
Регламент  

Научно-практической онлайн-конференции 

4 февраля 2022 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/4456583/4fevralya 

 

Перед доступом к трансляции будет осуществляться регистрация слушателей, 

присвоение уникального персонального идентификатора. 

Для онлайн слушателей будет вестись фиксация фактического времени 

продолжительности присутствия каждого слушателя, в том числе суммарный 

учет длительности всех подключений (сессий) слушателя. 

Минимальное время подключения  04.02.2022г. составляет 170 минут (без 

учета спонсорских докладов). Подтверждением присутствия будет являться 

нажатие на странице трансляции на всплывающие окна не менее 3 из 4.  

Контроль присутствия будет проводиться хаотично, лекции Спонсоров не 

учитываются. 

 

  
Подключение участников и докладчиков:  08:30 – 09:00 (время местное, 

разница с Москвой плюс 2 часа) 

Открытие конференции:   9:00 

Научные доклады, клинические разборы, мастер-классы: 09:00 – 18:30  

Перерыв: обед  15:30 – 16:00 

Обмен мнениями, дискуссия: 18:30 – 19:00 

 

Президиум: 

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

РАМН 

А.В. Крутень - министр здравоохранения Пермского края 

Н.В. Минаева – и.о. ректора ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

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

профессор  

Н.А. Козиолова - президент Пермского краевого кардиологического 

общества, член Президиума Российского кардиологического общества, 

профессор 

«Новые   реалии кардиологической практики во время коронавирусной 

инфекции: изменения   в стратегии и тактике ведения больного» 
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А.В. Туев – почетный Президент Ассоциации врачей терапевтического 

профиля Пермского края, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор 

кафедры госпитальной терапии и кардиологии ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. Е.А. 

Вагнера Минздрава России 

 

 

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 –  и.о. ректора ФГБОУ ВО «Пермский 

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

Минздрава России, д.м.н., профессор Н.В. Минаева 

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

врачей терапевтического профиля Пермского края, заслуженный деятель 

науки РФ, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и кардиологии 

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России А.В. Туев 

09:40 – 10:10 –  Как оборвать неблагоприятный континуум от 

артериальной гипертонии до хронической сердечной недостаточности: 

почему мы часто не успеваем? (мастер-класс) – д.м.н., профессор, академик 

РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, 

директор Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова, вице-

президент РКО, Президент ОССН Ю.Н. Беленков (Москва) (при поддержке 

фармацевтической компании «Тева», доклад не аккредитуется в соответствие 

с правилами Координационного Совета НМО) 

10:10 – 10:40 – Национальные особенности выбора антигипертензивной 

терапии: место агонистов I1 – имидазолиновых рецепторов (лекция) –
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней Института 

непрерывного и фармацевтического образования  Волгоградского 

государственного медицинского университета С.В.       Недогода (Волгоград) 

(при поддержке фармацевтической компании «Эбботт», доклад не 

аккредитуется в соответствие с правилами Координационного Совета НМО) 

10:40 – 11:10 –  «Лайфхаки» в тактике ведения больных с артериальной 

гипертонией на современном этапе (мастер-класс) – д.м.н., профессор, 

руководитель отдела ангиологии Института кардиологии им. А.Л. Мясникова 

ФГБУ НМИЦ кардиологии   Ю.А. Карпов (Москва) (при поддержке 

фармкомпании «Тева»», доклад не аккредитуется в соответствие с правилами 

Координационного Совета НМО) 

11:10 – 11:40 –  Инновации в лечении артериальной гипертонии: место в 

современных клинических рекомендациях? (лекция) – д.м.н. профессор, 

заведующий кафедрой терапии и полиморбидной патологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, Вице-президент Российского медицинского 

общества по артериальной гипертонии, Член Правления Российского 

кардиологического общества О.Д. Остроумова (Москва) (при поддержке 



фармацевтической компании  «Новартис», доклад не аккредитуется в 

соответствие с правилами Координационного Совета НМО) 

11:40 – 12:10 –  Больной ХСН: рейтинг препаратов первой линии для 

старта терапии (клинический пример) –  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 Н.А. 

Козиолова (Пермь) (при поддержке фармацевтической компании  «Берингер 

Ингельхайм», доклад не аккредитуется в соответствие с правилами 

Координационного Совета НМО) 

12:10 – 12:40 –  Пациент   с фибрилляцией предсердий и хронической 

сердечной недостаточностью:  выбор антикоагулянтной терапии 

(клинический разбор) – д.м.н., профессор, Р.М. Шахнович (Москва) (при 

поддержке фармацевтической компании «Пфайзер», доклад не аккредитуется 

в соответствие с правилами Координационного Совета НМО) 

12:40 – 13:10 –  Увеличение риска кровотечений у больных фибрилляцией 

предсердий и коронавирусной инфекцией: актуальная проблема или 

недоказанная гипотеза? (клинический пример) – д.м.н.,  профессор, 

Генеральный секретарь Евразийской Ассоциации Терапевтов, профессор 

кафедры пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России А.Г. 

Арутюнов (Москва) (при поддержке фармацевтической компании  «Байер», 

доклад не аккредитуется в соответствие с правилами Координационного 

Совета НМО) 

13:10 – 13:40 – «Полипилюля» поможет снизить сердечно-сосудистые 

риски у кардиологического больного и коронавирусной инфекцией? – 

д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии №1 Института 

клинической медицины имени Н. В. Склифосовского ФГАОУ ВО «Первый 

МГМУ имени И. М. Сеченова» МЗ РФ Д.А. Напалков (Москва) (при 

поддержке фармацевтической компании «КРКА», доклад не аккредитуется в 

соответствие с правилами Координационного Совета НМО) 

13:40 – 14:10 – Доказательства эффективности и безопасности 

жизнеспасающих препаратов у больных коронавирусной инфекцией и 

ИБС (клинический разбор) – к.м.н.,  доцент кафедры терапии ФПК и ПП 

Уральского государственного медицинского университета, руководитель 

кардиологической службы Медицинского объединения «Новая больница» 

А.А. Липченко (Екатеринбург) (при поддержке фармацевтической компании 

«Астра Зенека», доклад не аккредитуется в соответствие с правилами 

Координационного Совета НМО) 

 

 

 

14:10 – 14:40  –  Блокада РААС – обязательный компонент в лечении 

артериальной гипертензией у больных коронавирусной инфекцией? 



(научный доклад) –  д.м.н., профессор, руководитель научно-диспансерного 

отдела НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГБУ НМИЦ кардиологии МЗ 

РФ Ф.Т. Агеев (Москва) (при поддержке фармацевтической компании 

«Санофи Россия», доклад не аккредитуется в соответствие с правилами 

Координационного Совета НМО)  

14:40 – 15:10  – «Менеджмент» сердечно-сосудистых рисков при выборе  

сахароснижающей терапии у больных сахарным диабетом 2 типа: в 

помощь кардиологу и терапевту (мастер-класс) – д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней имени профессора 

С.С. Зимницкого Казанского государственного медицинского университета 

Н.Р. Хасанов (Казань) (при поддержке фармацевтической компании  

«Новонордиск», доклад не аккредитуется в соответствие с правилами 

Координационного Совета НМО) 

 

15:10– 15:30 – вопросы, обмен мнениями 

 

Регистрация в комнату вебинара  по ссылке: 

https://events.webinar.ru/4456583/4fevralya2 

 

Обед 

 

16:00 – 16:30 – Трудности и успехи в решении проблем оказания 

кардиологической помощи в Пермском крае в эпоху новой 

коронавирусной инфекции  – главный внештатный специалист кардиолог 

министерства здравоохранения Пермского края, заведующий отделением 

кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний ГБУЗ ПК 

«Клинический кардиологический диспансер» Г.Н. Спасенков 

16:30 – 17:00  – Бессимптомная гиперурикемия у больного с артериальной 

гипертонией: есть ли ограничения выбора антигипертензивной терапии? 
– д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней Института 

непрерывного и фармацевтического образования  Волгоградского 

государственного медицинского университета С.В.       Недогода (Волгоград)  

17:00 – 17:30   – Больной АГ  в эпоху коронавирусной инфекции: есть ли 

особенности выбора антигипертензивной терапии? (клинический 

пример) – д.м.н., профессор внутренних болезней №1 Ростовского 

государственного медицинского университета, главный внештатный терапевт 

Южного Федерального округа, член Правления Общероссийской 

общественной организации «Общество специалистов по сердечной 

недостаточности», член Правления Российского кардиологического общества, 

председатель Ростовского общества терапевтов А.И. Чесникова (Ростов-на-

Дону) 

17:30 - 18:00 – ЧСС-урежающие препараты в лечении ХСН: пациенты с 

синусовым ритмом и фибрилляцией предсердий – есть ли различия? 

(мастер-класс) – д.м.н., профессор, руководитель общественных 

образовательных программ в области медицины ОО «Медицинская 
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ассоциация Нижегородской области», председатель регионального отделения 

ОССН, заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО "ПИМУ" 

МИНЗДРАВА РОССИИ  И.В. Фомин (Нижний Новгород)  

18:00 – 18:30 – Постковидный синдром у кардиологического больного: 

роль врача амбулаторного звена (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. 

 

 

   
 


