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»
Программа научно-практической конференции
«Трудный больной» в кардиологической практике: рекомендации экспертов
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 штрихкодом. 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:
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 Правления 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
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, членкорреспондент 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 внутренних болезней, профессор
Н.В. Воронина – вице-президент Пермского краевого кардиологического
общества, врач кардиолог высшей категории, Председатель аккредитационной
комиссии по кардиологии по Пермскому краю
Регламент конференции 7 февраля 2020 года
(г. Пермь, Культурно-деловой центр, ул. Куйбышева, д.14, 1 этаж)
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
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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 – Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями в Пермском
крае: успехи, проблемы, перспективы - главный внештатный специалист
к а р д и о л о г министерства здравоохранения Пермского края, заведующий
отделением кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер» Г.П. Спасенков
10:10 – 10:40 – Новая эра в стратегии и выборе комбинированной
антигипертензивной терапии (лекция) – д.м.н., профессор, академик РАН,
Президент Российского научного медицинского общества терапевтов А.И.
Мартынов (Москва)
10:40 – 11:10 – «Трудный» выбор антикоагулянтной терапии у больных
фибрилляцией предсердий, перенесших острый коронарный синдром или
радиочастотную абляцию (мастер-класс) – д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой кардиологии Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Национальный медицинский исследовательский
центр имени В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской
Федерации С.В. Виллевальде (Санкт-Петербург) (при поддержке фармкомпании
«Берингер Ингельхайм», доклад не аккредитуется в соответствие с правилами
Координационного Совета НМО)
11:10 – 11:40 – Аргументы рационального выбора антигипертензивной
терапии: достижение целевых диапазонов АД, коррекция органов-мишеней и
снижение сердечно-сосудистой смертности? (клинический разбор) - д.м.н.,
профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних
болезней Первого Московского государственного медицинского университета им.
И. М . С е ч е н о ва ( С е ч е н о вс к ий ун ив е рс и те т ) , з а в ед у ю ща я на у ч но исследовательской лабораторией клинической фармакологии и фармакотерапии
ОСП "Российский геронтологический научно-клинический центр" ГБОУ ВПО
РНИМУ Минздрава России им. Н.И. Пирогова О.Д. Остроумова (Москва)
11:40 – 12:10 –
Фиксированные комбинации антигипертензивных
препаратов со старта: есть ли особенности выбора? (мастер-класс) – д.м.н.,
профессор, руководитель отдела ангиологии ФГБУ «НМИЦ Кардиологии»
Минздрава России, член Президиума Правления Российского кардиологического
общества Ю.А. Карпов (Москва)
12:10 – 12:40 – Европейские рекомендации «Диабет, предиабет и сердечнососудистые заболевания» (2019): выбор современной стратегии, улучшающей
прогноз (лекция)
- д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пропедевтики
внутренних болезней №2 Пермского государственного медицинского
университета имени академика Е.А. Вагнера, Президент Пермского краевого
3

кардиологического общества, член Президиума Правления Российского
кардиологического общества, профессор Н.А. Козиолова (Пермь)
12:40 – 13:10 – Усложним задачу для кардиолога: выбор антикоагулянтной
терапии у пожилого больного с фибрилляцией предсердий и хронической
болезнью почек (клинический разбор) – к.м.н., начальник организационнометодического управления по кардиологии и ангиологии, доцент кафедры
внутренних болезней ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр имени В.А. Алмазова» Минздрава России – Н.Э. Звартау (СанктПетербург) (при поддержке фармкомпании «Пфайзер»», доклад не аккредитуется
в соответствие с правилами Координационного Совета НМО)
13:10– 13:30 – вопросы, обмен мнениями
Обед
14:00 – 14:30 – Новые факты о выборе антитромбоцитарной терапии при
остром коронарном синдроме и чрескожном коронарном вмешательстве
(научный доклад)
– к.м.н., доцент, заведующий научно-исследовательской
лабораторией острого коронарного синдрома Федерального государственного
бюджетного учреждения «Научный медицинский исследовательский центр имени
В.А. Алмазова" Минздрава России А.Н. Яковлев (Санкт-Петербург)
14:30 – 15:00 – Управление статинотерапией (мастер-класс)
– д.м.н.,
ведущий научный сотрудник отдела проблем атеросклероза НИИ клинической
кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦК» МЗ РФ, директор
Национального общества атеросклероза И.В. Сергиенко (Москва)
15:00 – 16:00 – Стабильная и декомпенсированная хроническая сердечная
недостаточность: возможности класса АРНИ в улучшении качества жизни и
прогноза (мастер-класс) – д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела
заболеваний миокарда и сердечной недостаточности ФГБУ "НМИЦ кардиологии"
Минздрава России, профессор кафедры кардиологии РМАНПО И.В. Жиров
(Москва) (при поддержке фармкомпании «Новартис», доклад не аккредитуется в
соответствие с правилами Координационного Совета НМО)
16:00 – 16:30
– Выбор антигипертензивной терапии в условиях
множественной коморбидной патологии (клинический разбор)
– 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)
16:30 - 17:00 – Следует ли использовать омега-3-полиненасыщенные жирные
кислоты в кардиологической практике? (мнение кардиолога) – 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 «Эббот», доклад не
аккредитуется в соответствие с правилами Координационного Совета НМО)
17:00 – 17:30 - Фармакоинвазивная стратегия ведения пациентов с острым
коронарным синдромом с подъемом сегмента ST: критерии выбора и вклад в
снижение смертности (лекция)
- ассистент кафедры безопасности
жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской
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помощи Южно-уральского государственного медицинского университета М.Т.
Андрианов (Челябинск)
17:30 – 18:00 - обмен мнениями, дискуссия
Регламент конференции 8 февраля 2020 года
(г. Пермь, Культурно-деловой центр, ул. Куйбышева, д.14, 1 этаж)
Регистрация участников: 08:00 – 9:00
Начало конференции: 09:00
Научные доклады и сообщения: 09:00 – 17:45
Перерыв: обед 13:00 – 14:00
Дискуссия, обмен мнениями: 17:15 – 17:45
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 – Показания и выбор хирургических вмешательств при
нарушениях сердечного ритма (в помощь кардиологу) (лекция) – д.м.н.,
профессор кафедры общей и сердечно-сосудистой хирургии Пермского
государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера,
главный врач ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г.
Суханова» Минздрава России Ю.С. Синельников (Пермь)
09:30 – 10:00 – Тромбоэмболические осложнения в практике кардиолога
(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. Лапин (Пермь)
10:00 – 10:30 – Место агонистов I1-имидазолиновых рецепторов в тактике
ведения больных с артериальной гипертонией (лекция) – д.м.н., профессор,
член-корреспондент РАН, заместитель генерального директора по научной работе
Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова,
заведующая научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии, вицепрезидент Российского кардиологического общества А.О. Конради (СанктПетербург) (при поддержке фармкомпании «Эббот», доклад не аккредитуется в
соответствие с правилами Координационного Совета НМО)
10:30 – 11:00 –
Европейские рекомендации по дислипидемии (2019):
возможности внедрения в российскую клиническую практику (мастер-класс)
– д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела проблем атеросклероза НИИ
клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦК» МЗ РФ,
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Президент Национального Общества по изучению Атеросклероза М.В. Ежов
(Москва)
11:00 – 11:30 – Тромбоз глубоких вен у онкологического больного: стратегия
и тактика антикоагулянтной терапии (клинический разбор) - д.м.н.,
профессор, ведущий научный сотрудник отдела клинической кардиологии и
молекулярной генетики ФГБУ "ГНИЦ профилактической медицины" Минздрава
России И.С. Явелов (Москва)
11:30 – 12:00 – Мочевая кислота – новый фактор риска артериальной
гипертонии: есть ли особенности выбора антигипертензивной терапии?
(мастер-класс) д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии и терапии
Российской медицинской академии непрерывного профессионального
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации
С.Р.
Гиляревский (Москва)
12:00 – 12:30 - Выбор антикоагулянтной терапии у больных фибрилляцией
предсердий пожилого и старческого возраста: как добиться успеха и не
навредить? (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)
12:30 – 13:00 – Острый коронарный синдром и высокий геморрагический
риск: опасности выбора антитромбоцитарной терапии (клинический разбор)
– 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) (при поддержке фармкомпании «Эббот», доклад не
аккредитуется в соответствие с правилами Координационного Совета НМО)
13:00 – 13:30 - обмен мнениями, дискуссия

Обед
14:00 – 14:30 – Индивидуальный подход к выбору антикоагулянта для
пациента с фибрилляцией предсердий (клинический разбор) – д.м.н.,
профессор кафедры неотложной терапии последипломного образования ФПК и
ППВ Новосибирского
государственного медицинского университета О.Н.
Миллер (Новосибирск)
14:30 – 15:00 – Есть ли место консервативной стратегии в тактике ведения
больных острым коронарным синдромом (мастер-класс)? - д.м.н., профессор
кафедры кардиологии и кардиохирургии ИПО СамГМУ, заместитель главного
врача по медицинской части Самарского областного клинического
кардиологического диспансера, член Президиума Правления Российского
кардиологического общества Д . В . Д у п л я к о в (Самара) (при поддержке
фармкомпании «Астра Зенека», доклад не аккредитуется в соответствие с
правилами Координационного Совета НМО)
15:00 – 15:30
– Тромбоэмболические осложнения у онкологических
больных: что следует предусмотреть кардиологу? (клинический разбор) –
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к . м . н . , руководитель отделением сложных нарушений ритма сердца и
электрокардиостимуляции при Университетской клинике Московского
Государственного Медико-Стоматологического Университета (МГМСУ), ГКБ им.
И.В. Давыдовского, член Президиума Всероссийского научного общества
аритмологов Ф.Г. Рзаев (Москва)
15:30 – 16:00 – «Трудный» диагноз
в кардиологическом стационаре
(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)
16:00 – 16:30 – Альянс невролога и кардиолога в поисках рационального
диагностического и лечебного решения у больного инсультом (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)
16:30 – 17:15 –
Европейские рекомендации «Суправентрикулярные
аритмии» (2019) (мастер-класс)
– вице-президент Пермского краевого
кардиологического общества, Председатель аккредитационной комиссии по
кардиологии по Пермскому краю, врач кардиолог высшей категории Н.В.
Воронина (Пермь)
17:15 – 17:45 – обмен мнениями, дискуссия
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