
Регламент  

Научно-практической онлайн-конференции 

 

 5 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/4456583/5fevralya  

 
 

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  05.02.2022г. составляет 200 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 – 9:00 (время местное, 

разница с Москвой плюс 2 часа) 

Начало конференции:   09:00 

Научные доклады и сообщения: 09:00 – 19:00 

Перерыв: обед  15:30 – 16:00 

Дискуссия, обмен мнениями: 19:00 – 19:30 

 

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. 

«Новые   реалии кардиологической практики во время коронавирусной 

инфекции: изменения   в стратегии и тактике ведения больного» 

https://events.webinar.ru/4456583/5fevralya


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  –  Продленная двойная антитромбоцитарная терапия после 

инфаркта миокарда: «пристальный взгляд» на второй год после 

индексного событий (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 фармацевтической компании «Астра Зенека», доклад не 

аккредитуется в соответствие с правилами Координационного Совета НМО) 

09:30 – 10:00 – Фибрилляция предсердий: выбор антитромботической  

терапии до, во время и после ишемического инсульта (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 фармацевтической 

компании «Берингер Ингельхайм», доклад не аккредитуется в соответствие с 

правилами Координационного Совета НМО) 

10:00 – 10:30 –  Выбор липидкорригирующей терапии у 

кардиологического больного: «fast track» от инноваций до реальной 

клинической практики (лекция) -  д.м.н., профессор главный научный 

сотрудник отдела проблем атеросклероза НИИ клинической кардиологии им. 

А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦК» МЗ РФ, Президент Национального 

Общества по изучению атеросклероза М.В. Ежов (Москва) (при поддержке 

фармацевтической компании «Санофи Россия», доклад не аккредитуется в 

соответствие с правилами Координационного Совета НМО) 

10:30 – 11:00 –  Пациент высокого ишемического риска и венозных 

тромбоэмболий, госпитализированный  с COVID-19: выбор 

антитромботической терапии до, во время и после:  (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  Н.А. Козиолова (Пермь) (при поддержке фармацевтической 

компании «Байер», доклад не аккредитуется в соответствие с правилами 

Координационного Совета НМО) 

11:00 – 11:30  –  Место фиксированных комбинаций в липидологии: 

показания и мониторинг побочных эффектов (мастер-класс) – д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой терапии и кардиологии Приволжского 

исследовательского медицинского университета, заместитель  руководителя 

общественных образовательных программ в области медицины общественной 

организации «Медицинская ассоциация  Нижегородской области», член 



правления Российского кардиологического общества, член  правления 

Общества специалистов по сердечной недостаточности Е.И. Тарловская 

(Нижний Новгород) (при поддержке фармацевтической компании «Эббот», 

доклад не аккредитуется в соответствие с правилами Координационного 

Совета НМО) 

11:30 – 12:00 –  От дебюта артериальной гипертонии до купирования и 

профилактики гипертонических кризов: как обеспечить рациональный 

выбор антигипертензивной терапии? (мастер-класс)  –д.м.н.,  профессор, 

член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой кардиологии факультета 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России А.О. Шевченко (Москва) (при поддержке 

фармацевтической компании «Акрихин», доклад не аккредитуется в 

соответствие с правилами Координационного Совета НМО) 

12:00 – 12:30 – Причины непереносимости статинов: как часто и что 

делать?  – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней Южно-Уральского государственного медицинского 

университета, Член Правлений Российского кардиологического общества, 

Общества специалистов по сердечной недостаточности, Российского 

медицинского общества по артериальной гипертонии, Национального 

общества по изучению атеросклероза, Российского общества по вторичной 

профилактике и реабилитации в кардиологии И.И. Шапошник (Челябинск) 

(при поддержке фармацевтической компании «Акрихин», доклад не 

аккредитуется в соответствие с правилами Координационного Совета НМО) 

12:30 – 13:00 – Блокаторы РААС у больных АГ и коморбидной патологией 

в условиях коронавирусной инфекции: отменить, монотерапия или  в 

комбинации? (мастер-класс) – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

факультетской терапии лечебного факультета ФГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава РФ, Член президиума и председатель секции 

«Артериальная гипертензия у подростков» Российского медицинского 

общества артериальной гипертонии, председатель секции «Профилактика 

кардиоваскулярных заболеваний в молодом возрасте» Российского общества 

кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики О.А. Кисляк 

(Москва) (при поддержке фармацевтической компании «КРКА», доклад не 

аккредитуется в соответствие с правилами Координационного Совета НМО) 

13:00 – 13:30 – Больной ХСН с низкой ФВ ЛЖ и хронической болезнью 

почек «Еще никогда в истории инновации не обещали так много, так 

многим и так быстро. Билл Гейтс» (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 «Астра 

Зенека», доклад не аккредитуется в соответствие с правилами 

Координационного Совета НМО) 



13:30 – 14:00 – Больной с сахарным диабетом 2 типа и 

атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями: выбор 

эндокринологом сахароснижающей терапии (лекция) – д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой  эндокринологии и клинической фармакологии  

Пермского государственного медицинского университета имени академика 

Е.А. Вагнера, председатель Ассоциации эндокринологов Пермского края Е.Н. 

Смирнова (Пермь) (при поддержке фармацевтической компании «Берингер 

Ингельхайм», доклад не аккредитуется в соответствие с правилами 

Координационного Совета НМО) 

14:00 – 14:30 – Деэскалация ингибиторов P2Y12 при ОКС: показания, 

тактика, влияние на прогноз (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) (при поддержке фармацевтической компании 

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

Координационного Совета НМО) 

14:30 – 15:00 – Агонисты ГПП-1: есть ли преимущества назначения при 

сахарном диабете 2 типа до и после выявления сердечно-сосудистых 

заболеваний? (клинический пример)  – к.м.н., доцент кафедры неотложной 

терапии с эндокринологией и профпатологией факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки врачей Новосибирского 

государственного медицинского университета Д.С. Руяткин (Новосибирск) 

(при поддержке фармацевтической компании «Лилли Фарма», доклад не 

аккредитуется в соответствие с правилами Координационного Совета НМО) 

 

15:00 – 15:30  - обмен мнениями, дискуссия 

 

Регистрация в комнату вебинара  по ссылке: 

https://events.webinar.ru/4456583/5fevralya2 

 

Обед 

16:00 – 16:30  – Патология печени у кардиологического больного во время 

и после коронавирусной инфекции:  возможности реабилитации (лекция) 

– 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) 

16:30 – 17:00 –  Особенности выбора терапии у больных  инфарктом 

миокарда и вновь возникшей фибрилляцией: рекомендации 

практикующего кардиолога (клинический разбор)  – к.м.н.,  вице-

президент Пермского краевого кардиологического общества, заведующий 

инфарктным отделением городского автономного учреждения 

https://events.webinar.ru/4456583/5fevralya2


здравоохранения «Городская клиническая больница №4» г. Перми О.М. 

Лапин (Пермь)  

  

17:00 – 17:30 – Вторичная профилактика  сердечно-сосудистых событий: 

роль государства  для больных кардиологического профиля после 

перенесенной инфекции COVID-19 (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) 

17:30 – 18:00 – Контроль ритма или контроль частоты сердечных 

сокращений у больного с фибрилляцией предсердий и коронавирусной 

инфекцией? (лекция) – к.м.н., заведующий отделением хирургического 

лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, 

старший научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава 

России, главный специалист Московской области по нарушениям ритма и 

проводимости сердца А.В. Тарасов (Москва) 

18:00 – 18:30 – Особенности выявления эндокринных нарушений в 

условиях коронавирусной инфекции (мастер-класс) - д.м.н., доцент 

кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университета имени академика Е.А. Вагнера С.Г. Шулькина 

(Пермь) 

18:30 – 19:00 – Когнитивный и неврологический дефицит  у больного с 

постковидным синдромом (научный доклад) - 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)  

 

19:00 – 19:30 – обмен мнениями, дискуссия 

 

Председатель Программного комитета                Козиолова Н.А. 

 

 

 
 

https://gnicpm.ru/
https://gnicpm.ru/
https://gnicpm.ru/

