
Программа Юбилейной научно-практической конференции  

«Внедрение российских рекомендаций в реальную кардиологическую 

практику: как обеспечить реализацию задачи?» 
 

г. Пермь, Культурный центр, ул. Краснова, д.18, зал, 1 этаж 

 (вместимость зала 400 чел.) 

 

Российское кардиологическое общество 

Пермское краевое кардиологическое общество 

Ассоциация врачей терапевтического профиля Пермского края 

Министерство здравоохранения Пермского края 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

 

 

В рамках конференции будут рассматриваться  актуальные вопросы кардиологии, 

кардиохирургии и смежных дисциплин,  а также скорой и экстренной помощи при 

заболеваниях органов кровообращения с целью внедрения полученных знаний и умений  в 

реальную клиническую практику. 

 

Для участия в конференции приглашаются кардиологи, кардиохирурги, терапевты, неврологи, 

эндокринологи, врачи общей практики, реабилитологи, врачи амбулаторно-поликлинической 

сети и стационаров, врачи скорой медицинской помощи, ординаторы, аспиранты, студенты 

старших курсов ФГБОУ ВО «ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России». 

 

Участник Конференции должен при регистрации получить бейдж со штрих-кодом. По 

завершению конференции заполнить анкету обратной связи. Анкеты обратной связи будут 

выдаваться во время регистрации участников. На стойках регистрации  будет проводиться учёт 

времени посещения Конференции.   

 

 

Организационный комитет: 

 

Со-председатели: 

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

О.Б. Мелехова – министр здравоохранения Пермского края 

И.П. Корюкина - ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 

имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, профессор 

 

Заместители председателей: 

Я.В. Калина – заместитель министра здравоохранения Пермского края 

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

Минздрава России, профессор  

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

Президиума Российского кардиологического общества, профессор 

А.В. Туев – почетный Президент Ассоциации врачей терапевтического профиля Пермского 

края, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры госпитальной терапии №1 ФГБОУ 

ВО ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор  

 

Члены оргкомитета: 

В.А. Четвертных – начальник управления по науке и инновациям ФГБОУ ВО ПГМА им.ак. 

Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор 

В.М. Ладейщиков - проректор по последипломному образованию ФГБОУ ВО ПГМА им.ак. 

Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор 

Ю.В. Каракулова -  проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера 

Минздрава России, профессор 
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С.Н. Спасенков – главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения 

Пермского края, заведующий отделением кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер»  

О.В. Хлынова – Президент Ассоциации врачей терапевтического профиля Пермского края, 

главный внештатный специалист гастроэнтеролог МЗ ПК, член-корреспондент РАН 

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 

Н.В. Воронина – член Правления Пермского краевого кардиологического общества, врач 

кардиолог высшей категории, Председатель аккредитационной комиссии по кардиологии по 

Пермскому краю 

 

 

Регламент конференции 11 октября 2019 года 

 

Регистрация участников:  08:00 – 09:00 

Открытие конференции:   9:00 

Научные доклады, клинические разборы, мастер-классы: 09:00 – 17:30  

Перерыв: обед  13:30 – 14:00 

Обмен мнениями, дискуссия: 17:30 – 18:00 

 

Президиум: 

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

О.Б. Мелехова - министр здравоохранения Пермского края 

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

Минздрава России, профессор  

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

член Президиума Российского кардиологического общества, профессор 

А.В. Туев – почетный Президент Ассоциации врачей терапевтического профиля Пермского 

края, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры госпитальной терапии №1 ФГБОУ 

ВО ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор  

 

 

09:00 – 09:10 -  Приветственное слово – Президент Российского кардиологического общества, 

академик РАН Е.В. Шляхто 

09:10 – 09:20 -  Приветственное слово – представитель министерства здравоохранения 

Пермского края 

09:20 – 09:30 -  Приветственное слово -  ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

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

Корюкина 

09:30 – 09:40 - Приветственное слово - почетный Президент Ассоциации врачей 

терапевтического профиля Пермского края, заслуженный деятель науки РФ, профессор 

кафедры госпитальной терапии №1 ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, 

профессор А.В. Туев 

09:40 – 10:10 –  Реализация федерального проекта «Борьба с сердечно – сосудистыми 

заболеваниями» в Пермском крае - главный внештатный специалист кардиолог министерства 

здравоохранения Пермского края, заведующий отделением кардиологии и профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер», Г.П. 

Спасенков 
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10:10 – 10:40 – Гипертриглицеридемия: причины, прогноз, коррекция (по  страницам 

современных рекомендаций) (мастер-класс) – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии и руководитель терапевтической службы Приволжского 

исследовательского медицинского университета, Председатель общественной организации 

«Медицинская ассоциация  Нижегородской области», Член Правления Российского 

кардиологического общества И.В. Фомин (Нижний Новгород)  

Доклад при поддержке компании «Эббот». Не входит в программу для НМО, не обеспечен 

кредитами НМО. 

10:40 – 11:10 –  Выбор антитромбоцитарной терапии после инфаркта миокарда через год в 

амбулаторной практике: чья сфера ответственности и контроля? (мастер-класс) –  д.м.н., 

профессор, ведущий научный сотрудник отдела клинической кардиологии и молекулярной 

генетики ФГБУ "ГНИЦ профилактической медицины" Минздрава России И.С. Явелов 

(Москва) 

Доклад при поддержке компании «Астра Зенека». Не входит в программу для НМО, не 

обеспечен кредитами НМО. 

11:10 – 11:40 – Новые Европейские рекомендации по ИБС (2019): место комбинированной 

антитромботической терапии (лекция) – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней №2 Пермского государственного медицинского 

университета имени академика Е.А. Вагнера, Президент Пермского краевого 

кардиологического общества, член Президиума Правления Российского кардиологического 

общества, профессор  Н.А. Козиолова (Пермь)  

11:40 – 12:10 Есть ли место консервативной стратегии в тактике ведения больных острым 

коронарным синдромом (клинический разбор)?  - д.м.н., профессор, главный научный 

сотрудник Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК МЗ РФ И.И. 

Староверов  (Москва) 

12:10 – 12:40 -  Кардио-ренальный синдром: определение, типы, возможности 

профилактики и стратегия лечения (научный доклад)  - д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой госпитальной терапии и руководитель терапевтической службы Приволжского 

исследовательского медицинского университета, Председатель общественной организации 

«Медицинская ассоциация  Нижегородской области», Член Правления Российского 

кардиологического общества И.В. Фомин (Нижний Новгород) 

12:40 – 13:10 –  Обзор современных рекомендаций по дислипидемии: что важное мы не 

применяем в реальной клинической практике? (мастер-класс)  - д.м.н., профессор, 

заведующий Отделом атеросклероза Научно-клинического и образовательного центра 

«Кардиология» медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета, В.С. Гуревич  (Санкт-Петербург)   

Доклад при поддержке компании «Сандоз». Не входит в программу для НМО, не обеспечен 

кредитами НМО. 

13:10– 13:30 – вопросы, обмен мнениями 

 

Обед 

 

14:00 – 14:30  –  Агонисты I1-имидазолиновых рецепторов: есть ли место в рекомендациях 

по АГ? (мнение эксперта) – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии и 

руководитель терапевтической службы Приволжского исследовательского медицинского 

университета, Председатель общественной организации «Медицинская 

ассоциация  Нижегородской области», Член Правления Российского кардиологического 

общества И.В. Фомин (Нижний Новгород)  

Доклад при поддержке компании «Эббот». Не входит в программу для НМО, не обеспечен 

кредитами НМО. 

14:30 – 15:00  –  Выбор стратегии в лечении АГ: «смена концепции» или «старые 

традиции»? (лекция) – д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе, заведующий 

кафедрой терапии и эндокринологии ФУВ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Минздрава России С.В. Недогода (Волгоград)  

15:00 – 15:30  - Артериальная гипертония в свете новых Российских и Европейских 

рекомендаций: эффективность нужна сегодня, не откладывайте на завтра (клинический 
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разбор)   - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней Приволжского 

исследовательского медицинского университета, заместитель  руководителя общественных 

образовательных программ в области медицины общественной организации «Медицинская 

ассоциация  Нижегородской области», член правления Российского кардиологического 

общества Е.И. Тарловская (Нижний Новгород)  

15:30 -16:00 – Статинотерапия  2019: старые барьеры, новый подход (мастер-класс)  - 

к.м.н., доцент кафедры терапии ФПК и ПП Уральского государственного медицинского 

университета, руководитель кардиологической службы Медицинского объединения «Новая 

больница» г. Екатеринбурга А.А. Липченко (Екатеринбург)  (при поддержке компании «Тэва», 

доклад не аккредитуется в соответствие с правилами Координационного Совета НМО) 

Доклад при поддержке компании «Тэва». Не входит в программу для НМО, не обеспечен 

кредитами НМО. 

16:00 – 16:30   - Возможны ли фиксированные антиангинальные комбинации в лечении 

ИБС: о чем говорят новые Европейские  рекомендации (2019) (лекция) –  д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой внутренних болезней Приволжского исследовательского медицинского 

университета, заместитель  руководителя общественных образовательных программ в области 

медицины общественной организации «Медицинская ассоциация  Нижегородской области», 

член правления Российского кардиологического общества Е.И. Тарловская (Нижний 

Новгород)   

16:30 - 17:00 – Простой алгоритм выбора антигипертензивной терапии на амбулаторном 

приме в рамках новых Российских рекомендаций по АГ (клинический разбор) – 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) 

17:00 – 17:30 -  Показания для комбинированной антигипертензивной терапии в рамках 

современных рекомендаций по АГ: всем со старта или избирательно? (научный доклад) – 

д.м.н., доцент, заведующая кафедрой факультетской терапии и гериатрии Уральского 

государственного медицинского университета О.М. Хромцова (Екатеринбург) 

17:30 – 18:00 - Роль гиполипидемической терапии в снижении сердечно-сосудистый риска 

у пациентов после инфаркта миокарда - д.м.н., профессор, руководитель центра диагностики 

и инновационных медицинских технологий клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Г.А. 

Коновалов (Москва) 

18:00 – 18:30  - обмен мнениями, дискуссия 

   

 

Регламент конференции 12 октября 2019 года 

 

Регистрация участников:  08:00 – 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  –  врач кардиолог высшей категории, член Правления Пермского краевого 

кардиологического общества, Председатель аккредитационной комиссии по кардиологии по 

Пермскому краю 

 

 

09:00 – 09:30  -  Отбор больных для выполнения операций по трансплантации клапанов (в 

помощь кардиологу)  - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой 
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хирургии и инвазивной кардиологии  Пермского государственного медицинского университета 

имени академика Е.А. Вагнера, главный врач ФГБУ «Федерального центра сердечно-

сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова» Минздрава России Ю.В. Синельников  

09:30 – 10:00 -  Фибрилляция предсердий и острый коронарный синдром: расширяя 

границы возможного (клинический пример)  - вице-президент Пермского краевого 

кардиологического общества, заведующий инфарктным отделением городского автономного 

учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №4» г. Перми, кандидат 

медицинских наук  - О.М. Лапин (Пермь)  

10:00 – 10:30 – Коморбидный пациент с  фибрилляцией предсердий: выбор страховки для 

путешествия длинною в жизнь (мастер-класс) – д.м.н., профессор  кафедры факультетской 

терапии с курсом кардиологии, эндокринологии и функциональной диагностики, директор 

НИИ сердечно-сосудистых заболеваний научно-клинического исследовательского центра 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика 

И.П. Павлова Е.И. Баранова  (Санкт-Петербург) 

10:30 – 11:00 -  Согласованные позиции в Российских и Европейских рекомендациях по 

АГ: внедряем в практику! (лекция) – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, заведующая научным отделом клинической кардиологии Тюменского 

кардиологического научного центра филиала Томского научно-исследовательского 

медицинского центра Российской академии наук Л.И. Гапон (Тюмень) 

11:00 – 11:30  - Надо ли применять антикоагулянтную терапии у больных фибрилляцией 

предсердий пожилого и старческого возраста: только доказанные факты (мастер-класс) - 

д.м.н., профессор кафедры факультетской  терапии с курсом эндокринологии, кардиологии и 

функциональной диагностики имени Г.Ф. Ланга Первого Санкт-Петербургского  

государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова Е.М. Нифонтов 

(Санкт-Петербург) 

11:30 – 12:00 –  Надо ли применять омега-3-поиненасыщенные жирные кислоты в 

кардиологической практике: позиция «ЗА» (мнение эксперта)  - д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Пермского государственного 

медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера, Президент Пермского краевого 

кардиологического общества, член Президиума Правления Российского кардиологического 

общества, профессор  Н.А. Козиолова (Пермь)  

Доклад при поддержке компании «Эббот». Не входит в программу для НМО, не обеспечен 

кредитами НМО. 

12:00 – 13:00 -  Новый класс АРНИ в лечении ХСН: доказанные аргументы, упущенные 

возможности в тактике ведения больных – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 

Ростовского государственного медицинского университета, главный внештатный терапевт 

Южного Федерального округа, член Правления Российского кардиологического общества А.И. 

Чесникова  

Доклад при поддержке компании «Новартис». Не входит в программу для НМО, не обеспечен 

кредитами НМО. 

13:00 – 13:30  - обмен мнениями, дискуссия 

 

 

Обед 

14:00 – 14:30  - «Старые песни о главном»: место бета-адреноблокаторов в лечение 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - д.м.н., профессор  кафедры 

факультетской терапии с курсом кардиологии, эндокринологии и функциональной 

диагностики, директор НИИ сердечно-сосудистых заболеваний научно-клинического 

исследовательского центра Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова Е.И. Баранова  (Санкт-Петербург)  

Доклад при поддержке компании «Мерк». Не входит в программу для НМО, не обеспечен 

кредитами НМО. 

14:30 – 15:00 -  Целевые уровни липидных параметров у кардиологических больных: что 

имеет первостепенное значение? (мастер-класс)  - д.м.н., профессор кафедры  врача общей 

практики и внутренних болезней  с курсом скорой медицинской помощи ФПК и ПП  Ижевской 

государственной медицинской академии А.В. Ежов (Ижевск) 
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15:00 – 15:30    - На приеме у кардиолога коморбидный пациент с фибрилляцией 

предсердий: алгоритм принятия решений (клинический разбор) – д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой кардиологии Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Минздрава России 

С.В. Виллевальде  (Санкт-Петербург) 

15:30 – 16:00 – Выбор сахароснижающей терапии у больных  с хронической сердечной 

недостаточностью (мнение эндокринолога)  -– д.м.н., профессор, заведующая кафедрой  

эндокринологии и клинической фармакологии  Пермского государственного медицинского 

университета имени академика Е.А. Вагнера, председатель Ассоциации эндокринологов 

Пермского края И.Н. Смирнова (Пермь)  

Доклад при поддержке компании «Берингер». Не входит в программу для НМО, не обеспечен 

кредитами НМО. 

16:00 – 16:30  - Тактика применения антикоагулянтов у больных фибрилляцией 

предсердий при проведении кардиоверсии или РЧА (мнение эксперта) – д.м.н., зав. 

отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения нарушений ритма сердца 

ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер», главный аритмолог МЗ Пермского края 

В.М. Щербенев (Пермь) 

16:30 – 17:00 -    Редкая причина тромбоэмболии легочной артерии – тромбоз усилия 

(клинический разбор)  - д.м.н.,  доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №1 

Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера, 

руководитель Регионального сосудистого центра ГАУЗ ПК  ГКБ№4 г. Перми Л.И. 

Сыромятникова (Пермь) 

17:00 – 17:30 – Криптогенный инсульт: в поисках оптимального диагностического и 

лечебного алгоритма (мнение невролога)  – 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)  

17:30 – 18:00  - Реализация концепции антигипертензивной «Полипилюли» в клинической 

практике: показания и современный выбор (мастер-класс)  - д.м.н., доцент кафедры 

поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университета 

имени академика Е.А. Вагнера С.Г. Шулькина (Пермь) 

18:00 – 18:30  - обмен мнениями, дискуссия 

 

 

 

Руководитель Программного комитета 

президент Пермского краевого кардиологического  

общества, член Президиума Российского  

кардиологического общества, профессор                   Наталья Андреевна Козиолова 

 


