общества, заведующий 

отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения городского 

автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница 

№4» г. Перми  - О.Г. Каракулов (Пермь) 

11:00 – 11:30 -  Трудности и ошибки в выборе антикоагулянтной терапии у 

больных фибрилляцией предсердий, перенесших ишемический инсульт - 

профессор Е.И. Баранова (Санкт-Петербург) 

11:30 – 12:00 –  Назначаем антиагреганты: есть возможности рутинного 

мониторинга оценки агрегации тромбоцитов? – профессор А.С. Духанин 

(Москва) 

12:00 – 12:30 -  Блокада ренинангиотензинальдостероной системы при  

инфаркте миокарда и инсульте: надо ли применять у  каждого больного?  - 

председатель Ростовского областного научно-медицинского общества терапевтов, 

Член Президиума РМНОТ, профессор А.И. Чесникова  (Ростов-на-Дону) 

12:30 – 13:00 -  Варианты течения стабильной стенокардии: трудный выбор 

антиангинальной терапии  - член Правления Российского кардиологического 

общества, профессор Е.И. Тарловская (Нижний Новгород) 

13:00 – 13:30 -  Значение липидных показателей для прогноза: проблемы 

достижения целевого уровня холестерина липопротеидов низкой плотности и 

пути решения – профессор С.В. Виллевальде (Москва) 

   

 

 

Обед 
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14:15 – 14:45  - – Тромбоэмболия легочной артерии: выбор антикоагулянтной 

терапии на амбулаторном этапе ведения больного - директор Научно-

клинического и образовательного центра "Кардиология" Санкт-Петербургского 

государственного университета, профессор Н.Б. Перепеч (Санкт-Петербург)  

14:45 – 15:15 -  Алгоритмы выбора антигипертензивной терапии в различных 

клинических ситуациях: есть ли дозозависимый эффект? (клинический 

разбор) – Председатель Ростовского областного научно-медицинского общества 

терапевтов, Член Президиума РМНОТ, профессор А.И. Чесникова  (Ростов-на-

Дону) 

15:15 – 15:45 Практические совета эксперта в выборе  и подходах к 

назначению антиаритмической терапии при фибрилляции предсердий – 

профессор О.Н. Миллер (Новосибирск) 

15:45 – 16:15 Контроль АД, коррекция поражения органов-мишеней или 

прогноз для больного: какие аргументы выбрать при инициации 

антигипертензивной терапии (клинический разбор) - Президент Пермского 

краевого кардиологического общества, Член Президиума Российского 

кардиологического общества, профессор Н.А.Козиолова (Пермь) 

16:15 – 16:45  Хроническая сердечная недостаточность с умеренно сниженной 

и сохраненной фракцией выброса левого желудочка: новая «парадигма» 

развития – роль коморбидности - член Правления Пермского краевого 

кардиологического общества, врач кардиолог высшей категории, заведующая 

отделением ПСМП ГБУЗ ПК «ГКП г. Перми», Н.В. Воронина (Пермь) 

16:45 – 17:15  Трудный больной: медикаментозная реабилитация  после 

инфаркта миокарда и ишемического инсульта или как не навредить 

больному?  - к.м.н., главный терапевт г. Екатеринбурга В.Г. Грачев 

(Екатеринбург) 

17:15 – 17:45 Влияние гормонзаместительной терапии на 

кардиометаболические показатели у мужчин с высоким риском сердечно- 

сосудистых заболеваний и дефицитом тестостерона – к.м.н. А.Н. Оранская 

(Москва) 

17:45 – 18:15  выдача сертификатов 

 

Генеральный спонсор: «Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ»  

Главные спонсоры: «Зентива Фарма», «Ксантис Фарма», «Лаборатории Сервье»,  

«Эббот Лабораториз». 

Спонсоры: «Актавис», «Артериум», «АстраЗенека ЮК Лимитед», «Байер», 

«Берлин-Хеми/Менарини», «Валеант», «Гедеон Рихтер», «КРКА», «ПРО.МЕД.ЦС 

Прага», «Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи», «Рекордати», «Санофи», «Такеда», 

Фармацевтический завод «Эгис». 

 

 


