Регламент
Научно-практической online конференции
«Новые Российские рекомендации в кардиологическую практику:
системный подход к стратегии и тактике ведения больного»
6 февраля 2021 года
Для участия в конференции приглашаются кардиологи, терапевты, гериатры,
врачи общей практики, врачи скорой медицинской помощи, врачи
специальности «лечебное дело», ординаторы, аспиранты, студенты старших
курсов ФГБОУ ВО «ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России».

Регистрация в комнату вебинара по ссылке:
https://events.webinar.ru/4456583/6fevralya
Минимальное время подключения к Конференции 06.02.2021 г. составляет
370 минут. Подтверждением присутствия будут являться отметки
участником Конференции в чате в виде «+» по запросу модератора
Конференции (запросы будут производиться только во время
образовательной части программы - во время спонсируемых докладов
контроль присутствия производиться не будет), а также время подключения
и выхода из Конференции. Подтверждение присутствия каждого участника
будет регистрироваться в виде сплошной видеозаписи чата. Необходимо
подтвердить минимум 6 из 8 контролей.
Подключение участников и докладчиков: 08:30 – 9:00
Начало конференции: 09:00
Научные доклады и сообщения: 09:00 – 18:00
Перерыв: обед 13:00 – 14:00
Дискуссия, обмен мнениями: 18:00 – 18:30
Президиум:
Н.А. Козиолова – президент Пермского краевого кардиологического
общества, член Президиума Российского кардиологического общества,
профессор
О.М. Лапин – вице-президент Пермского краевого кардиологического
общества, заведующий инфарктным отделением городского автономного
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №4» г.
Перми.
Н.В. Воронина – вице-президент Пермского краевого кардиологического
общества, Председатель аккредитационной комиссии по кардиологии по
Пермскому краю, врач кардиолог высшей категории

09:00 – 09:30 – Липидкорригирующая терапия у больных стабильной
ИБС: позиции определены, ошибки
в назначении продолжаются…
(Рекомендации НОА «Нарушения липидного обмена», 2020) (лекция) –
д.м.н., профессор, Руководитель отдела профилактической фармакотерапии
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, президент Национального
общества доказательной фармакотерапии С.Ю. Марцевич (Москва)
0 9 : 3 0 – 1 0 : 0 0 – Т ак т и к а в ед ен и я бо л ь н ы х с в ен о з н ы м и
тромбоэмболиями: прямые оральные антикоагулянты,
низкомолекулярные гепарины или варфарин? (клинический разбор) –
к.м.н., вице-президент Пермского краевого кардиологического общества,
заведующий инфарктным отделением городского автономного учреждения
здравоохранения «Городская клиническая больница №4» г. Перми О.М.
Л а п и н (Пермь) (при поддержке фармкомпании «Пфайзер», доклад не
аккредитуется в соответствие с правилами Координационного Совета НМО)
10:00 – 10:30 – Алгоритмы специализированной помощи больным с
сахарным диабетом (РЭА, 2019): первая ступень в выборе
сахароснижающей терапии для снижения риска смерти (мастер-класс) д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, вице–президент РКО, президент
Евразийской Ассоциации Терапевтов, главный внештатный специалист
терапевт департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий кафедрой
внутренних болезней и общей физиотерапии ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России – Г.П. Арутюнов (Москва) (при поддержке
фармкомпании «Берингер Ингельхайм», доклад не аккредитуется в
соответствие с правилами Координационного Совета НМО)
10:30 – 11:00 – Пациент с артериальной гипертензией и факторами
сердечно-сосудистого риска: курс на снижение осложнений (лекция) д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, вице-президент Российского
кардиологического общества, заместитель генерального директора по
научной работе ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России,
заведующий НИО артериальной гипертензии, заведующий кафедрой
организации управления и экономики здравоохранения Института
медицинского образования Центра Алмазова
А.О. Конради (СанктПетербург)
11:00 – 12:00 –
Впервые возникший пароксизм фибрилляции
предсердий у больного с инфарктом миокарда без подъема сегмента ST:
продолжить антитромбоцитарную терапию или добавить
антикоагулянт? (клинический разбор) – д.м.н., профессор, заведующая
к а ф е др ой п р оп ед е вт и к и в ну тр е нни х б ол ез н ей № 2 П ер м ск о г о
государственного медицинского университета имени академика Е.А.
Вагнера, Президент Пермского краевого кардиологического общества, член
Президиума Правления Российского кардиологического общества,
профессор Н.А. Козиолова (Пермь)
12:00 – 12:30 – Диалоги о статинах: решенные и нерешенные вопросы
(научный доклад) - д.м.н., профессор, руководитель лаборатории фенотипов
и атеросклероза ФГБУ НМИЦ кардиологии МЗ РФ, директор Национального

Общества Атеросклероза
- И.В. Сергиенко (Москва) (при поддержке
фармкомпании «Астра Зенека», доклад не аккредитуется в соответствие с
правилами Координационного Совета НМО)
12:30 – 13:00 Тромбоэмболические риски при воспалительных
заболеваниях кишечника (клинический разбор) – д.м.н., профессор, член
корреспондент РАН, заведующая кафедрой госпитальной терапии и
кардиологии Пермского государственного медицинского университета имени
академика Е.А. Вагнера, Президент Ассоциации врачей терапевтического
профиля Пермского края, главный внештатный специалист гастроэнтеролог
МЗ ПК О.В. Хлынова (Пермь)
13:00 – 13:30 - обмен мнениями, дискуссия
Обед
14:00 – 14:30 – Пациент после инфаркта миокарда: время взвешивать
риски и принимать новые решения (лекция) - к.м.н., доцент кафедры
факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии
Уральского государственного медицинского университета В.Г. Грачев
(Екатеринбург)
14:30 – 15:00 – Настоящее и будущее липидкорригирующей терапии:
российские рекомендации по нарушениям липидного обмена (2020) в
клиническую практику (мастер-класс) - главный внештатный специалист
кардиолог министерства здравоохранения Пермского края, заведующий
отделением кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер» Г.Н. Спасенков
(Пермь) (при поддержке фармкомпании «Санофи Россия»», доклад не
аккредитуется в соответствие с правилами Координационного Совета НМО)
15:00 – 15:30 – Линейный или персонализированный подход к выбору
антиангинальной терапии у больных стабильной стенокардией высоких
функциональных классов: о чем говорят новые российские
рекомендации (2020) – д.м.н., заведующая кардиологическим отделением
Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн, главный
терапевт Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
М.Е. Можейко (Ярославль)
15:30 – 16:00 – Хроническая ИБС или хронические коронарные
синдромы: национальные особенности подходов к терапии (Российские
рекомендации по стабильной ИБС, 2020) – д.м.н., профессор кафедры
Клинической фармакологии и терапии ИДПО Южно-Уральского
Государственного Медицинского Университета С.Ю. Левашов (Челябинск)
16:00 – 16:30 – Наследственные аритмологические синдромы: как
распознать и как лечить? (мастер-класс) – д.м.н., профессор кафедры
госпитальной терапии и кардиологии Пермского государственного
медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера, Л.М. Василец
16:30 – 17:00 – Наследственные и вторичные гипертриглицеридемии:
возможности профилактики и выбор пошаговой терапии – к.м.н., доцент

кафедры госпитальной терапии и кардиологии Пермского государственного
медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера Е.А. Шишкина
(Пермь) (при поддержке фармкомпании «Эббот»», доклад не аккредитуется в
соответствие с правилами Координационного Совета НМО)
17:00 – 17:30 – Открытое овальное окно и инсульт (клинический разбор)
- д.м.н., профессор кафедры неврологии Пермского государственного
медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера, заведующий
отделением неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового
кровообращения городского автономного учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница №4» г. Перми, А.А. Кулеш (Пермь)
(Пермь)
17:30 – 18:00 – Саркопении: определение, диагностические критерии,
подходы к профилактике и лечению (научный доклад) - д.м.н., доцент
кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Пермский государственный
медицинский университета имени академика Е.А. Вагнера С.Г. Шулькина
18:00 – 18:30 – обмен мнениями, дискуссия

Председатель Программного комитета
Н.А.

Козиолова

