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
«Достижения Российской кардиологии – в клиническую практику:
алгоритмы решения острых проблем»
Для участия в конференции приглашаются кардиологи, кардиохирурги,
терапевты, неврологи, эндокринологи, онкологи, 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».
Мероприятие пройдет в режиме online на платформе https://webinar.ru
Количество участников до 300 человек.
Будет осуществляться учет времени подключения. Минимальное время
подключения к Конференции составляет 320 минут в день. 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 5 из 7 контролей.
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:
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

Е.Г. Фурман – проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. Е.А.
Вагнера Минздрава России, профессор
Члены оргкомитета:
Н.В. Воронина – вице-президент Пермского краевого кардиологического
общества, врач кардиолог высшей категории, Председатель аккредитационной
комиссии по кардиологии по Пермскому краю
Ю.В. Каракулова - проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО ПГМУ 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
О.М. Лапин – вице-президент Пермского краевого кардиологического общества,
заведующий инфарктным отделением городского автономного учреждения
здравоохранения «Городская клиническая больница №4» г. Перми
Е.Н. Смирнова – заведующая кафедрой эндокринологии и клинической
фармакологии, профессор
Г.Н. Спасенков – главный внештатный специалист кардиолог министерства
здравоохранения Пермского края, заведующий отделением кардиологии и
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний ГБУЗ ПК «Клинический
кардиологический диспансер»
Я.Б. Ховаева – заведующая кафедрой внутренних болезней и семейной
медицины, профессор
О.В. Хлынова – Президент Ассоциации врачей терапевтического профиля
Пермского края, главный внештатный специалист гастроэнтеролог МЗ ПК, членкорреспондент РАН
В.А. Четвертных – начальник управления по науке и инновациям ФГБОУ ВО
ПГМА им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор
В.В. Шестаков –президент Пермской общественной организации «Ассоциация
врачей-неврологов», профессор
Регламент конференции 6 ноября 2020 года
в режиме online на платформе https://webinar.ru
Подключение участников и докладчиков: 08:00 – 09:00
Открытие конференции: 9:00
Научные доклады, клинические разборы, мастер-классы: 09:00 – 19:00
Перерыв: обед 13:30 – 14:00
Обмен мнениями, дискуссия: 18:30 – 19:00
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,
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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: особенности территории,
в н е д р е н и е и н н о в а ц и й - главный внештатный специалист кардиолог
министерства здравоохранения Пермского края, заведующий отделением
кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний ГБУЗ ПК
«Клинический кардиологический диспансер» Г.Н. Спасенков
10:10 – 10:40 – Возраст-ассоциированные заболевания: выбор
антикоагулянтной терапии при фибрилляция предсердий (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) (при поддержке фармкомпании АО «Байер», доклад не аккредитуется в
соответствие с правилами Координационного Совета НМО)
10:40 – 11:10 –
Кардиоренальный синдром у больных фибрилляцией
предсердий: выбор стратегии, улучшающей прогноз (мастер-класс) - д.м.н.,
профессор, заведующий научно-клиническим отделом ишемической болезни
сердца ФГУ «ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова» А.В. Панов (Санкт-Петербург) (при
поддержке фармкомпании «Пфайзер»», доклад не аккредитуется в соответствие с
правилами Координационного Совета НМО)
11:10 – 11:40 – Национальные особенности АГ в России: аргументированные
отличия в тактике ведения больных (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) (при поддержке фармкомпании «Эббот»,
доклад не аккредитуется в соответствие с правилами Координационного Совета
НМО)
11:40 – 12:10 – Пациент с сахарным диабетом 2 типа и ИБС: исправляем
ошибки в тактике ведения больного (клинический разбор)
- д.м.н.,
профессор, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2
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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)
12:10 – 12:40 – «Anti-age» терапия в лечении артериальной гипертонии:
увеличение продолжительности жизни и не только…. (научный доклад) –
д.м.н., профессор, заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний
Медицинского научно-образовательного центра ФГБОУ ВО МГУ имени М.В.
Ломоносова Я.А. Орлова (Москва) (при поддержке фармкомпании АО «Санофи
Россия», доклад не аккредитуется в соответствие с правилами Координационного
Совета НМО)
12:40 – 13:10 – Стратегия «Полипилл»: выбор эффективного подхода к
терапии пациента с сердечно-сосудистым риском (мастер-класс) - д.м.н.
профессор главный научный сотрудник МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова
В.Ю. Мареев (Москва)
13:10– 13:30 – вопросы, обмен мнениями
Обед
14:00 – 14:30 – Инновации в лечении больных хронической сердечной
недостаточностью: место ингибиторов натрий-глюкозного ко-транспортера 2
типа (лекция) – д.м.н., профессор, полковник медицинской службы, начальник
кафедры и клиники факультетской терапии им. С.П. Боткина Военномедицинской академии им. С.М. Кирова, главный кардиолог министерства
обороны, главный терапевт Санкт-Петербурга В.В. Тыренко (Санкт-Петербург)
(при поддержке фармкомпании «Астра Зенека», доклад не аккредитуется в
соответствие с правилами Координационного Совета НМО)
14:30 – 15:00 – Первичная и вторичная профилактика инсульта у больных
фибрилляцией предсердий: взгляд невролога (лекция) – д.м.н., заведующий
лабораторией неврологии и нейрореабилитации Федерального государственного
бюджетного учреждения «Научный медицинский исследовательский центр имени
В.А. Алмазова" Минздрава России С.Н. Янишевский (Санкт-Петербург) (при
поддержке фармкомпании «Берингер Ингельхайм»», доклад не аккредитуется в
соответствие с правилами Координационного Совета НМО)
15:00 – 15:30 – Инновации в лечении больных ИБС: что мы можем внедрить
в клиническую практику сейчас и сегодня? – д.м.н., профессор, руководитель
Научно-клинического и образовательного Центра «Кардиология» Института
высоких медицинских технологий медицинского факультета СанктПетербургского государственного университета Н.Б. Перепеч (Санкт-Петербург)
15:30 – 16:00 – Инновации в лечении тромбозов глубоких вен у больных с
онкологическими заболеваниями (научный доклад) – д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой кардиологии и функциональной диагностики Иркутской
государственной медицинской академии постдипломного образования К.В.
Протасов (Иркутск) (при поддержке фармкомпании «Пфайзер»», доклад не
аккредитуется в соответствие с правилами Координационного Совета НМО)
16:00 - 16:30 – Выбор антигипертензивной терапии: одно воздействие –
поражение трех целей (клинический разбор) – к.м.н., доцент кафедры терапии
ФПК и ПП Уральского государственного медицинского университета,
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руководитель кардиологической службы Медицинского объединения «Новая
больница» г. Екатеринбурга А.А. Липченко (Екатеринбург)
16:30 – 17:00 Вертикально-интегрированная медицинская
информационная система (ВИМИС) «Сердечно-сосудистые заболевания»
(научный доклад)
– к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии №1
лечебного факультета ФГБОУ ВО Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России А.В. Родионов
(Москва)
17:00 – 17:30 Бета-адреноблокаторы: «нападающие» или «игроки на
скамейке запасных» в тактике ведения больных артериальной гипертонией?
(клинический разбор) – д.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университета имени
академика Е.А. Вагнера С.Г. Шулькина (Пермь)
17:30 – 18:00 - Роль кардиолога в ведении пациента с острым нарушением
мозгового кровообращения (клинический разбор) - д.м.н., профессор 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)
18:00 – 18:30 – Новые Европейские рекомендации «Спортивная кардиология
и ф и зи ч еск ая ак т и вн ост ь у бол ьны х с серд ечн о-сос уди ст ым и
заболеваниями» - 2020 (лекция)
- вице-президент Пермского краевого
кардиологического общества, Председатель аккредитационной комиссии по
кардиологии по Пермскому краю, врач кардиолог высшей категории Н.В.
Воронина (Пермь)
18:30 – 19:00 – обмен мнениями, дискуссия

Председатель Программного комитета

Козиолова Н.А.

5

