
ПРОГРАММА 

Секция: «Современные аспекты кардиологии и сердечно-сосудистой 

хирургии» 

В рамках III Международной конференции Прикаспийских государств 

 «Актуальные вопросы современной медицины» 

 

Председатели: Чичкова М.А. – доктор медицинских наук, профессор, 

Шашин С.А. – доктор медицинских наук, профессор 

 

Дата проведения: 05.10.2018 г. с 14.00 до 17.30 часов  

Место проведения: Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16, «Астраханский 

государственный театр Оперы и Балета», Зал №4 – Белый зал 

  

5 октября 2018 года 

9 ч. 30 мин. – 

10 ч. 00 мин  

 

Регистрация участников 

 

10 ч. 00 мин –

10 ч. 25 мин. 

 

Рациональная фармакотерапия пациентов с 

артериальной гипертензией и повышенным сердечно- 

сосудистым риском. 

 

М.Е. Стаценко – проректор по научно-исследовательской 

работе, заведующий кафедрой внутренних болезней 

педиатрического и стоматологического факультетов ФГБОУ 

ВО "Волгоградский Государственный медицинский 

университет» Минздрава России, профессор, д.м.н., г. 

Волгоград 

 

10 ч.25 мин. – 

10 ч. 50 мин. 

 

Современные теории атерогенеза и дифференцированный 

подход в выборе кардиологической и кардиохирургической 

тактики ведения больных с ОКС. 

 

М.А. Чичкова – заведующая кафедрой кардиологии 

факультета последипломного образования ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, профессор, академик Российской 

Академии Естествознания, член Правления Российского 

общества кардиогенетики (г.Москва), Президент 

Астраханского отделения Национального общества по 

Липидологии и ассоциированным заболеваниям (г. Москва), 

д.м.н., г. Астрахань 

 



10 ч.50 мин. – 

11 ч. 15 мин.  

 

Рациональная дезагрегантная терапия у больных острым 

коронарным синдромом. 

 

Н.В. Коваленко – доцент кафедры кардиологии факультета 

последипломного образования ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России, профессор Российской Академии Естествознания, 

член Астраханского отделения Национального общества по 

Липидологии и ассоциированным заболеваниям (г. Москва), 

к.м.н., г. Астрахань 

 

11ч.15 мин. – 

11ч. 40 мин 

 

Лабораторный мониторинг за новыми парантеральными 

антикоагулянтами в кардиохирургической практике 

 

Д.М. Никулина – заведующая кафедрой биохимии ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. 

Астрахань. 

 

11 ч 40 мин. – 

12 ч. 05 мин.  

 

Реабилитационные аспекты ведения сложных 

кардиологических и кардиохирургических больных в условиях 

санаторно-курортного лечения  

 

Н.А. Ковалева – доцент кафедры кардиологии факультета 

последипломного образования ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России, к.м.н., г. Астрахань. 

 

12 ч. 05 мин –

12 ч. 30 мин. 

 

Современные аспекты лучевой диагностики в кардиологии и 

кардиохирургии. 

  

О.С. Козлова – ассистент кафедры кардиологии факультета 

последипломного образования ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России, член Астраханского отделения Национального 

общества по Липидологии и ассоциированным заболеваниям 

(г. Москва), к.м.н., г. Астрахань 

 

12 ч.30 мин. –

12 ч. 55 мин. 

Перерыв 

 

12 ч. 55 мин – 

13 ч. 20 мин.  

 

Значение определения аминотерминального фрагмента 

мозгового натрийуретического пептида у 

кардиохирургических больных. 

 

О.В. Петрова – заведующая клинико-диагностической 

лабораторией ФГБУ «Федеральный центр сердечно-



сосудистой хирургии» Минздрава России, ассистент 

кафедры сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, к.б.н., г. Астрахань. 

13ч. 20 мин. – 

13ч. 45 мин.  

 

Особенности эндоваскулярных вмешательств на 

коронарных сосудах у пожилых пациентов.  

 

А.С. Янпольский – заведующий отделением 

рентгенэндоваскулярной хирургии ГБУЗ АО «Александро-

Мариинская областная клиническая больница», г. Астрахань. 

 

 

13ч. 45 мин. – 

14 ч. 10 мин.  

 

Митральная недостаточность при дисплазиях 

соединительной ткани. Тонкая грань между 

терапевтическим и хирургическим лечением. Опыт 

хирургии, отдаленные результаты 

 

Ю.Б. Мартьянова – врач кардиолог ФГБУ «Федеральный 

центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России, г. 

Астрахань 

 

 

14 ч. 10 мин – 

14 ч. 35 мин. 

 

Биологическое протезирование клапанов сердца. 

Многообразие методик и выбор индивидуального подхода к 

пациенту. 

 

И.И. Чернов – заместитель главного врача по хирургии 

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Минздрава России, г. Астрахань 

 

 

14 ч. 35 мин – 

15 ч. 00 мин. 

 

Современный подход к качеству оказания 

кардиохирургической помощи. 

 

 А.В. Кадыкова – заместитель главного врача по 

медицинским вопросам ФГБУ «Федеральный центр 

сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России, г. 

Астрахань 

 

 

15 ч. 00 мин –

15 ч. 25 мин.  

 

Гипертрофическая кардиомиопатия. Фенотип, генотип и 

хирургическое лечение.  

 

А.П. Мотрева – врач сердечно-сосудистый хирург ФГБУ 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Минздрава России, г. Астрахань. 



 

15 ч. 25 мин – 

16 ч. 00 мин. 

 

Дискуссия. Закрытие конференции 

 

 

 

 


