
 
Программа научно-практической конференции  

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – время действовать!» 

Регламент конференции 17 февраля 2017 года 
(г. Пермь, Культурно-деловой центр, ул. Куйбышева, д.14),  

малый зал, 4 этаж) 
 

Организационный комитет: 
 
Сопредседатели: 
Е.В.Шляхто - Президент Российского кардиологического общества, академик 
РАМН 
В.П. Плотников – министр здравоохранения Пермского края 
И.П. Корюкина - ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 
университет имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, профессор 
 
Заместители председателей: 
Л.Н. Чудинова – 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, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии №1, профессор  
М.М. Смышляева – начальник отдела по организации медицинской  помощи 
взрослому населению Министерства здравоохранения Пермского края, к.м.н. 
 
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 
М.М. Падруль -  проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России, профессор 
Я.В. Калина – заместитель министра здравоохранения Пермского края, к.м.н. 
С.А. Наумов – главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения 
Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический 
диспансер», к.м.н С.А.Наумов 
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 
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Н.В. Воронина – член Правления Пермского краевого кардиологического 
общества, врач-кардиолог высшей категории 
 

 
09:30 – 09:40 -  Приветственное слово – Президент Российского 
кардиологического общества, академик РАМН Е.В. Шляхто 
09:40 – 09:50 -  Приветственное слово – министр здравоохранения В.П. 
Плотников 
09:50 – 10:00 -  Приветственное слово -  ректор ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» 
Минздрава России, профессор И.П. Корюкина 
10:00 – 10:15 – Достижения и перспективы развития кардиологической 
службы в Пермском крае - главный внештатный кардиолог министерства 
здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК «Клинический 
кардиологический диспансер», к.м.н  С.А. Наумов 
10:15 – 10:30 – Анализ мониторинга сигнальных показателей 
терапевтической службы в Пермском крае в 2016 г   - начальник отдела по 
организации медицинской  помощи взрослому населению Министерства 
здравоохранения Пермского края, к.м.н. М.М. Смышляева 
10:30 – 11:00 – Артериальная гипертония и цереброваскулярные 
заболевания: взгляд в будущее -  вице-президент Российского медицинского 
общества по артериальной гипертонии, профессор О.Д. Остроумова (Москва)  
11:00 – 11:30 –  Трудные и нерешенные вопросы в медицине - почетный 
Президент Ассоциации врачей терапевтического профиля Пермского края, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой госпитальной терапии №1, 
профессор А.В. Туев (Пермь) 
11:30 – 12:00 –  Смена концепции в выборе сахароснижающей терапии у 
больных сахарным диабетом 2 типа очень высокого сердечно-сосудистого 
риска: от цели гликированного гемоглобина к улучшению прогноза – 
главный эндокринолог Министерства обороны РФ, заслуженный врач РФ, 
профессор Ю.Ш. Халимов (Санкт-Петербург) 
12:00 – 12:30 – Преддиабет, диабет и риск сердечно-сосудистых катастроф: 
рекомендации эндокринолога (мастер-класс) - председатель секции по 
ожирению и метаболическому синдрому Российской ассоциации эндокринологов, 
профессор  Т.Ю. Демидова (Москва) 
12:30 – 13:00  – Антитромбоцитарная терапия и риск кровотечений: 
профилактика и алгоритм действия при развитии события (клинический 
разбор) – руководитель сосудистого центра, заместитель главного врача ГКБ№15 
им. О.М. Филатова г. Москвы, профессор О.В. Аверков (Москва) 
13:45 – 14:15 – «Фибрилляция предсердий 2016»: на приеме пациент с 
фибрилляцией предсердий и патологией почек (клинический разбор) – 
профессор Т.В. Адашева  (Москва) 
14:15 – 14:45 – Сахарный диабет, преддиабет и статины: рекомендации 
кардиолога (клинический разбор) – Президент Пермского краевого 
кардиологического общества, Член Президиума Российского кардиологического 
общества, профессор Н.А.Козиолова (Пермь) 
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14:45 – 15:15 - Деменция и выбор антигипертензивных препаратов: все ли 
средства эффективны?  - к.м.н., главный терапевт г. Екатеринбурга В.Г. Грачев 
(Екатеринбург) 
15:15 – 15:45 - Пульсурежающая стратегия при хронической сердечной 
недостаточности: расставляем акценты - Член Правления Российского 
кардиологического общества, профессор Е.И. Тарловская (Нижний Новгород) 
15:45 – 16:15 Антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий: по 
страницам новых Европейских рекомендаций - член Правления Общества 
специалистов по сердечной недостаточности, профессор  С.Р. Гиляревский 
16:15 – 16:45 – Практические аспекты лечения пациентов с острым 
коронарным синдромом (клинический разбор) – заместитель главного 
внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения г. Москвы, 
профессор – А.Ю. Лебедева (Москва) 
16:45 – 17:15 – Сахарный диабет, как коморбидное состояние 
кардиологического больного: как снизить сердечно-сосудистые риски? – 
Председатель научно-практического общества врачей терапевтического общества 
Свердловской области, профессор И.И. Резник (Екатеринбург) 
17:15 – 17:45 - Алгоритм принятия решений в лечении больного высокого 
сердечно-сосудистого риска известен: как увеличить приверженность к 
терапии?  - Председатель Правления Общества специалистов по сердечной 
недостаточности, д.м.н. И.В. Фомин (Нижний Новгород) 
17:45 – 18:15 – обмен мнениями, дискуссия 
 

Регламент конференции 18 февраля 2017 года 
(г. Пермь, Культурно-деловой центр, ул. Куйбышева, д.14,  

малый зал, 4 этаж) 
 
Регистрация участников:  08:30 – 9:30 
Начало конференции:   09:30 
Научные доклады и сообщения: 09:30 – 17:45 
Перерыв: обед  13:30 – 14:30 
Выдача сертификатов: 17:45 – 18:00 
 
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. 
 

 
09:30 – 10:00  - Сердечно-сосудистая хирургия в Пермском крае: достижения 
и перспективы  - главный врач ФГБУ «Федерального центра сердечно-
сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова» Минздрава России, профессор Ю.В. 
Синельников 
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10:00 – 10:30 -  Тромбоэмболия легочной артерии: алгоритмы ведения 
больных в Пермском крае - вице-президент Пермского краевого 
кардиологического общества, заведующий инфарктным отделением городского 
автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница 
№4» г. Перми  - О.М. Лапин (Пермь) 
10:30 – 11:00 – Выбор антикоагулянтной терапии у больных фибрилляцией 
предсердий, перенесших ишемический инсульт (мастер-класс) – заведующая 
кафедрой кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного 
медицинского университета, профессор  Н.П. Митьковская (Беларусь)  
11:00 – 11:30 -  Антифосфолипидный синдром в клинической практике 
(мастер-класс) - профессор Л.А. Некрутенко  (Пермь) 
11:30 – 12:00 –  Принципиальные отличия новых Европейских рекомендаций 
по дислипидемии (2016 г): внедрение в практику – президент Пермского 
краевого кардиологического общества, член Президиума Российского 
кардиологического общества, профессор Н.А. Козиолова  
12:00 – 12:30 -  Выбор стратегии контроля ритма и контроля ЧСС при 
фибрилляции предсердий: следуем новым Европейским рекомендациям 
(2016 г.) – профессор Л.М. Василец (Пермь) 
12:30 – 13:00 -  Выбор антигипертензивной терапии в зависимости от 
конкретной клинической ситуации: индивидуализация подходов к лечению - 
руководитель кардиологической службы МО «Новая больница», доцент А.А. 
Липченко (Екатеринбург) 
 
13:45 – 14:15  - Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта 
у кардиологического больного: снижаем риск летальных исходов – Президент 
Ассоциации врачей терапевтического профиля Пермского края, член-
корреспондент О.В. Хлынова (Пермь) 
14:15 – 14:45  Инновации в тактике ведения больных артериальной 
гипертонией и коморбидной патологией (мастер-класс)  - Президент 
Евразийской Ассоциации терапевтов, вице-президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов, профессор Г.П. Арутюнов (Москва) 
14:45 – 15:15  Первичная и вторичная профилактика инсульта: 
многофакторный подход к выбору терапии (мастер-класс)  - руководитель 
кардиологической службы  МО «Новая больница», доцент А.А. Липченко 
(Екатеринбург) 
15:15 – 15:45  «Хрупкие» пациенты и фибрилляция предсердий: выбор 
антикоагулянтной терапии (клинический разбор) - Член Правления 
Российского кардиологического общества, профессор Е.И. Тарловская (Нижний 
Новгород) 
15:45 – 16:15 -  Поликомпонентная терапия в лечении артериальной 
гипертензии: аргументы «ЗА» - профессор Н.М. Ахмеджанов (Москва) 
16:15 – 16:45  - Хроническая болезнь почек у больного с гипертензивны м 
синдромом: диагностические критерии и подходы к лечению  - профессор 
С.В. Виллевальде (Москва) 
16:45 – 17:15 – Выбор препаратов в лечении кардиологического больного в 
зависимости от скорости клубочковой фильтрации:  в помощь врачу 
кардиологу  - д.м.н., доцент Н.С. Карпунина (Пермь) 
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17:15 – 17:45  -  Комбинированнная антигипертензивная терапия: контроль 
АД, коррекция поражения органов-мишеней или прогноз для больного?  - 
Н.В. Воронина (Пермь) 
17:45 – 18:15   - Дисциркуляторная энцефалопатия или хроническая ишемия 
мозга? Право на диагноз – профессор Т.В. Байдина (Пермь) 
18:15 – 18:30   выдача сертификатов 
 
 


	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – время действовать!»

