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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПОЧЕТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ СЪЕЗДА 
 

Бойцов 
Сергей  
Анатольевич 

Член-корреспондент РАН, генеральный директор Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национального 
медицинского исследовательского центра Кардиологии» 
Минздрава России, главный внештатный специалист-кардиолог 
Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов (Москва) 

Цивилёв 
Сергей  
Евгеньевич 
 

Губернатор Кемеровской области (Кемерово) 
 

Шляхто 
Евгений 
Владимирович 
 

Академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ, генеральный директор «НМИЦ имени В. А. Алмазова», 
Президент Российского кардиологического общества, главный 
специалист-кардиолог Минздрава России Северо-Западного, 
Южного, Северо-Кавказского и Приволжкого федеральных 
округов, главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга (Санкт-
Петербург) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА 
 

Барбараш 
Леонид 
Семенович 

Академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, 
главный научный сотрудник Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 
институт комплексных проблем сердечно - сосудистых 
заболеваний», г. Кемерово. (Кемерово) 
 

Барбараш 
Ольга 
Леонидовна  

Член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, директор 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт комплексных 
проблем сердечно - сосудистых заболеваний», заведующая 
кафедрой кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Кемерово) 
 

Карпов 
Ростислав 
Сергеевич 

Академик РАН, руководитель научного направления томского 
«Научно-исследовательского медицинского центра», научный 
руководитель «Научно-исследовательского института 
кардиологии» Томского НИМЦ (Томск) 
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Попов 
Сергей 
Валентинович 

Академик РАН, директор «Научно-исследовательского института 
кардиологии томского Научно-исследовательского медицинского 
центра», заместитель директора по научной и лечебной работе 
Томского НИМЦ (Томск) 
 

Рагино 
Юлия 
Игоревна 

Член-корреспондент РАН, д.м.н., врио руководителя НИИ 
терапии и профилактической медицины — филиал ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр - Институт цитологии и 
генетики СО РАН» (Новосибирск) 
 

 
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА 
 
Артамонова 
Галина 
Владимировна 

Д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе, 

заведующая отделом оптимизации медицинской помощи при 

сердечно-сосудистых заболеваниях Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт комплексных проблем сердечно - 

сосудистых заболеваний» (Кемерово) 

Григорьев 
Евгений 
Валерьевич 

Д.м.н., профессор РАН, заместитель директора по научной и 
клинической работе Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно - сосудистых заболеваний» 
(Кемерово) 
 

Макаров 
Сергей Анатольевич 

Д.м.н., главный врач ГБУЗ КО «Кемеровский областной 
клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. 
Барбараша», главный внештатный кардиолог ДОЗН Кемеровской 
области (Кемерово) 
 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
 
Кашталап 
Василий 
Васильевич 

Д.м.н., доцент, председатель Совета молодых ученых Кузбасса, 
заведующий лабораторией патофизиологии мультифокального 
атеросклероза Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно - сосудистых заболеваний», 
доцент кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии 
КГМУ (Кемерово) 
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ГЛАВНЫЕ КАРДИОЛОГИ СУБЪЕКТОВ РФ СФО 

 
Антипов   Сергей Иванович, к.м.н Томская область 

 
Булахова Елена Юрьевна, к.м.н. 
 

Омская область 
 

Дуктен-Оол Артур Деспиевич 
 

Республика Тыва 

Ефремушкина Анна Александровна, д.м.н.  
 

Алтайский край 

Зенин Сергей Анатольевич, д.м.н. 
 

Новосибирская область 
 

Макаров Сергей Анатольевич, д.м.н. 
 

Кемеровская область 
 

Санабасова Галина Кайтпоковна 
 

Республика Алтай 
 

Устюгов Сергей Александрович, к.м.н. 
 

Красноярский край 

Чебокчинова Маргарита Степановна, 
 

Республика Хакасия 

Черкашина Анна Львовна, к.м.н. Иркутская область 
 

 
 

ЧЛЕНЫ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

Андгуладзе Ольга Поликарповна 
(Кемерово) 

Матюшин Геннадий Васильевич (Красноярск) 
 

Бернс Светлана Александровна, (Москва) 
 

Миллер Ольга Николаевна (Новосибирск) 
 

Богачев-Прокофьев Александр 
Владимирович (Новосибирск) 

Нечаева Галина Ивановна (Омск) 

Бощенко Алла Александровна (Томск) 
 

Никитин Юрий Петрович (Новосибирск) 
 

Веселовская Надежда Григорьевна 
(Барнаул)  

Огарков Михаил Юрьевич (Новокузнецк) 

Воевода Михаил Иванович (Новосибирск) 
 

Петрова Марина Михайловна (Красноярск) 
 

Ганюков Владимир Иванович (Кемерово) 
 

Протасов Константин Викторович (Иркутск) 

Гарганеева Алла Анатольевна (Томск) Попонникова Татьяна Владимировна 
(Кемерово) 
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Гарганеева Наталья Петровна (Томск) 
 

Рагино Юлия Игоревна (Новосибирск) 
 

Гарькина Светлана Витальевна 
(Санкт-Петербург) 
 

Репин Алексей Николаевич 
(Томск) 
 

Гафаров Валерий Васильевич 
(Новосибирск)  
 

Руяткина Людмила Александровна 
(Новосибирск) 
 

Гринштейн Юрий Исаевич 
(Красноярск) 
 

Рябов Вячеслав Валерьевич (Томск) 

Давидович Илья Михайлович (Хабаровск)  
 

Санюк Александр Иванович (Кемерово) 
 

Двадцатова Анна Евгеньевна (Кемерово) 
 

Семенов Станислав Евгеньевич (Кемерово) 

Двойников Сергей Иванович (Самара) 
 

Сергиенко Ирина Сергеевна (Кемерово) 

Дружинина Тамара Васильевна 
(Кемерово) 
 

Ситникова Мария Юрьевна 
(Санкт-Петербург) 
 

Друк Инна Викторовна (Омск) 
 

Сумин Алексей Николаевич (Кемерово) 

Климонтов Вадим Валерьевич 
(Новосибирск) 
 

Таничева Анастасия Александровна 
(Санкт-Петербург) 

Ковалев Сергей Алексеевич (Воронеж) 
 

Тарасов Роман Сергеевич (Кемерово) 

Конради Александра Олеговна (Санкт-
Петербург) 
 

Усов Владимир Юрьевич (Томск) 
 

Кореннова Ольга Юрьевна (Омск)  
 

Чазова Ирина Евгеньевна (Москва) 
 

Кудрявцева Юлия Александровна 
(Кемерово) 
 

Чернова Анна Александровна (Красноярск) 
 

Лифшиц Галина Израилевна (Новосибирск) Чумакова Галина Александровна (Барнаул) 
 

Ложкина Наталья Геннадьевна 
(Новосибирск) 
 

Шибанова Ирина Александровна (Кемерово) 

Малин Михаил Васильевич (Кемерово) 
 

Яхонтов Давыд Александрович 
(Новосибирск) 
 

Малышева Елена Ивановна (Кемерово) 
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10 ОКТЯБРЯ 2019      КРАТКАЯ ПРОГРАММА 

Конференц-зал 18-го корпуса. Сосновый бульвар, 6 
08.00-
17.00 

Регистрация участников 

08.30-
09.30 

Зал ЛФК, 3-й этаж 18 корп. Фойе 3-го этажа 18 корп. 
 

 Завтрак с кардиологом  
Сателлитный доклад спонсора * 

Сателлитный симпозиум спонсора * 

10.00-
12.15 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА 

10.00-
10.15 

Приветственное слово  

10.15-
12.00 

Пленарное заседание «От профилактики к высоким технологиям в кардиологии»  
 

10.15- 
10.40 

Ценностно-ориентированные подхода в кардиологии. Вызовы и стратегия реализации 
Шляхто Е. В., академик РАН (Санкт-Петербург) 

10.40-
11.05 

От первичной профилактики до высоких технологий: роль сибирской кардиологии.  
Карпов Р. С., академик РАН (Томск) 

11.05-
11.30 

Воспаление и атеросклероз. Патофизиологические аспекты – как основа возможности нового подхода 

к терапии. Рагино Ю. И., чл.-корр. РАН (Новосибирск) 
11.30-
11.55 

Мультидисциплинарный подход в лечении кардиологических пациентов. Все ли вопросы решены?  
Барбараш О. Л., чл.-корр. РАН (Кемерово) 

11.55-
12.15 

Дискуссия 

12.15-
13.00 

Перерыв, кофе-брейк 

13.00- 
15.30 

Конференц 
зал ОЭиКК  
 
 
 
(40 мест) 

Зал 
Учёного 
Совета, 
12 этаж 
 
(70 мест) 

Конференц-
зал 18 корп. 
 
 
 
(300 мест) 

Симуляци-
онный 
класс, 1-й 
эт. 18 корп. 
 
(60 мест) 

Фойе 3-го 
этажа 18 
корп. 
 
 
(70 мест) 

Зал ЛФК, 
3-й этаж 18 
корп. 
 
 
(100 мест) 

Студенчес-
кий лекци-
онный зал, 
12-й этаж  
 
(125 мест) 

 
 

Конкурс 
работ 
молодых 
ученых на 
английском 
языке 
 

Секция 
«Фундамен-
тальные 
аспекты 
кардиоло-
гии» 
 
 

Сателлит-
ный симпо-
зиум 
спонсора * 

Секция 
«Функцио-
нальная 
интроскопия 
мозга в 
клинике 
сердечно-
сосудистых 
заболева-
ний» 

Секция 
«Острый 
коронарный 
синдром в 
РФ: 
проблемы и 
перспективы 
их 
решения» 

Сателлит-
ный симпо-
зиум  
спонсора * 

Секция 
«Сестринско
е дело в 
кардиологии 
и ССХ»  

14.35 
Проблем-
ный доклад 
«Возможнос
ти антиагре-
гатной тера-
пии в 
улучшении 
прогноза у 
пациента с 
ОКС на 
разных 
этапах 
лечения» 

14.35 
Проблем-
ный доклад 
«Особенност
и патогене-
тической те-
рапии ише-
мического 
инсульта» 
15.00 
Проблемный 
доклад «Hub-
терапия: 
точка отсче-
та в ведении 
коморбидно-
го больного» 
 

15.00 
Сателлит-
ный доклад 
спонсора * 
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 Члены жюри Председатели Председатели Председатели Председатели Председатели Председатели 

 Гафаров В. 
В., Бощенко 
А. А., Сумин 
А. Н.,Яхон-
тов Д.А., Го-
голашвили 
Н.Г., Гарга-
неева Н.П. 
 

Рагино Ю. 
И.,  Лифшиц 
Г. И. 

Карпов Ю. 
А. 

Семенов С. 
Е., Тулупов 
А. А.. 

Урванцева 
И.А.., 
Марков В.А. 

Макаров С. 
А. 

Дружинина 
Т. В., Андгу-
ладзе О. П., 
Сергиенко 
И. С. 

15.30-
15.45 

Перерыв, кофе-брейк  

15.45- 
17.45 

Конференц 
зал ОЭиКК  
 
 
 
(40 мест) 

Зал 
Учёного 
Совета, 
12 этаж 
 
(70 мест) 

Конференц-
зал 18 корп. 
 
 
 
(300 мест) 

Симуляци-
онный 
класс, 1-й 
эт. 18 корп. 
 
(60 мест) 

Фойе 3-го 
этажа 18 
корп. 
 
 
(70 мест) 

Зал ЛФК, 
3-й этаж 18 
корп. 
 
 
(100 мест) 

Студенчес-
кий лекци-
онный зал, 
12-й этаж  
 
(125 мест) 

  Секция 
«Актуальны
е вопросы 
привержен-
ности к 
лечению. 
Проблемы и 
пути их 
решения» 
 

Секция 
«Сахарный 
диабет II 
типа: дорога 
сердечно-
сосудистого 
прогресси-
рования от 
предиабета 
к сердечной 
недостаточ-
ности» 

Секция 
«Традиции 
прошлого – 
клинической 
кардиологии 
будущего» 
 

Секция 
«Коморбид-
ная патоло-
гия в клини-
ческой прак-
тике.  Алго-
ритмы диаг-
ностики и 
лечения» 

Сателлит-
ный симпо-
зиум 
спонсора * 

Секция 
«Сестринско
е дело в 
кардиологии 
и ССХ» 

17.00 
Сателлит-
ный доклад 
спонсора * 

16.45 
Сателлит-
ный доклад 
спонсора * 

17.15 
Проблем-
ный доклад  
«Прогнозиро
вание отда-
ленных 
исходов у 
пациентов 
после 
плановых 
чрезкожных 
коронарных 
вмеша-
тельств» 

17.30 
Секция 
«Актуальны
е вопросы 
привержен-
ности к 
лечению. 
Проблемы и 
пути их 
решения» 17.25 

Сателлит-
ный доклад 
спонсора * 

 Председатели Председатели Председатели Председатели Председатели Председатели Председатели 

 Гафаров 
В.В., Бернс 
С.А. 

Репин А.Н, 
Кушнаренко 
Н.Н. 

Руяткина 
Л.А., 
Каретникова 
В.Н. 

Кореннова 
О. Ю., 
Бичан Н.А 

Барбараш 
О.Л., 
Протасов К. 
В. 

Ефремушки-
на А. А., 
Киселева Е. 
В. 

Дружинина 
Т. В., Андгу-
ладзе О. П. 
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РАЗВЁРНУТАЯ ПРОГРАММА  10 ОКТЯБРЯ 2019 

Конференц-зал 18-го корпуса. Сосновый бульвар, 6 
08.00-
17.00 

Регистрация участников 

08.30-
09.30 

Зал ЛФК, 3-й этаж 18 корп. Фойе 3-го этажа 18 корп. 
 

 Завтрак с кардиологом 
Сателлитный доклад спонсора * 

Сателлитный симпозиум спонсора * 

10.00-
12.15 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА 

10.00-
10.15 

Приветственное слово  

10.15-
12.00 

Пленарное заседание «От профилактики к высоким технологиям в кардиологии»  
 

 Председатели: 
Шляхто Евгений Владимирович, академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, генеральный директор «НМИЦ имени В. А. Алмазова», Президент 
Российского кардиологического общества, главный специалист-кардиолог Минздрава 
России Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Приволжкого 
федеральных округов, главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 
Карпов Ростислав Сергеевич, академик РАН, руководитель научного направления 
томского «Научно-исследовательского медицинского центра», научный руководитель 
НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 
Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, дирек-
тор ФГБНУ «НИИ КПССЗ», заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ (Кемерово) 
 

10.15- 
10.40 

Ценностно-ориентированные подхода в кардиологии. Вызовы и стратегия 
реализации 
 
Шляхто Евгений Владимирович, академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, генеральный директор «НМИЦ имени В. А. Алмазова», Президент 
Российского кардиологического общества, главный специалист-кардиолог Минздрава 
России Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Приволжкого 
федеральных округов, главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 

10.40-
11.05 

От первичной профилактики до высоких технологий: роль сибирской кардиологии 
  
Карпов Ростислав Сергеевич, академик РАН, руководитель научного направления 
томского «Научно-исследовательского медицинского центра», научный руководитель 
НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 
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11.05-
11.30 

Воспаление и атеросклероз. Патофизиологические аспекты – как основа 
возможности нового подхода к терапии  
 
Рагино Юлия Игоревна, член-корреспондент РАН, д.м.н., врио руководителя НИИ 
терапии и профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр - Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 

11.30-
11.55 

Мультидисциплинарный подход в лечении кардиологических пациентов. Все ли 
вопросы решены?   
 
Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, дирек-
тор ФГБНУ «НИИ КПССЗ», заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ (Кемерово) 
 

11.55-
12.15 

Дискуссия 
 

12.15-
13.00 

Перерыв, кофе-брейк 

13.00- 
15.30 

Конференц зал ОЭиКК   

 
 

Конкурс работ молодых ученых на английском языке 
 
Члены жюри 
Гафаров Валерий Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий лабораторией 
психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний НИИ 
терапии и профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр — Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Бощенко Алла Александровна, д.м.н., старший научный сотрудник отделения 
атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ, заместитель директора по научной работе (Томск) 
Сумин Алексей Николаевич, д.м.н., заведующий отделом мультифокального 
атеросклероза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
Яхонтов Давыд Александрович, д.м.н., профессор кафедры фармакологии, 
клинической фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России (Новосибирск) 
Гарганеева Наталья Петровна, д.м.н., профессор, профессор кафедры общей 
врачебной практики и поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России (Томск) 
Безденежных Андрей Викторович, к.м.н., старший научный сотрудник отдела 
мультифокального атеросклероза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
Секретарь: 
Кочергина Анастасия Михайловна, научный сотрудник лаборатории патологии 
кровообращения ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
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13.00– 
13.13 

Association of PCSK9 with biochemical markers of atherosclerosis at the population level 
(Ассоциации PCSK9 с биохимическими маркерами атеросклероза на уровне популяции) 

Худякова Алена Дмитриевна, аспирант ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт терапии и профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр — Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
 

13.13– 
13.25 

Actual nutritional approaches to prevention of cardiovascular diseases and management of 
dyslipidemia (Современные диетологические подходы к профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний и коррекции дислипидемий) 
 
Бенимецкая Ксения Сергеевна, врач кардиолог, младший научный сотрудник 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины 
— филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр — Институт цитологии и 
генетики СО РАН» (Новосибирск) 

13.25– 
13.37 

Serum soluble ST2 and adverse LV remodeling in patients with STEMI (Растворимая форма 

сывороточного ST2 и патологическое ремоделирование левого желудочка у пациентов с ИМпST) 
 
Керчева Мария Анатольевна, кардиолог, младший научный сотрудник отделения 
неотложной кардиологии Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр 
Российской академии наук» (Томск) 

13.37– 
13.50 

Clinical case: the features of the disease in patient with 20 years history of idiopathic 
pulmonary arterial hypertension  (Клинический случай: особенности ведения пациента с 20-летним 

анамнезом идиопатической легочной гипертензии) 
 
Таран Ирина Николаевна, к.м.н., врач-кардиолог, младший научный сотрудник 
лаборатории реабилитации ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

13.50– 
14.03 

Visceral adiposity index in patients with ischemic heart disease, obesity and diabetes 
mellitus (Индекс висцерального ожирения у пациентов с ишемической болезнью сердца, ожирением и 

сахарным диабетом) 
 
Кочергина Анастасия Михайловна, научный сотрудник лаборатории патологии 
кровообращения ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

14.03– 
14.16 

Differential effect of inhaled β-2 agonist on the characteristics of β-1 and β-2- 
adrenoreceptors in patients with cardiorespiratory pathology (Особенности воздействия 

ингаляционного β-2 агониста на β-1 и β-2-адренорецепторы пациентов с сердечно-легочной 
патологией) 

 
Смолякова Екатерина Владимировна, аспирант отдела гипертонии ФГБНУ «НИМЦ 
Кардиологии» Минздрава России (Москва)   
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14.16– 
14.28 

The role of the patient and the physician in increasing the effectiveness of treatment for 
myocardial infarction 
(Роль пациента и врача в повышении эффективности лечения инфаркта миокарда) 

 
Завырылина Полина Николаевна, ученица ГКЛ №1 (Кемерово) 

14.28– 
14.40 

Incidence of blood pressure elevation and cardiovascular risk factors among medical 
students (Частота встречаемости синдрома артериальной гипертензии  и сердечно-сосудистых 

факторов риска среди студентов-медиков) 
 

Клещеногов Антон Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» Министерства здравохранения РФ (Кемерово) 

14.40– 
14.53 

Cardiovascular diseases in patients with liver cirrhosis after viral hepatitis C 
(Сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с циррозом печени после вирусного гепатита С) 

 
Бернс Ангелина Сергеевна, лаборант кафедры внутренних болезней 
стоматологического факультета ГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» (Москва) 

14.53-
15.05 

Successful surgical treatment of cardiac embolism with bone cement after vertebroplasty of 
the L2 vertebrae body (Успешное хирургическое лечение сердечной эмболии костным цементом 

после вертебропластики тела позвонков L2) 
 

Загородников Никита Игоревич, клинический ординатор кафедры кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (Кемерово) 

15.05-
15.17 

Typical risk factors and prothrombotic polymorphisms of blood coagulation genes and 
folate metabolism genes associated with acute myocardial infarction in young patients 
(Традиционные факторы риска и протромботические полиморфизмы генов факторов свертывания 
крови, генов фолатного метаболизма, ассоциированные с развитием острого инфаркта миокарда у 
пациентов молодого возраста) 
 

Пономаренко Ирина Владимировна, врач-кардиолог кардиологического отделения 
для больных с острым инфарктом миокарда КГБУЗ «Алтайский краевой 
кардиологический диспансер» (Барнаул) 

15.17-
15.30 

Molecular cytogenetic characteristics of CNVs in children with congenital heart defects 
(Молекулярно-цитогенетическая характеристика CNVs у детей с врождёнными пороками сердца) 

Слепухина Анастасия Александровна, младший научный сотрудник лаборатории 
персонализированной медицины Института химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) 

15.30-
15.45 

Перерыв, кофе-брейк 

  

http://www.akkd.ru/index.php/ru/20-otdeleniya/65-kardiologicheskoe-otdelenie-dlya-bolnykh-s-ostrym-infarktom-miokarda
http://www.akkd.ru/index.php/ru/20-otdeleniya/65-kardiologicheskoe-otdelenie-dlya-bolnykh-s-ostrym-infarktom-miokarda
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13.00- 
15.30 

Зал Учёного Совета, 12 этаж  

 Секция «Фундаментальные аспекты кардиологии» 
 
Председатели: 
Рагино Юлия Игоревна, член-корреспондент РАН, д.м.н., врио руководителя НИИ 
терапии и профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр - Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Лифшиц Галина Израилевна, д.м.н., заведующая лабораторией 
персонализированной медицины Института химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) 

13.00– 
13.25 

Генетические аспекты старения  
 

Лифшиц Галина Израилевна, д.м.н., заведующая лабораторией 
персонализированной медицины Института химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) 

13.25– 
13.50 

Молекулярные механизмы эндотелиотоксичности кальций-фосфатных бионов: на 
пути к концепции  
 

Кутихин Антон Геннадьевич, к.м.н., заведующий лабораторией фундаментальных 
аспектов атеросклероза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

13.50– 
14.15 

Полиморфизм генов фолатного обмена и ССЗ в популяции г. Новосибирска  
 
Максимов Владимир Николаевич, д.м.н., профессор кафедры медицинской 
генетики и биологии НГМУ, заведующий лабораторией молекулярно-генетических 
исследований терапевтических заболеваний НИИ терапии и профилактической 
медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт 
цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 

14.15– 
14.40 

Анализ генетических факторов риска отдаленного неблагоприятного прогноза 
сердечно-сосудистых заболеваний в популяции России  
 
Шахтшнейдер Елена Владимировна, к.м.н., старший научный сотрудник 
лаборатории молекулярной эпидемиологии и биоинформатики Института медицины 
и психологии В. Зельмана ФГАОУ «Новосибирский государственный университет» 
(Новосибирск) 
Орлов Павел Сергеевич, младший научный сотрудник лаборатории молекулярной 
эпидемиологии и биоинформатики Института медицины и психологии В. Зельмана 
ФГАОУ «Новосибирский государственный университет» (Новосибирск) 
Гафаров Валерий Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий лабораторией 
психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний НИИ 
терапии и профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр — Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Малютина Софья Константиновна, д.м.н., профессор, заведующая лабораторией 
этиопатогенеза и клиники внутренних заболеваний НИИ терапии и профилактической 
медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт 
цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
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Воевода Михаил Иванович, академик РАН, д.м.н.,   руководитель научного 
направления фундаментальных и клинических исследований НИИ терапии и 
медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт 
цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Максимов Владимир Николаевич, старший научный сотрудник лаборатории 
молекулярной эпидемиологии и биоинформатики Института медицины и психологии 
В. Зельмана ФГАОУ «Новосибирский государственный университет» (Новосибирск) 
Щербакова Лилия Валерьевна, старший научный сотрудник лаборатории клинико-
популяционных и профилактических исследований терапевтических и эндокринных 
заболеваний НИИ терапии и медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр — Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Семаев Сергей Евгеньевич, младший научный сотрудник лаборатории 
молекулярно-генетических исследований терапевтических заболеваний НИИ терапии 
и медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр — Институт 
цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Иванощук Динара Евгеньевна, научный сотрудник лаборатории молекулярно-
генетических исследований терапевтических заболеваний НИИ терапии и медицины 
— филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр — Институт цитологии и 
генетики СО РАН» (Новосибирск) 

14.40– 
15.00 

Значение полиморфизма генов липидного, кальциевого обмена и иммунного ответа в 
прогрессировании атеросклероза  
 

Понасенко Анастасия Валериевна, к.м.н., заведующая лабораторией геномной 
медицины отдела экспериментальной и клинической кардиологии ФГБНУ «НИИ 
КПССЗ» (Кемерово) 

15.00– 
15.20    

Ассоциации ненасыщенных жирных кислот с параметрами окислительно-
антиоксидантного потенциала сыворотки крови при коронарном атеросклерозе  
 
Шрамко Виктория Сергеевна, младший научный сотрудник лаборатории 
клинических биохимических и гормональных исследований терапевтических 
заболеваний НИИ терапии и профилактической медицины — филиал ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр — Институт цитологии и генетики СО РАН» 
(Новосибирск) 

15.20-
15.30 

Дискуссия 

15.30-
15.45 

Перерыв, кофе-брейк 

13.00- 
15.30 

Конференц-зал 18 корпус  

13.00-
14.30 

Сателлитный симпозиум спонсора *  

14.40-
15.20 

Проблемный доклад «Возможности антиагрегатной терапии в улучшении прогноза у 
пациента с ОКС на разных этапах лечения» 
 
Вышлов Евгений Викторович, д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 
неотложной  кардиологии НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 

15.20-
15.30 

Дискуссия  

15.30-
15.45 

Перерыв, кофе-брейк 
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13.00- 
15.30 

Симуляционный класс, 1-й эт. 18 корпус  

 Секция «Функциональная интроскопия мозга в клинике сердечно-сосудистых 
заболеваний» 
 
Председатели: 
Семенов Станислав Евгеньевич, д.м.н., врач-рентгенолог, ведущий научный 
сотрудник отделения лучевой диагностики НИИ КПССЗ (Кемерово) 
Тулупов Андрей Александрович, д.м.н., профессор кафедры фундаментальной 
медицины Института медицины и психологии В. Зельмана ФГАОУ «Новосибирский 
государственный университет» (Новосибирск) 

13.00-
13.17 

Атеросклеротическое поражение аорты и ее ветвей – взаимоотношения с 
повреждением органов-мишеней  
 
Шелковникова Татьяна Александровна, к.м.н., старший научный сотрудник 
отделения рентгеновских и томографических методов диагностики НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ (Томск) 
Максимова Александра Сергеевна, к.м.н., научный сотрудник отделения 
рентгеновских и томографических методов диагностики НИИ кардиологии Томского 
НИМЦ (Томск) 

13.17-
13.35 

Проспективная оценка состояния головного мозга средствами МР-томографии при 
артериальной гипертензии - методические аспекты для лучевых диагностов и 
кардиологов  
 
Сухарева Анна Евгеньевна, к.м.н., младший научный сотрудник отделения 
рентгеновских и томографических методов диагностики (ОРиТМД) НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ (Томск) 

13.35-
13.55 

Динамическая контрастная МРА головного мозга в диагностике сосудистых пороков 
развития артерий и вен 
 
Бородин Олег Юрьевич, к.м.н., врач-рентгенолог, заведующий кабинетом магнитно-
резонансной томографии госпитальных клиник Сибирского медицинского 
университета Минздрава России, старший научный сотрудник отделения 
рентгеновских и томографических методов диагностики НИИ кардиологии Томского 
НИМЦ (Томск) 

13.55-
14.12 

Значимость диффузионных и перфузионных МР-критериев перифокальных 
изменений при дифференциальной диагностике инфаркта мозга 
 
Берген Татьяна Андреевна, к.м.н., врач-рентгенолог, доцент кафедры лучевой 
диагностики ЧУ ДПО «Медицинская школа ЕМС» (Новосибирск) 
Семенов Станислав Евгеньевич, д.м.н., врач-рентгенолог, ведущий научный 
сотрудник отделения лучевой диагностики НИИ КПССЗ (Кемерово) 
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14.12-
14.30 

Возможности оценки взаимодействия потоков артериальной и венозной крови в 
головном мозге по данным МРТ 
 
Богомякова Ольга Борисовна, к.м.н., врач-рентгенолог, младший научный 
сотрудник лаборатории «МРТ Технологии» ФГБУН Институт «Международный 
томографический центр» СО РАН (Новосибирск) 

14.30-
14.47 

Возможности фазо-контрастной МРТ в оценке гемодинамических нарушений при 
цереброваскулярной недостаточности 
 
Станкевич Юлия Александровна, к.м.н., врач-рентгенолог, младший научный 
сотрудник лаборатория «МРТ Технологии» ФГБУН Институт «Международный 
томографический центр» СО РАН (Новосибирск) 
Тулупов Андрей Александрович, д.м.н., профессор кафедры фундаментальной 
медицины Института медицины и психологии В. Зельмана ФГАОУ «Новосибирский 
государственный университет» (Новосибирск) 
Богомякова Ольга Борисовна, к.м.н., врач-рентгенолог, младший научный 
сотрудник лаборатории «МРТ Технологии» ФГБУН Институт «Международный 
томографический центр» СО РАН (Новосибирск) 

14.47-
15.05 

Оценка регионарного мозгового кровотока методом ОЭКТ в раннем 
послеоперационном периоде симультанных реваскуляризирующих операций при 
сочетанном атеросклеротическом поражении каротидных и коронарных артерий 
 
Короткевич Алексей Алексеевич, врач-радиолог отделения лучевой диагностики 
НИИ КПССЗ (Кемерово) 
Семенов Станислав Евгеньевич, д.м.н., врач-рентгенолог, ведущий научный 
сотрудник отделения лучевой диагностики НИИ КПССЗ (Кемерово) 

15.05-
15.25 

Морфологические и перфузионные предикторы послеоперационных осложнений 
аорто-коронарного шунтирования в отдаленный послеоперационный период 
 
Портнов Юрий Михайлович, врач-рентгенолог, младший научный сотрудник 
отделения лучевой диагностики НИИ КПССЗ (Кемерово) 
Семенов Станислав Евгеньевич, д.м.н., врач-рентгенолог, ведущий научный 
сотрудник отделения лучевой диагностики НИИ КПССЗ (Кемерово) 

15.25-
15.30 

Дискуссия  

15.30-
15.45 

Перерыв, кофе-брейк 
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13.00- 
15.30 

Фойе 3-го этажа 18 корпуса  

 Острый коронарный синдром в РФ: проблемы и перспективы их решения 
 
Председатели: 
Урванцева Ирина Александровна, к.м.н., Заслуженный врач Российской 
Федерации, главный врач Окружного кардиологического диспансера «Центр 
диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» (Сургут) 
Марков Валентин Алексеевич, д.м.н.,  Заслуженный врач Российской Федерации, 
профессор кафедры кардиологии  факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов   Сибирского государственного 
медицинского университета (Томск) 

13.00-
13.30 

Лечение инфаркта миокарда в Сибири: исторические аспекты 
 
Марков Валентин Алексеевич, д.м.н.,  Заслуженный врач Российской Федерации, 
профессор кафедры кардиологии  факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов   Сибирского государственного 
медицинского университета (Томск) 

13.30-
14.00 

Догоспитальный тромболизис при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента 
ST: клинические рекомендации и российские реалии 
 
Новикова Нина Александровна, д.м.н., профессор кафедры профилактической и 
неотложной кардиологии института профессионального образования ГБОУ ВПО 
«Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
Министерства здравоохранения РФ (Москва) 

14.00-
14.30 

Опыт организации медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 
Урванцева Ирина Александровна, к.м.н., Заслуженный врач Российской 
Федерации, главный врач Окружного кардиологического диспансера «Центр 
диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» (Сургут) 

14.30-
15.00 

Острый коронарный синдром: успехи науки и реальная клиническая практика 
регионального сосудистого центра г. Томск 
 
Рябов Вячеслав Валерьевич, д.м.н., заместитель директора по научной и лечебной 
работе НИИ кардиологии Томского НИМЦ, профессор кафедры кардиологии ФПК и 
ППС СибГМУ, ведущий научный сотрудник лаборатории трансляционной и клеточной 
биомедицины НИ ТГУ (Томск) 

15.00-
15.30 

Сателлитный доклад спонсора * 
 

15.30-
15.45 

Перерыв, кофе-брейк 
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13.00- 
15.30 

Зал ЛФК, 3-й этаж 18 корпуса  

13.00-
14.30 

Сателлитный симпозиум спонсора *  
 

14.35-
15.00 

Проблемный доклад «Особенности патогенетической терапии ишемического 
инсульта» 
 
Коваленко Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 
лаборатории нейрососудистой патологии ФГБНУ «НИИ КПССЗ», заведующий 
кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской 
реабилитации ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
(Кемерово)  

15.00-
15.25 

Проблемный доклад «Hub-терапия: точка отсчета в ведении коморбидного больного» 
 
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ (Красноярск) 

15.25-
15.30 

Дискуссия 
 

15.30-
15.45 

Перерыв, кофе-брейк 

13.00- 
15.30 

Студенческий лекционный зал, 12-й этаж  

 Сестринское дело в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии 
 
Председатели: 
Дружинина Тамара Васильевна, президент профессиональная ассоциации 
медицинских сестер Кузбасса, главный специалист по управлению сестринской 
деятельностью Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области 
(Кемерово) 

Андгуладзе Ольга Поликарповна, главная медицинская сестра ГБУЗ КО 
«Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика 
Л.С. Барбараша» (Кемерово) 
Сергиенко Ирина Сергеевна, главный специалист по управлению сестринской 
деятельностью (Кемерово) 

13.00-
13.15 

Стандартизация сестринских технологий – значение внедрения стандартных 
операционных процедур 
 
Мысык Елена Васильевна, старшая медицинская сестра отделения нейрохирургии 
ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени 
академика Л.С. Барбараша» (Кемерово) 

13.15-
13.30 

Реализация технологий бережливого производства в приемном отделении  
 
Дюкова Нелли Викторовна, старшая медицинская сестра приемного отделения 
ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени 
академика Л.С. Барбараша» (Кемерово) 
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13.30-
13.45 

Методы реабилитации пациентов после аортокоронарного шунтирования 
 
Полковникова Елена Викторовна, медицинская сестра лаборатории реабилитации, 
инструктор ЛФК ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово)  

13.45-
14.00 

Роль медицинской сестры в проведении домашних физических тренировок 
пациентов после аортокоронарного шунтирования 
 
Николенко Наталья Владимировна, старшая медсестра кардиологической 
поликлиники ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кардиологический 
диспансер имени академика Л.С. Барбараша» (Кемерово) 

14.00-
14.15 

Физическая реабилитация пациентов с нарушенной функцией плечевого сустава 
после коронарного шунтирования 
 
Архипова Наталья Викторовна, медицинская сестра лаборатории реабилитации 
ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

14.15-
14.30 

Сцинтиграфия – метод современной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой 
системы – роль среднего медицинского персонала  
 
Третьяк Елена Сергеевна, старшая медицинская сестра отделения лучевой 
диагностики ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
 

14.30-
14.45 

Опыт работы школы здоровья «Жизнь после инфаркта». Акцент на «среднее звено» 
 
Большеголова Марина Геннадьевна, старшая медицинская сестра 
кардиологического отделения ГАУ КО «Кемеровская городская клиническая 
больница № 11» (Кемерово) 

14.45-
15.00 

Расширение роли сестринского персонала в профилактике осложнений у пациентов с 
фибрилляцией предсердий 
 
Ференс Светлана Алексеевна, медицинская сестра палатная кардиологического 
отделения ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер 
им. В.П. Полякова» (Самара) 

15.00-
15.15 

Хроническая сердечная недостаточность, сестринский фокус на проблемы пациентов 
 
Зубарева Ирина Владимировна, медицинская сестра ГБУЗ КО «Новокузнецкая 
городская клиническая больница № 2» (Новокузнецк) 

15.15-
15.30 

Практический опыт применения системы телекардиодиагностики общепрофильными 
фельдшерскими бригадами скорой медицинской помощи 
 
Недворягина Таисия Георгиевна, главный фельдшер ГБУЗ КО «Новокузнецкая 
станция скорой медицинской помощи» (Новокузнецк)  

15.30-
15.45 

Перерыв, кофе-брейк 
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15.45-
17.45 

Конференц-зал ОЭиКК   

 
 

Секция «Эпидемиологические и регистровые исследования в кардиологии» 
 
Председатели: 
Гафаров Валерий Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий лабораторией 
психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний НИИ 
терапии и профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр — Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Бернс Светлана Александровна, д.м.н., профессор кафедры внутренних 
болезней стоматологического факультета ГБОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России (Москва) 

15.45-
16.05 

Влияние депрессии на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у населения 
России/ Сибири (программа ВОЗ «MONICA-психосоциальная») 
 
Гафаров Валерий Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий лабораторией 
психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний НИИ 
терапии и профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр — Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Громова Елена Алексеевна, д.м.н., старший научный сотрудник лаборатории 
психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний НИИ 
терапии и профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр — Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
 
Панов Дмитрий Олегович, к.м.н., научный сотрудник лаборатории психологических 
и социологических проблем терапевтических заболеваний НИИ терапии и 
профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский 
центр — Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Гагулин Игорь Вячеславович, научный сотрудник лаборатории психологических и 
социологических проблем терапевтических заболеваний НИИ терапии и 
профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский 
центр — Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Гафарова Альмира Валерьевна, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории 
психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний НИИ 
терапии и профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр — Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Крымов Эльдар Абаевич, аспирант НИИ терапии и профилактической медицины — 
филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр — Институт цитологии и 
генетики СО РАН» (Новосибирск) 

16.05-
16.25 

Предварительные результаты регистра ТЭЛА «СИРЕНА» 
 
Бернс Светлана Александровна, д.м.н., профессор кафедры внутренних 
болезней стоматологического факультета ГБОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России (Москва) 
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16.25-
16.45 

Клинико-эпидемиологическая характеристика острого инфаркта миокарда в условиях 
глобального постарения населения 
 

Гарганеева Алла Анатольевна, д.м.н., профессор, заведующая отделением 
общеклинической кардиологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний 
НИИ кардиологии (Томск) 
Кужелева Елена Андреевна, к.м.н., научный сотрудник отделения общеклинической 
кардиологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний НИИ кардиологии 
(Томск) 

16.45-
17.05 

Современные и долгосрочные тренды основных факторов риска ССЗ в Сибири 
(популяционные исследования на выборках из 24000 человек) 
 
Малютина Софья Константиновна, д.м.н., профессор, заведующая лабораторией 
этиопатогенеза и клиники внутренних заболеваний НИИ терапии и профилактической 
медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр — Институт 
цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Воевода Михаил Иванович, академик РАН, д.м.н.,   руководитель научного 
направления фундаментальных и клинических исследований НИИ терапии и 
профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский 
центр Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Денисова Диана Вахтанговна, д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
профилактической медицины НИИ терапии и профилактической медицины — 
филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и 
генетики СО РАН» (Новосибирск) 
 
 
Никитин Юрий Петрович, академик РАН, д.м.н., профессор, советник при дирекции 
НИИ терапии и профилактической медицины – филиал ФГБНУ «Институт цитологии 
и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Бобак Мартин, профессор эпидемиологии и общественного здоровья 
Университетского колледжа Лондона (Великобритания) 
Леон Дэвид, профессор эпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической 
медицины (Великобритания) 
Тукиш Ольга Викторовна, к.м.н. (Томск) 

17.05-
17.25 

Социально-экономические аспекты популяционных исследований в Кемеровской 
области 
 
Огарков Михаил Юрьевич, д.м.н., заведующий кафедрой кардиологии  ГБОУ ДПО 
«Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей» 
Министерства здравоохранения РФ (Новокузнецк) 

17.25-
17.45 

Этнос и сердечно-сосудистые заболевания в Кемеровской области. 
 
Мулерова Татьяна Александровна, старший научный сотрудник лаборатории 
эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
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15.45- 
17.45 

Зал Учёного Совета, 12 этаж  

 Секция «Актуальные вопросы приверженности к лечению. Проблемы и пути их 
решения» 
 
Председатели: 
Репин Алексей Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий отделением 
общеклинической кардиологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний 
ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН (Томск) 
Кушнаренко Наталья Николаевна, д.м.н., заведующая кафедрой внутренних 
болезней ГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» (Чита) 

15.45-
16.05 

Приверженность к лечению. Врач-Пациент. Что это такое и что необходимо делать? 
 
Репин Алексей Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий отделением 
общеклинической кардиологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний 
ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН (Томск) 

16.05-
16.20 

Приверженность к терапии сердечно-сосудистых заболеваний пациентов с 
онкологической патологией  
 
Кушнаренко Наталья Николаевна, д.м.н., заведующая кафедрой внутренних 
болезней ГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» (Чита) 

16.20-
16.40 

Приверженность к лечению у пациентов с повторным инфарктом миокарда на 
амбулаторном этапе 
 
Львова Анна Борисовна, ординатор отделения общеклинической кардиологии 
и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний НИИ кардиологии ФГБНУ 
«Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН (Томск) 
Репин Алексей Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий отделением 
общеклинической кардиологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний 
ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН (Томск) 
 

16.40-
17.00 

Приверженность к антикоагулянтной терапии в отделении хирургического лечения 
нарушений ритма сердца  
 
Усенков Станислав Юрьевич, к.м.н., врач по рентгенэндоваскулярным диагностике 
и лечению отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца 
и электрокардиостимуляции НИИ кардиологии ФГБНУ «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр РАН (Томск) 
Баталов Роман Ефимович, д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца 
и электрокардиостимуляции НИИ кардиологии ФГБНУ «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр РАН (Томск) 
 

17.00-
17.30 

Сателлитный доклад спонсора *  
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17.30-
17.45 

Пути оптимизации послеоперационной реабилитации пациентов после коронарного 
шунтирования с позиции приверженности к терапии 
 
Помешкина Светлана Александровна, д.м.н., заведующая лабораторией 
реабилитации отдела мультифокального атеросклероза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» 
(Кемерово) 

 
15.45-
17.45 

Конференц-зал, 18 корпус  

 
 

Секция «Сахарный диабет II типа: дорога сердечно-сосудистого прогрессирования от 
предиабета к сердечной недостаточности» 
 
Председатели: 
Руяткина Людмила Алексеевна, д.м.н., профессор кафедры неотложной терапии с 
эндокринологией и профпатологией факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки врачей Новосибирского государственного 
медицинского университета (Новосибирск) 
Каретникова Виктория Николаевна. д.м.н., профессор, заведующая лабораторией 
патологии кровообращения ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

15.45-
16.10 

Нерешенные задачи у больных с предиабетом: резистентность к инсулину и 
гипертония  
 
Руяткин Дмитрий Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры неотложной терапии с 
эндокринологией и профпатологией факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки врачей Новосибирского государственного 
медицинского университета (Новосибирск) 

16.10-
16.30 

От многокомпонентного патогенеза диабета 2-го типа к кардиологическим 
показаниям у антигипергликемических препаратов 
 
Руяткина Людмила Алексеевна, д.м.н., профессор кафедры неотложной терапии с 
эндокринологией и профпатологией факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки врачей Новосибирского государственного 
медицинского университета (Новосибирск) 

16.30-
16.55 

Дислипидемии при сахарном диабете 2-го типа. Проблемы диагностики и лечения  
 
Цыганкова Оксана Васильевна, д.м.н., доцент кафедры неотложной терапии 
факультета усовершенствования врачей Новосибирского государственного 
медицинского университета (Новосибирск) 

16.55-
17.20 

Оптимизация прогноза у пациентов с сахарным диабетом и плановой 
эндоваскулярной реваскуляризацией миокарда: возможности эмпаглифлозина 
 
Каретникова Виктория Николаевна. д.м.н., профессор, заведующая лабораторией 
патологии кровообращения Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно - 
сосудистых заболеваний» (Кемерово) 
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17.20-
17.40 

Сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточности: новые возможности 
фармакотерапии 
 
Гоголашвили Николай Гамлетович, д.м.н, профессор, заведующий 
кардиологическим отделением Клиники Научно-исследовательского института 
медицинских проблем Севера (Красноярск) 

17.40-
17.45 

Дискуссия 

15.45- 
17.45 

Симуляционный класс, 1-й этаж 18 корпуса  

 Секция «Традиции прошлого – клинической кардиологии будущего» 
 
Председатели: 
Кореннова Ольга Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней и 
семейной медицины Омского государственного медицинского университета 
Министерства Здравоохранения РФ, заместитель главного врача ГБУЗ Омской 
области «Клинический кардиологический диспансер» (Омск) 
Бичан Николай Андреевич, д.м.н., профессор кафедры терапии ГБОУ ДПО 
«Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей» 
Министерства здравоохранения РФ (Новокузнецк) 

15.45-
16.05 

Магистральные артерии и микроциркуляция у больных пожилого возраста в процессе 
велотренировок  
 
Ефремушкин Герман Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры факультетской 
терапии и профессиональных болезней ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ (Барнаул) 

16.05-
16.25 

Курение как фактор риска артериальной гипертонии и эндотелиальной дисфункции у 
беременных  
 
Бичан Николай Андреевич, д.м.н., профессор кафедры терапии ГБОУ ДПО 
«Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей» 
Министерства здравоохранения РФ (Новокузнецк) 

16.25-
16.45 

Третий (амбулаторный) этап кардиореабилитации больных, перенесших острый 
коронарный синдром и/ или реваскуляризацию миокарда: региональный опыт, 
первые результаты 
 

Кореннова Ольга Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней и 
семейной медицины ДПО Омского ГМУ МЗ РФ, заместитель главного врача БУЗ 
Омской области «Клинический кардиологический диспансер» (Омск) 
Приходько Екатерина Петровна, заведующая отделением медицинской 
реабилитации БУЗ Омской области «Клинический кардиодиспансер» (Омск) 
Юхина Юлия Евгеньевна, врач-кардиолог БУЗ Омской области «Клинический 
кардиологический диспансер» (Омск) 
Савченко Марина Владимировна, врач-кардиолог БУЗ Омской области 
«Клинический кардиологический диспансер» (Омск) 
Подольная Светлана Павловна, врач-кардиолог БУЗ Омской области «Клинический 
кардиологический диспансер» (Омск) 
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16.45-
17.05 

Сателлитный доклад спонсора * 

17.05-
17.25 

Ранние неврологические исходы после симультанной операции: коронарное 

шунтирование в сочетании с каротидной эндартерэктомией  

 
Малева Ольга Валерьевна, к.м.н., научный сотрудник лаборатории 
нейрососудистой патологии ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово)  
Трубникова Ольга Александровна, д.м.н., заведующая 
лабораторией   нейрососудистой патологии ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово)  
Сырова Ирина Даниловна, научный сотрудник   лаборатории   нейрососудистой 
патологии ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово)  
Головин Артем Александрович, сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического 
отделения ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово)  
Барбараш Леонид Семенович, академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный 
врач РФ, главный научный сотрудник ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, дирек-
тор ФГБНУ «НИИ КПССЗ», заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «КемГМУ» МЗ РФ (Кемерово) 

17.25-
17.45 

Первичные домены саркопении у мужчин среднего возраста с инфарктом миокарда  
 
Ефремушкина Анна Александровна, д.м.н., внештатный кардиолог Министерства 
здравоохранения Алтайского края,  профессор кафедры терапии и общей врачебной 
практики ГБОУ ВО «АГМУ» Минздрава РФ (Барнаул) 
Кожедуб Яна Александровна, аспирант кафедры терапии и общей врачебной 
практики ГБОУ ВО «АГМУ» Минздрава РФ (Барнаул) 

15.45- 
17.45 

Фойе 3-го этажа, 18 корпус  

 Коморбидная патология в клинической практике.  Алгоритмы диагностики и лечения 
 
Председатели: 
Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, дирек-
тор ФГБНУ «НИИ КПССЗ», заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «КемГМУ» Министерства здравоохранения РФ 
(Кемерово) 
Протасов Константин Викторович, д.м.н., профессор, заместитель директора по 
науке и развитию, заведующий кафедрой кардиологии и функциональной 
диагностики ФГБОУ «Иркутская государственная медицинская академия 
последипломного образования – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения РФ (Иркутск) 

15.45-
16.05 

Коморбидность в кардиологии 
 
Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, дирек-
тор ФГБНУ «НИИ КПССЗ», заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «КемГМУ» Министерства здравоохранения РФ 
(Кемерово) 

https://rmapo.ru/
https://rmapo.ru/
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16.05-
16.25 

Эффективность различных комбинаций антигипертензивных средств по снижению 
сосудистой жесткости: результаты 52-недельного проспективного исследования  
 
Протасов Константин Викторович, д.м.н., профессор, заместитель директора по 
науке и развитию, заведующий кафедрой кардиологии и функциональной 
диагностики ФГБОУ «Иркутская государственная медицинская академия 
последипломного образования – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения РФ (Иркутск) 
Федоришина Ольга Васильевна, к.м.н., доцент кафедры кардиологии и 
функциональной диагностики Иркутской государственной медицинской академии 
последипломного образования – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия НПО» Министерства здравоохранения РФ (Иркутск) 
Торунова Анна Михайловна, ассистент кафедры кардиологии и функциональной 
диагностики Иркутской государственной медицинской академии последипломного 
образования – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
НПО» Министерства здравоохранения РФ (Иркутск) 

16.25-
16.45 

Коморбидная патология желудочно-кишечного тракта в новых рекомендациях. 
Коморбидная патология в клинической практике. Алгоритмы диагностики и лечения 
 
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ (Красноярск) 

16.45-
17.05 

Неалкогольная жировая болезнь печени и метаболический синдром  
 
Гарганеева Наталья Петровна, д.м.н., профессор, профессор кафедры общей 
врачебной практики и поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России (Томск) 

17.05-
17.25 

Артериальная гипертония и коморбидная патология. Анализ лечения в условиях 
реальной клинической практики  
 

Яхонтов Давыд Александрович, д.м.н., профессор кафедры фармакологии, 
клинической фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России   (Новосибирск) 

17.25-
17.40 

Сателлитный симпозиум спонсора * 
 

17.40-
17.45 

Дискуссия  
 

  
  

https://rmapo.ru/
https://rmapo.ru/
https://rmapo.ru/
https://rmapo.ru/
https://rmapo.ru/
https://rmapo.ru/
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15.45- 
17.45 

Зал ЛФК, 3-й этаж 18 корпуса 

15.45-
17.15 

Сателлитный симпозиум спонсора * 
 

17.20-
17.35 
 

Проблемный доклад «Прогнозирование отдаленных исходов у пациентов после 
плановых чрезкожных коронарных вмешательств» 
 
Вершинина Елена Олеговна, к.м.н., научный сотрудник отделения 
общеклинической кардиологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний 
НИИ кардиологии ФГБНУ «Томский НИМЦ» РАН (Томск) 
Репин Алексей Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий отделением 
общеклинической кардиологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний 
ФГБНУ «Томский НИМЦ РАН (Томск) 

17.35-
17.45 

Дискуссия 
 

  
15.45- 
17.45 

Студенческий лекционный зал, 12-й этаж  

 Сестринское дело в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии 
 
Председатели: 
Дружинина Тамара Васильевна, президент профессиональная ассоциации 
медицинских сестер Кузбасса, главный специалист по управлению сестринской 
деятельностью Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области 
(Кемерово) 

Андгуладзе Ольга Поликарповна, главная медицинская сестра ГБУЗ КО 
«Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика 
Л.С. Барбараша» (Кемерово) 
Сергиенко Ирина Сергеевна, главный специалист по управлению сестринской 
деятельностью (Кемерово) 

15.45- 
15.57 

Обеспечение безопасных условий пребывания пациента в операционном блоке 
 
Федоркина Татьяна Николаевна, медицинская сестра операционная, ФГБНУ «НИИ 
КПССЗ», (Кемерово) 

15.57-
16.09 

Взаимодействие операционного блока и ЦСО - залог безопасного лечения пациента 
 
Филатова Евгения Юрьевна, медицинская сестра централизованного 
стерилизационного отделения ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

16.09-
16.21 

Шовный материал, двадцать лет назад и сегодня 
 
Кухаренко Лидия Ивановна, старшая операционная медсестра Муниципального 
автономного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая 
больница № 5 (Кемерово) 

https://d.kemcardio.ru/o-kkcz/kkd/
https://d.kemcardio.ru/o-kkcz/kkd/
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16.21-
16.33 

Физико-химические аспекты обеззараживания воздуха и поверхностей в ЛПУ 
 
Жигалова Елена Леонидовна, преподаватель Бердского филиала государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский медицинский колледж» (Новосибирск) 

16.33-
16.45 
 

Роль медицинской сестры отделения анестезиологии и реанимации при 
взаимодействии с родственниками пациентов 
 
Хамкова Ирина Александровна, медицинская сестра – анестезист отделения 
анестезиологии и реанимации ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

16.45 
16.57 

TAVI – новые технологии в эндоваскулярной хирургии 
 
Носкова Татьяна Сергеевна, старшая медицинская сестра ГБУЗ Кемеровской 
области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени 
академика Л.С. Барбараша» (Кемерово) 

16.57-
17.10 

Современный подход к обработке инструментов для эндоскопических исследований 
 
Леонтьева Светлана Геннадиевна, старшая медицинская сестра эндоскопического 
отделения ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический 
кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша» (Кемерово) 

17.10-
17.25 

Методы ухода за пациентами в отделении реанимации интенсивной терапии, 
профилактика пролежней 
 
Королева Елена Петровна, представитель «Европейского центра долгосрочной 
опеки» (Новосибирск) 

17.25-
17.40 

Эмболизация маточных артерий – новая методика лечения миомы матки 
 
Крупко Наталья Сергеевна, операционная медицинская сестра отделения 
рентгенхирургических методов диагностики и лечения ГАУЗ КО «Кемеровская 
областная клиническая больница им. С.В.Беляева» (Кемерово) 

17.40-
17.45 

Дискуссия  

 

 

 

 

 

 

 

https://d.kemcardio.ru/o-kkcz/kkd/
https://d.kemcardio.ru/o-kkcz/kkd/
https://d.kemcardio.ru/o-kkcz/kkd/
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11 ОКТЯБРЯ 2019      КРАТКАЯ ПРОГРАММА 

Конференц-зал 18-го корпуса. Сосновый бульвар, 6 
08.00-
12.00 

Регистрация участников 

08.30-
09.20 

Зал ЛФК, 3-й этаж 18 корп. Фойе 3-го этажа 18 корп. 
 

 Завтрак с кардиологом 
«Миокардиты: современные возможности 
диагностики и лечения»  

Завтрак с кардиологом 
«Ортостатическая гипотензия: современный взгляд 
на проблему»  

08.30-
09.45 

Студенческий лекционный зал, 12-й этаж  

 Сателлитный симпозиум спонсора * 
 

09.30-
10.45 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЮБИЛЕЮ ККЦ 

10.45-
13.00 

Пленарное заседание «Актуальные вопросы кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии: 
современные технологии и персонифицированная медицина»  

10.45- 
11.10 

Как добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний к 2024 году на 25% 
Бойцов С. А., академик РАН 

11.15-
11.35 

Страницы истории кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Кузбасса 
Барбараш Л. С., академик РАН, Макаров С. А., д.м.н. (Кемерово) 

11.45-
12.05 

Будущее аритмологии. Взгляд в прошлое 

Попов С. В., академик РАН (Томск) 
12.10-
12.30 

Торакоскопическая аблация в хирургии фибрилляции предсердий 

Богачев-Прокофьев Александр Владимирович, д.м.н. (Новосибирск) 
12.30-
12.50 

Лечение хронической тромбоэмболической легочной гипертензии 
Чернявский А. М., д.м.н. (Новосибирск) 

13.00-
13.45 

Перерыв, кофе-брейк 
 

13.45- 
16.00 

Конференц 
зал ОЭиКК  
 
 
 
(40 мест) 

Зал 
Учёного 
Совета, 
12 этаж 
 
(70мест) 

Конференц-
зал 18 корп. 
 
 
 
(300 мест) 

Симуляци-
онный 
класс, 1-й 
эт. 18 корп. 
 
(60 мест) 

Фойе 3-го 
этажа 18 
корп. 
 
 
(70 мест) 

Зал ЛФК, 
3-й этаж 18 
корп. 
 
 
(100 мест) 

Студенчес-
кий лекци-
онный зал, 
12-й этаж  
 
(125 мест) 

 
 

Симпозиум 
по детской 
кардиологии 
«Детская 
кардиология 
в XXI веке. 
Экспертный 
совет по 
детской 
кардиологии 
Сибирского 
Федерально
го округа» 
 

Секция 
«Сердечно-
сосудистые 
риски у 
больных 
артериаль-
ной гиперто-
нией. Вопро-
сы профи-
лактики и 
коррекции» 
 
 

Секция 
«Актуаль-
ные пробле-
мы сердеч-
но-сосудис-
той хирур-
гии». Часть I 

Секция 
«Пациент с 
хроническим 
коронарным 
синдромом. 
Возможнос-
ти совре-
менных 
методов 
диагности-
ки» 

Совещание 
главных 
специалис-
тов-карди-
ологов СФО  
по пробле-
мам ХСН 

Сателлит-
ный симпо-
зиум 
спонсора * 

 Сателлит-
ный симпо-
зиум 
спонсора * 
  

15.15 
Проблем-
ные 
доклады: 
1.«Инсулино
резистентно
сть у боль-
ных сахар-
ным диабе-
том: совре-
менный 
взгляд на 
проблему.   
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Клинические 
проявления 
и взаимо-
связь с дис-
липидемией 
и артери-
альной ги-
пертензией» 
 
15.30. 
2. «Протек-
тивный эф-
фект атор-
вастатина у 
пациентов с 
реканализа-
циями  
хронических 
окклюзий 
коронарных 
артерий» 
 

15.35 
Сателлит-
ный симпо-
зиум 
спонсора * 
 

 

 Председатели Председатели Председатели Председатели Председатели Председатели  

 Игишева Л. 
И., 
Плотникова 
И. В. 
 

Каретникова 
В. Н.,  
Яхонтов Д. 
А. 

Богачев-
Прокофьев 
А. В., 
Барбараш 
Л. С., 
проф.Кова-
лев С. А. 

Бощенко А. 
А., Сумин А. 
В. 
 

Бойцов С.А., 
Карпов Р.С., 
Барбараш 
О.Л. 

Ахмеджанов 
Н. М. 

Попов С.В, 
Голицын 
С.П., Кова-
ленко А. В. 
 

16.00-
16.15 

Перерыв, кофе-брейк  

16.15- 
18.15 

Конференц 
зал ОЭиКК  
 
 
 
(40 мест) 

Зал 
Учёного 
Совета, 
12 этаж 
 
(70 мест) 

Конференц-
зал 18 корп. 
 
 
 
(300мест) 

Симуляци-
онный 
класс, 1-й 
эт. 18 корп. 
 
(60 мест) 

Фойе 3-го 
этажа 18 
корп. 
 
 
(70 мест) 

Зал ЛФК, 
3-й этаж 18 
корп. 
 
 
(100 мест) 

Студенчес-
кий лекци-
онный зал, 
12-й этаж  
 
(125 мест) 

 Симпозиум 
по детской 
кардиологии 
«Профилак-
тика и лече-
ние болез-
ней сердца 
и сосудов у 
детей: нас-
тоящее и 
будущее» 

Секция 
«Коморбид-
ность 
сердечно-
сосудистых 
заболева-
ний и вопро-
сы привер-
женности» 
 

Секция 
«Актуаль-
ные пробле-
мы сердеч-
но-сосудис-
той хирур-
гии». Часть 
II 

Секция 
«Современ-
ная лучевая 
диагностика 
в кардиоло-
гии» 

Секция 
«Ожирение 
как фактор 
сердечно 
сосудистого 
риска» 
 

Секция 
«Актуаль-
ные вопро-
сы аритмо-
логии» 

16.20-17.30 
Сателлит-
ный симпо-
зиум 
спонсора * 
 

 Председатели Председатели Председатели Председатели Председатели Председатели Председатели 

 Игишева Л. 
И., 
Соболева 
М. К. 
 

Гарганеева 
Н. П., 
Петрова М. 
М. 

Богачев-
Прокофьев 
А. В., 
Евтушенко 
А. В. 

Усов В. Ю., 
Коков А. Н. 

Чумакова Г. 
А., Груздева 
О. В. 

Миллер О. 
Н., 
Матюшин Г. 
В. 

Попов С.В, 
Голицын 
С.П., Кова-
ленко А. В. 
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РАЗВЁРНУТАЯ ПРОГРАММА 11 ОКТЯБРЯ 2019 

Конференц-зал 18-го корпуса. Сосновый бульвар, 6 
 

08.00-
12.00 

Регистрация участников 
 

08.30-
09.20 

Зал ЛФК, 3-й этаж 18 корп. 
 

 

 Завтрак с кардиологом 
«Миокардиты: современные возможности диагностики и лечения» 
 
Веселовская Надежда Григорьевна, д.м.н., заведующая кардиологическим 
отделением №4 КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер», старший 
научный сотрудник лаборатории мультифокального атеросклероза НИИ комплексных 
проблем сердечно-сосудистых заболеваний (Барнаул) 

08.30-
09.20 

Фойе 3-го этажа 18 корп. 
 

 Завтрак с кардиологом 
«Ортостатическая гипотензия: современный взгляд на проблему» 
 
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ (Красноярск) 

08.30-
09.45 

Студенческий лекционный зал, 12-й этаж  

 Сателлитный симпозиум спонсора * 
 

09.30-
10.45 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЮБИЛЕЮ ККЦ 

10.45-
13.00 

Пленарное заседание «Актуальные вопросы кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии: современные технологии и персонифицированная медицина»  

10.45- 
11.10 

Как добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний к 2024 году 
на 25% 
 

Бойцов Сергей Анатольевич, член-корреспондент РАН, генеральный директор 
Федерального государственного бюджетного учреждения «НМИЦ Кардиологии» 
Минздрава России, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России 
Центрального, Уральского, СФО и ДВО (Москва) 

11.15-
11.35 

Страницы истории кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Кузбасса 
 
Барбараш Леонид Семенович, академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный 
врач РФ, главный научный сотрудник ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
Макаров Сергей Анатольевич, д.м.н., главный врач ГБУЗ КО «Кемеровский 
областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. 
Барбараша», главный внештатный кардиолог ДОЗН Кемеровской области (Кемерово) 
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11.45-
12.05 

Будущее аритмологии. Взгляд в прошлое 
 
Попов Сергей Валентинович, академик РАН, д.м.н., профессор, директор НИИ 
кардиологии ФГБНУ «Томский НИМЦ» РАН, руководитель отделения хирургического 
лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции (Томск) 

12.10-
12.30 

Торакоскопическая аблация в хирургии фибрилляции предсердий 
 
Богачев-Прокофьев Александр Владимирович, д.м.н., руководитель центра новых 
хирургических технологий ФГБУ «НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина» 
Министерства здравоохранения РФ, главный сердечно-сосудистый хирург СФО 
(Новосибирск) 

12.30-
12.50 

Лечение хронической тромбоэмболической легочной гипертензии 
 

Чернявский Александр Михайлович, д.м.н., профессор, и.о. директора ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. 
Мешалкина», руководитель Центра хирургии аорты и коронарных артерий 
(Новосибирск) 

12.50-
13.00 

Дискуссия 

13.00-
13.45 

Перерыв, кофе-брейк 

13.45- 
16.00 
 

Конференц-зал ОЭиКК  

 
 

Симпозиум «Детская кардиология в XXI веке. Экспертный совет по детской 
кардиологии Сибирского Федерального округа» 
 
Председатели: 
Игишева Людмила Николаевна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии и 
неонатологии, ФГБОУ ВО «Кемеровский по детской кардиологии «Профилактика и 
лечение болезней сердца и сосудов у детей: настоящее и будущее» 
государственный медицинский университет» Минздрава РФ, старший научный 
сотрудник ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
Плотникова Ирина Владимировна, д.м.н., врач-детский кардиолог, руководитель 
отделения детской кардиологии НИИ кардиологии ФГБНУ «Томский НИМЦ» РАН 
(Томск) 

13.45-
14.05 

Современные подходы к лечению аритмий в детском возрасте 
 
Свинцова Лилия Ивановна, д.м.н., врач – детский кардиолог, старший научный 
сотрудник отделения детской кардиологии НИИ кардиологии НИИ кардиологии 
ФГБНУ «Томский НИМЦ» РАН (Томск) 

14.05-
14.25 

Результаты гемодинамической коррекции функционально единственного желудочка 
 
Янулевич Ольга Сергеевна, к.м.н., врач-детский кардиолог кардиохирургического 
отделения № 2 НИИ кардиологии НИИ кардиологии ФГБНУ «Томский НИМЦ» РАН 
(Томск) 
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14.25-
14.45 

Гипертонические кризы в детском возрасте 
 
Плотникова Ирина Владимировна, д.м.н., врач-детский кардиолог, руководитель 
отделения детской кардиологии НИИ кардиологии ФГБНУ «Томский НИМЦ» РАН 
(Томск) 

14.45-
15.05 

Кардиологические проблемы болезни Кавасаки 

 

Брегель Людмила Владимировна, д.м.н., заведующая кафедрой педиатрии 

Иркутского института усовершенствования врачей, главный детский кардиолог 

Иркутской области (Иркутск) 

15.05-
15.25 

Эпикардиальный жир и другие донозологические маркеры метаболического 
синдрома 
 
Ровда Юрий Иванович, д.м.н., профессор, заведующий кафедры педиатрии и 
неонатологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
(Кемерово) 
Миняйлова Наталья Николаевна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии и 
неонатологии ФГБОУ ВО «КемГМУ» (Кемерово) 

15.25-
15.45 

Современные представления об инфекционном эндокардите у детей и подростков 
 
Соболева Мария Константиновна, д.м.н., профессор, главный внештатный детский 
кардиолог ГУЗ мэрии Новосибирска, заведующая кафедрой детских болезней 
лечебного факультета ГОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский 
университет» (Новосибирск) 

15.45-
16.00 

Дискуссия 

16.00-
16.15 

Перерыв, кофе-брейк 

13.45- 
16.00 

Зал Учёного Совета, 12 этаж  

 Секция «Сердечно-сосудистые риски у больных артериальной гипертонией. Вопросы 
профилактики и коррекции» 
 
Председатели: 
Каретникова Виктория Николаевна, д.м.н., профессор, заведующая лабораторией 
патологии кровообращения ФГБНУ «НИИ КПССЗ», профессор кафедры кардиологии 
и сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» (Кемерово)  
Яхонтов Давыд Александрович, д.м.н., профессор кафедры фармакологии, 
клинической фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России (Новосибирск) 
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13.45-
14.15 

Коморбидный пациент с артериальной гипертонией. Подходы к терапии на 
современном этапе  
 
Каретникова Виктория Николаевна, д.м.н., профессор, заведующая лабораторией 
патологии кровообращения ФГБНУ «НИИ КПССЗ», профессор кафедры кардиологии 
и сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» (Кемерово)  
Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, дирек-
тор ФГБНУ «НИИ КПССЗ», заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ (Кемерово) 

14.15- 
14.45 

Как снизить сердечно-сосудистый риск у больных артериальной гипертонией? 
Рекомендации 2019 года  
 
Хидирова Людмила Даудовна, к.м.н., доцент кафедры фармакологии, клиническая 
фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» (Новосибирск) 

14.45-
15.15 

Возрастные аспекты вторичной профилактики артериальных гипертоний  
 
Яхонтов Давыд Александрович, д.м.н., профессор кафедры фармакологии, 
клинической фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России (Новосибирск) 

15.15-
15.45 

Состав фиксированных комбинаций. На чем основан современный выбор? 
 
Останина Юлия Олеговна, к.м.н., ассистент кафедры фармакологии, клинической 
фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» (Новосибирск)  

15.45-
16.00 

Дискуссия 

16.00-
16.15 

Перерыв, кофе-брейк 

13.45- 
16.00 

Конференц-зал 18 корпус  

 Актуальные проблемы сердечно-сосудистой хирургии. Часть I 
 
Председатели: 
Барбараш Леонид Семенович, академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный 
врач РФ, главный научный сотрудник ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
Попов Сергей Валентинович, академик РАН, д.м.н., профессор, директор НИИ 
кардиологии ФГБНУ «Томский НИМЦ» РАН, заместитель директора по научной и 
лечебной работе «Томского НИМЦ» (Томск) 
Чернявский Александр Михайлович, д.м.н., профессор, и.о. директора ФГБУ 
«НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина», руководитель Центра хирургии аорты и 
коронарных артерий (Новосибирск) 
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13.45-
14.05 
 
 

Сердечно-сосудистая хирургия в СФО: проблемы и пути их решения 
 
Богачев-Прокофьев Александр Владимирович, д.м.н., руководитель центра новых 
хирургических технологий ФГБУ «НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина» 
Министерства здравоохранения РФ, главный сердечно-сосудистый хирург СФО 
(Новосибирск) 

14.05- 
14.25 
 
 

Лечение ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий. Оправдан ли 
хирургический подход? 
 

Ковалев Сергей Алексеевич, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 
по кардиохирургии ДЗ Воронежской области, главный сердечно-сосудистый хирург 
ЦФО, руководитель кардиохирургического центра «Воронежская областная 
клиническая больница №1» (Воронеж) 

14.25-
14.45 
 
 

Особенности организации кардиохирургической помощи новорожденным в РФ 
 

Наберухин Юрий Леонидович, д.м.н., старший научный сотрудник Центра новых 
медицинских технологий ФГБУ «НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина» 
Министерства здравоохранения РФ (Новосибирск) 

14.45-
14.55 
 
 

HREVS: Результаты рандомизированного исследования, сравнивающего гибридную 
реваскуляризацию миокарда с коронарным шунтированием и чрескожным 
коронарным вмешательством 
 

Ганюков Владимир Иванович, д.м.н., доктор медицинских наук, заведующий 
лабораторией лаборатории интервенционных методов диагностики и лечения 
атеросклероза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

14.55-
15.05 
 

Биопротезы в хирургии пороков сердца: исторические аспекты и перспективы  
 
Евтушенко Алексей Валерьевич, д.м.н., заведующий лабораторией 
кардиоваскулярного биопротезирования ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
 

15.05- 
15.20 
 

Хирургия острого коронарного синдрома по материалам НИИ КПССЗ 
 
Тарасов Роман Сергеевич, д.м.н., заведующий лабораторией реконструктивной 
хирургии мультифокального атеросклероза НИИ КПССЗ (Кемерово) 

15.20-
15.30 

Разработка новых  изделий медицинского назначения в НИИ КПССЗ 
 

Овчаренко Евгений Андреевич, к.т.н., заведующий отделом организации 
инновационных и клинических исследований, заведующий лабораторией новых 
биоматериалов ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
Антонова Лариса Валерьевна, д.м.н., заведующая лабораторией клеточных 
технологий ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
 

15.30-
16.00 

Дискуссия  

16.00-
16.15 

Перерыв, кофе-брейк 
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13.45- 
16.00 

Симуляционный класс, 1-й этаж 18 корпуса  

 Пациент с хроническим коронарным синдромом. Возможности современных методов 
диагностики 
 

Председатели: 
Бощенко Алла Александровна, д.м.н., старший научный сотрудник отделения 
атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ, заместитель директора по научной работе (Томск) 
Сумин Алексей Николаевич, д.м.н., заведующий отделом мультифокального 
атеросклероза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

13.45-
14.05 

Стратификация риска у больных с хроническим коронарным синдромом?»  
 
Сумин Алексей Николаевич, д.м.н., заведующий отделом мультифокального 
атеросклероза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

14.05-
14.25 

Атеросклероз грудного отдела аорты как суррогатный маркер коронарного 
атеросклероза: трехмерное чреспищеводное ультразвуковое исследование».  
 
Врублевский Александр Васильевич, д.м.н., старший научный сотрудник 
отделения атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 
Бощенко Алла Александровна, д.м.н., старший научный сотрудник отделения 
атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ, заместитель директора по научной работе (Томск) 

14.25-
14.55 

Стресс-эхокардиографическое исследование в диагностике макрососудистого и 
микрососудистого коронарного поражения и стратификации риска больных 
 
Бощенко Алла Александровна, д.м.н., старший научный сотрудник отделения 
атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ, заместитель директора по научной работе (Томск) 
Врублевский Александр Васильевич, д.м.н., старший научный сотрудник 
отделения атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 

14.55-
15.15 

Роль современных методов ядерной кардиологии и компьютерной томографии в 
диагностике ишемической болезни сердца 
 
Завадовский Константин Валерьевич, д.м.н., ведущий научный сотрудник 
лаборатории радионуклидных методов исследования НИИ кардиологии Томского 
НИМЦ, заместитель директора по научной работе (Томск) 
Мочула Андрей Викторович, аспирант, врач-рентгенолог лаборатории 
радионуклидных методов исследования НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 
Минин Станислав Михайлович, к.м.н., заведующий отделением радиоизотопной 
диагностики ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России (Новосибирск) 
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15.15-
15.35 

Микрососудистая дисфункция и методы ее выявления 
 
Павлюкова Елена Николаевна, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 
отделения атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 

15.35-
15.55 

Диагностика микрососудистого и некоронарогенного поражения сердца с помощью 
магнитно-резонансной томографии 
 
Рябов Вячеслав Валерьевич, д.м.н., заместитель директора по научной и лечебной 
работе НИИ кардиологии Томского НИМЦ, профессор кафедры кардиологии ФПК и 
ППС Сибирского государственного медицинского университета (Томск) 
Мочула Ольга Витальевна, аспирант   отделения рентгеновских и томографических 
методов диагностики ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН (Томск) 
Алексеева Яна Валерьевна, аспирант отделения неотложной кардиологии НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 
Гомбоева Саяна Баировна, младший научный сотрудник, врач кардиолог отделения 
неотложной кардиологии НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 

15.55-
16.00 

Дискуссия  

16.00-
16.15 

Перерыв, кофе-брейк 

13.45- 
16.00 

Фойе 3-го этажа 18 корпуса  

 Совещание главных специалистов-кардиологов Сибирского Федерального Округа по 
проблемам хронической сердечной недостаточности 
 
Председатели: 
Карпов Ростислав Сергеевич, академик РАН, руководитель научного направления 
томского «Научно-исследовательского медицинского центра», научный руководитель 
НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 
Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, дирек-
тор ФГБНУ «НИИ КПССЗ», заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «КемГМУ» МЗ РФ (Кемерово) 
Бойцов Сергей Анатольевич, член-корреспондент РАН, генеральный директор 
ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист-
кардиолог МЗ РФ Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов (Москва) 

13.45-
14.10 

Проблемы хронической сердечной недостаточности — все ли проблемы решены? 
 
Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, дирек-
тор ФГБНУ «НИИ КПССЗ», заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ (Кемерово) 
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14.10-
14.35 

Лечение хронической сердечной недостаточности в Иркутской области: новые 
горизонты 
 
Черкашина Анна Львовна, к.м.н., главный кардиолог Иркутской области, 
заведующая кардиологическим отделением ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» 
областная клиническая больница» (Иркутск)   

14.35-
15.00 

Возможности профилактики хронической сердечной недостаточности: реабилитация 
пациентов с острым коронарным синдромом в Алтайском крае, опыт 2-х-летнего 
наблюдения 
 
Ефремушкина Анна Александровна, д.м.н., внештатный кардиолог Министерства 
здравоохранения Алтайского края, профессор кафедры терапии и общей врачебной 
практики ГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ (Барнаул) 
Шишкина Ирина Николаевна, врач-кардиолог кабинета восстановительного 
лечения КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер» (Барнаул) 

15.00- 
15.25 

Региональный проект лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями с позиции профилактики хронической сердечной 
недостаточности 
 
Кореннова Ольга Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней и 
семейной медицины Омского государственного медицинского университета 
Министерства Здравоохранения РФ, заместитель главного врача ГБУЗ «Клинический 
кардиологический диспансер» (Омск) 
Чекмарева Юлия Владимировна, к.м.н. Омского государственного медицинского 
университета (Омск)  
 

15.25-
15.35 

Дискуссия 
 

15.35-
16.00 

Сателлитный симпозиум спонсора * 
 

16.00-
16.15 

Перерыв, кофе-брейк 

13.45- 
16.00 

Зал ЛФК, 3-й этаж 18 корпуса  
 

13.45-
15.15 

Сателлитный симпозиум спонсора * 
 

15.15-
15.30 

 

Проблемный доклад «Инсулинорезистентность у больных сахарным диабетом: 
современный взгляд на проблему.  Клинические проявления и взаимосвязь с 
дислипидемией и артериальной гипертензией» 
 
Сваровская Алла Владимировна, д.м.н., старший научный сотрудник отделения 
патологии миокарда НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 
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15.30-
15.50 
 

Проблемный доклад «Протективный эффект аторвастатина у пациентов с 
реканализациями хронических окклюзий коронарных артерий» 
 
Николаев Константин Юрьевич, главный научный сотрудник лаборатории 
неотложной терапии НИИ терапии и профилактической медицины – филиал ФГБНУ 
«Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Рагозина Аурика Салаватовна, врач-кардиолог ФГБУ Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики 
и сердечно-сосудистой хирургии» (Сургут) 

 
15.50-
16.00 

Дискуссия  

16.00-
16.15 

Перерыв, кофе-брейк 

13.45- 
16.00 

Студенческий лекционный зал, 12-й этаж  

 Сателлитный симпозиум спонсора *  

16.00-
16.15 

Перерыв, кофе-брейк 

16.15- 
18.15 

Конференц зал ОЭиКК  
 

 
 

Симпозиум по детской кардиологии «Профилактика и лечение болезней сердца и 
сосудов у детей: настоящее и будущее» 
 
Председатели: 
Игишева Людмила Николаевна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии и 
неонатологии, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
Минздрава РФ, старший научный сотрудник ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
Соболева Мария Константиновна, д.м.н., профессор, главный внештатный детский 
кардиолог ГУЗ мэрии Новосибирска, заведующая кафедрой детских болезней 
лечебного факультета ГОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский 
университет» (Новосибирск) 

16.15- 
16.35 
 

К вопросу оценки отдаленных результатов кардиохирургической коррекции 
врожденных пороков сердца у детей 
 
Игишева Людмила Николаевна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии и 
неонатологии, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
Минздрава РФ, старший научный сотрудник ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
Аникеенко Александра Александровна, врач-педиатр ГБУЗ КО «Кемеровский 
областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. 
Барбараша» (Кемерово)  

16.35-
16.55 

Легочная артериальная гипертензия у детей. Современные алгоритмы наблюдения и 
лечения 
 
Емельянчик Елена Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии Института 
последипломного образования КрасГМУ, врач высшей категории (по 
специальностям педиатрия, детская кардиология, пульмонология), консультант 
Краевого клинического центра охраны материнства и детства (Красноярск) 
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16.55-
17.15 

Роль иммуногенетических факторов в процессе адаптации дезадаптации в раннем 
онтогенезе на примере формирования врожденных пороков сердца 
 
Цепокина Анна Викторовна, младший научный сотрудник лаборатории геномной 
медицины отдела экспериментальной и клинической кардиологии ФГБНУ «НИИ 
КПССЗ» (Кемерово) 
Шабалдин Андрей Владимирович, д.м.н., ведущий научный сотрудник 
лаборатории клеточных технологий ОЭКК ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

17.15-
17.35 

Многолетняя динамика дислипопротеидемий у подростков г. Новосибирск 
(популяционные исследования 1989 – 2019 гг.) 
 
Денисова Диана Вахтанговна, д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
профилактической медицины НИИ терапии и профилактической медицины — 
филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН» 
(Новосибирск) 
Щербакова Лилия Валерьевна, старший научный сотрудник лаборатории клинико-
популяционных и профилактических исследований терапевтических и эндокринных 
заболеваний НИИ терапии и профилактической медицины — филиал ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр — Институт цитологии и генетики СО РАН» 
(Новосибирск) 
Рагино Юлия Игоревна, член-корреспондент РАН, д.м.н., врио руководителя НИИ 
терапии и профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр - Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 

17.35-
17.55 

Артериальная гипертензия в молодой популяции г. Новосибирск: 
распространенность, гендерные особенности, взаимосвязи с респираторной 
функцией 
 
Ковалькова Наталья Александровна, к.м.н., врач-пульмонолог, НИИ терапии и 
профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский 
центр - Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Рагино Юлия Игоревна, член-корреспондент РАН, д.м.н., врио руководителя НИИ 
терапии и профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр - Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Денисова Диана Вахтанговна, д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
профилактической медицины НИИ терапии и профилактической медицины — 
филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН» 
(Новосибирск) 
Воевода Михаил Иванович, академик РАН, д.м.н.,   руководитель научного 
направления фундаментальных и клинических исследований НИИ терапии и 
профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский 
центр — Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
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17.55-
18.15 

Диагностика и лечение нутритивной недостаточности у новорожденных с 
врожденными пороками сердца 
 
Цигельникова Лариса Викторовна, врач-неонатолог отделения патологии 
новорожденных МАУЗ «Детская городская клиническая больница № 5» (Кемерово) 
Цой Елена Глебовна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии, 
преподаватель симуляционного центра, заведующая курсом неонатологии ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный медицинский университет»  

  
16.15- 
18.15 

Зал Учёного Совета, 12 этаж  

 Секция «Коморбидность сердечнососудистых заболеваний и вопросы 
приверженности» 
 
Председатели: 
Гарганеева Наталья Петровна, д.м.н., профессор, профессор кафедры общей 
врачебной практики и поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России (Томск) 
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ (Красноярск) 

 
16.15- 
16.35 
 

Психосоциальные факторы и проблемы приверженности в современных 

рекомендациях по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

Гарганеева Наталья Петровна, д.м.н., профессор, профессор кафедры общей 
врачебной практики и поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России (Томск) 
 

16.35-
16.55 

Врач-больной: вопросы комплаентности или повышение приверженности лечению 
пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями 

Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ (Красноярск) 
Ковригин Игорь Сергеевич, аспирант кафедры поликлинической терапии и 
семейной медицины ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения РФ (Красноярск) 
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16.55-
17.15 

Особенности плазменного и тромбоцитарного гемостаза у пациентов с острым 
коронарным синдромом и тревожно-депрессивными расстройствами 
 
Попонина Татьяна Михайловна, д.м.н., профессор кафедры кардиологии ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Министрерства 
здравоохранения РФ (Томск) 
Попонина Юлия Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры кардиологии ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный медицинский университет» Министрерства 
здравоохранения РФ (Томск) 
Гундерина Ксения Ивановна, лаборант кафедры    кардиологии ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный медицинский университет» Министрерства 
здравоохранения РФ (Томск) 

17.15-
17.35 

Депрессии у больных ИБС: отдаленные результаты совместного наблюдения 
междисциплинарной командой специалистов 
 
Репин Алексей Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий отделением 
общеклинической кардиологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний 
ФГБНУ «Томский НИМЦ РАН» (Томск) 
Лебедева Елена Владимировна, к.м.н., старший научный сотрудник отделения 
аффектных состояний НИИ психического здоровья ФГБНУ «Томский НИМЦ РАН» 
(Томск) 

17.35-
17.55 

Кардиоваскулярные нарушения у женщин в постменопаузе: патогенез особенности 
клинического течения, способы коррекции 
 
Ларева Наталья Викторовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапии 
ФПК и ППС, проректор по научной работе Читинской государственной медицинской 
академии (Чита) 

17.55-
18.15 

Гиперкалиемия. Актуальность проблемы в терапевтической практике 
 
Яхонтов Давыд Александрович, д.м.н., профессор кафедры фармакологии, 
клинической фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава России (Новосибирск) 
 

16.00-
16.15 

Перерыв, кофе-брейк 
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16.15- 
18.15 

Конференц-зал 18 корпус  

 Актуальные проблемы сердечно-сосудистой хирургии. Часть II 
 
Председатели: 
Ковалев Сергей Алексеевич, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 
по кардиохирургии Департамента здравоохранения Воронежской области, главный 
сердечно-сосудистый хирург ЦФО, руководитель кардиохирургического центра 
«Воронежская областная клиническая больница №1» (Воронеж) 
Богачев-Прокофьев Александр Владимирович, д.м.н., руководитель центра новых 
хирургических технологий ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр имени академика Е. Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения РФ, 
главный сердечно-сосудистый хирург СФО (Новосибирск) 
Евтушенко Алексей Валерьевич, д.м.н., заведующий лабораторией 
кардиоваскулярного биопротезирования ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

16.15-
16.35 

Современные тенденции рутинной реваскуляризации миокарда 
 
Иванов Сергей Васильевич, д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
реконструктивной хирургии мультифокального атеросклероза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» 
(Кемерово) 

16.35-
16.45 

Одноэтапная хирургическая коррекция у пациентов с сочетанным поражением 
сонных и коронарных артерий 
 
Тарасов Роман Сергеевич, д.м.н., заведующий лабораторией реконструктивной 
хирургии мультифокального атеросклероза НИИ КПССЗ (Кемерово) 

16.45-
16.55 

Процедура Росса в хирургии аневризм корня аорты 
 
Демин Игорь Иванович, к.м.н., сердечно-сосудистый хирург ФГБУ 
«НИМЦ Минздрава РФ (Новосибирск) 

16.55-
17.05 

Возможности оценки результатов хирургической денервации сердца  
 
Евтушенко Владимир Валериевич, к.м.н., врач-сердечно-сосудистый хирург 
кардиохирургического отделения НИИ кардиологии ФГБНУ «Томский НИМЦ РАН» 
(Томск) 

17.05-
17.15 

Тактические аспекты коррекции единственного желудочка сердца 
 
Наберухин Юрий Леонидович, д.м.н., старший научный сотрудник Центра новых 
медицинских технологий ФГБУ «НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина» 
Министерства здравоохранения РФ (Новосибирск) 

17.15-
17.25 

Повторные операции на клапанах сердца 
 
Стасев Александр Николаевич, к.м.н., сердечно-сосудистый хирург 
кардиохирургического отделения ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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17.25-
17.35 

Гибридный подход к хирургическому лечению тетрады Фалло у маловесных детей: 
клинические исходы и морфологические данные  
 
Халивопуло Иван Константинович, сердечно-сосудистый хирург ФГБНУ «НИИ 
КПССЗ», главный областной специалист по сердечно-сосудистой хирургии 
(Кемерово)  

17.35-
17.45 

Использование биоинженерных конструкций в сосудистой хирургии 
 

Бурков Николай Николаевич, к.м.н., сердечно-сосудистый хирург, научный 
сотрудник лаборатории кардиоваскулярного биопротезирования ФГБНУ «НИИ 
КПССЗ», ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кардиологический 
диспансер имени академика Л.С. Барбараша», (Кемерово) 

17.45- 
18.15 

Дискуссия 

  
16.15-
18.15 

Симуляционный класс, 1-й этаж 18 корпуса  

 Секция «Современная лучевая диагностика в кардиологии» 
 
Председатели:  
Усов Владимир Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий отделением 
рентгеновских и томографических методов диагностики ФГБНУ «Томский НИМЦ 
РАН» (Томск) 
Коков Александр Николаевич, к.м.н., заведующий лабораторией рентгеновской и 
томографической диагностики ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

16.15– 
16.30 

Магнитно-резонансная томография с парамагнитным контрастным усилением в 
диагностике и оценке эффективности лечения острого повреждения миокарда  
 
Мочула Ольга Витальевна, аспирант   отделения рентгеновских и томографических 
методов диагностики ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН (Томск) 
Алексеева Яна Валерьевна, аспирант отделения неотложной кардиологии НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 

16.30– 
16.45 

Магнитно-резонансная томографическая оценка состояния артериальной стенки при 
атеросклерозе и артериальной гипертонии 
 
Усов Владимир Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий отделением 
рентгеновских и томографических методов диагностики ФГБНУ «Томский НИМЦ 
РАН» (Томск) 
Лукъяненок Павел Иванович, д.м.н., заведующий кабинетом магнитно-резонансной 
томографии, старший научный сотрудник отделения рентгеновских и 
томографических методов диагностики ФГБНУ «Томский НИМЦ РАН» (Томск) 

16.45– 
17.00 

Лучевая диагностика остеосаркопенического синдрома у больных ишемической 
болезнью 
 
Масенко Владислава Леонидовна, к.м.н., врач-рентгенолог, м.н.с. лаборатории 
рентгеновской и томографической диагностики ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
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Коков Александр Николаевич, к.м.н., заведующий лабораторией рентгеновской и 
томографической диагностики ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
 

17.00-
17.15 

Магнитно-резонансная томография в оценке состояния почек как органа-мишени у 
пациентов с артериальной гипертонией значение для выбора тактики и оценка 
эффективности лечения 
 
Рюмшина Надежда Игоревна, аспирант отделения рентгеновских 
и томографических методов диагностики НИИ Кардиологии ФГБНУ «Томский НИМЦ 
РАН» (Томск) 
 

17.15– 
17.30 

Морфометрические подходы количественной оценки эпикардиального жирового депо  
 
Брель Наталья Кирилловна, врач-рентгенолог лаборатории рентгеновской и 
томографической диагностики ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
Коков Александр Николаевич, к.м.н., заведующий лабораторией рентгеновской и 
томографической диагностики ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
Груздева Ольга Викторовна, д.м.н., заведующая лабораторией исследований 
гомеостаза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
 

17.30– 
17.45 

Диагностика ИБС: возможности современных радионуклидых методов исследования 
 
Мочула Андрей Викторович, аспирант, врач-рентгенолог лаборатории 
радионуклидных методов исследования НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 
Завадовский Константин Валерьевич, д.м.н., ведущий научный сотрудник 
лаборатории радионуклидных методов исследования, заместитель директора по 
научной работе НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 
Мальцева Алина Николаевна, клинический ординатор Лаборатории 
радионуклидных методов исследования НИИ Кардиологии ТНИМЦ РАН (Томск) 
Саушкин Виктор Вячеславович, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории 
радионуклидных методов исследования, заместитель директора по научной работе 
НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 

17.45– 
18.00 

Cемиотические особенности диагностики активности миокардитов с использованием 
МРТ 
 
Колотушкин Алексей Андреевич, врач МРТ отделения лучевой диагностики 
Томского областного онкологического диспансера (Томск) 
Бородина Елена Евгеньевна, врач клинический фармаколог НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ (Томск) 
Бородин Олег Юрьевич, к.м.н., врач-рентгенолог, заведующий кабинетом магнитно-
резонансной томографии госпитальных клиник Сибирского медицинского 
университета Минздрава России, старший научный сотрудник отделения 
рентгеновских и томографических методов диагностики НИИ кардиологии Томского 
НИМЦ (Томск) 
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18.00– 
18.15 

Радионуклидные сцинтиграфические методы диагностики миокардитов в рутинной 
практике 
 
Карпов Евгений Николаевич, врач радиоизотопной лаборатории отделения 
лучевой диагностики Томского областного онкологического диспансера (Томск) 
Бородина Елена Евгеньевна, врач клинический фармаколог НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ (Томск) 
Бородин Олег Юрьевич, к.м.н., врач-рентгенолог, заведующий кабинетом магнитно-
резонансной томографии госпитальных клиник Сибирского медицинского 
университета Минздрава России, старший научный сотрудник отделения 
рентгеновских и томографических методов диагностики НИИ кардиологии Томского 
НИМЦ (Томск) 

  
16.15- 
18.15 

Фойе 3-го этажа 18 корпуса  

 Секция «Ожирение как фактор сердечно-сосудистого риска» 
 
Председатели: 
Чумакова Галина Александровна, д.м.н., профессор, профессор кафедры 
госпитальной и поликлинической терапии Алтайский ГМУ, в.н.с. лаборатории 
мультифокального атеросклероза НИИ КПССЗ (Барнаул) 
Груздева Ольга Викторовна, д.м.н., заведующая лабораторией исследований 
гомеостаза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

16.15-
16.35 

Липотоксичность как универсальный механизм органного повреждения при ожирении 
 
Чумакова Галина Александровна, д.м.н., профессор, профессор кафедры 
госпитальной и поликлинической терапии Алтайский ГМУ, в.н.с. лаборатории 
мультифокального атеросклероза НИИ КПССЗ (Барнаул) 
 

16.35-
16.55 

Фундаментальные аспекты проблемы висцерального ожирения 
 
Груздева Ольга Викторовна, д.м.н., заведующая лабораторией исследований 
гомеостаза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

16.55-
17.15 

Возможности ранней диагностики диастолической дисфункции у больных с 
ожирением 
 
Гриценко Олеся Валерьевна, к.м.н., научный сотрудник отдела мультифокального 
атеросклероза ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», 
врач-кардиолог КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер» (Барнаул)  

17.15-
17.35 

Ожирение и беременность: сердечно-сосудистые и метаболические риски 
 
Веселовская Надежда Григорьевна, д.м.н., заведующая кардиологическим 
отделением №4 КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер», старший 
научный сотрудник лаборатории мультифокального атеросклероза НИИ комплексных 
проблем сердечно-сосудистых заболеваний (Барнаул) 
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17.35-
17.55 

Фенотипы ожирения и риск сердечно-сосудистых событий по данным проспективного 
наблюдения когорты  
 
Мустафина Светлана Владимировна, к.м.н., врач-эндокринолог научно-
клинического центра липидологии ФГБНУ «НИИ ТиПМ — филиал ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН» 
(Новосибирск) 
Малютина Софья Константиновна, д.м.н., профессор, заведующая лабораторией 
этиопатогенеза и клиники внутренних заболеваний НИИ ТиПМ — филиал ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН» 
(Новосибирск) 
Винтер Дарья Алексеевна, врач-эндокринолог лечебно-консультативного 
отделения Городской клинической поликлиники №1 (Новосибирск) 
Щербакова Лилия Валерьевна, старший научный сотрудник лаборатории клинико-
популяционных и профилактических исследований терапевтических и эндокринных 
заболеваний НИИ ТиПМ — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 
— Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Гафаров Валерий Васильевич, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ 
терапии и профилактической медицины - филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Рымар Оксана Дмитриевна, д.м.н., ведущий научный сотрудник НИИ терапии и 
профилактической медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский 
центр Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 

17.55-
18.15 

Предикторы риска фибрилляции предсердий в российской популяционной когорте 
 
Шапкина Марина Юрьевна, младший сотрудник лаборатории этиопатогенеза и 
клиники внутренних заболеваний НИИ терапии и профилактической медици ТиПМ   
— филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и 
генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Рябиков Андрей Николаевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 
этиопатогенеза и клиники внутренних заболеваний НИИ ТиПМ — филиал ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН» 
(Новосибирск) 
Авдеева Екатерина Михайловна, младший сотрудник лаборатории этиопатогенеза 
и клиники внутренних заболеваний НИИ ТиПМ — филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Маздорова Екатерина Викторовна, научный сотрудник лаборатории 
этиопатогенеза и клиники внутренних заболеваний НИИ ТиПМ — филиал ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН» 
(Новосибирск) 
Малютина Софья Константиновна, д.м.н., профессор, заведующая лабораторией 
этиопатогенеза и клиники внутренних заболеваний НИИ терапии и профилактической 
медицины — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт 
цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск) 
Бобак Мартин, профессор эпидемиологии и общественного здоровья 
Университетского колледжа Лондона (Великобритания) 
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16.15- 
18.15 

Зал ЛФК, 3-й этаж 18 корпуса  
 

 Секция «Актуальные вопросы аритмологии» 
 

Председатели: 
Миллер Ольга Николаевна, д.м.н., профессор, профессор кафедры неотложной 
терапии с эндокринологией и профпатологией факультета ПК и ПП врачей 
Новосибирского государственного медицинского университета (Новосибирск) 
Матюшин Геннадий Васильевич, д.м.н., профессор, врач кардиолог-аритмолог, 
профессор Красноярского ГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России 
(Красноярск) 

16.15-
16.35 

Ошибки, которые мы допускаем при лечении пациентов с аритмиями без структурной 
патологии сердца 
 

Миллер Ольга Николаевна, д.м.н., профессор, профессор кафедры неотложной 
терапии с эндокринологией и профпатологией факультета ПК и ПП врачей 
Новосибирского государственного медицинского университета (Новосибирск) 

16.35-
16.55 

Антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий и хронической болезни 
почек: баланс между эффективностью и безопасностью 
 

Протасов Константин Викторович, д.м.н., профессор, заместитель директора по 
науке и развитию, заведующий кафедрой кардиологии и функциональной 
диагностики ФГБОУ «Иркутская государственная медицинская академия 
последипломного образования – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия НМО» Министерства здравоохранения РФ (Иркутск) 

16.55-
17.15 

Сложности в диагностике и лечении нарушений ритма сердца в практике врача-
кардиолога и врача-терапевта на амбулаторном этапе 
 

Матюшин Геннадий Васильевич, д.м.н., профессор, врач кардиолог-аритмолог, 
профессор Красноярского ГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого МЗ РФ (Красноярск) 

17.15-
17.35 

Нарушения ритма сердца у наших детей и внуков, занимающихся спортом 
 

Миллер Ольга Николаевна, д.м.н., профессор, профессор кафедры неотложной 
терапии с эндокринологией и профпатологией факультета ПУ и ПП врачей 
Новосибирского государственного медицинского университета (Новосибирск) 

17.35- 
17.55 

Лечение пациентов с фибрилляцией предсердий в реальной клинической практике. 
Данные регистра г. Красноярск 
 

Гоголашвили Николай Гамлетович, д.м.н, профессор, заведующий 
кардиологическим отделением Клиники НИИ медицинских проблем Севера 
(Красноярск) 

17.55-
18.15 

Дискуссия  

16.20- 
17.30 

Студенческий лекционный зал, 12-й этаж   
 

 Сателлитный симпозиум спонсора * 

 

https://rmapo.ru/
https://rmapo.ru/
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ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ И ДОКЛАДОВ 

10 ОКТЯБРЯ 2019     (*не входят в программу для НМО) 

Конференц-зал 18-го корпуса. Сосновый бульвар, 6 
08.00-
17.00 

Регистрация участников. Открытие выставки 

08.30-
09.30 

Зал ЛФК, 3-й этаж 18 корпуса 

 При поддержке компании «Новартис» 

Завтрак с кардиологом «Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. 
Обновленные рекомендации по диагностике и лечению. Фокус на инновационную 
терапию»  
 
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., председатель правления ОССН, профессор 
кафедры внутренних болезней Нижегородской государственной медицинской 
академии, руководитель общественных образовательных программ в области 
медицины ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области», главный 
специалист по терапии приволжского окружного медицинского центра (Нижний 
Новгород) 

08.30-
09.30 

Фойе 3-го этажа 18 корпуса 
 

 При поддержке компании «Байер» 
 
Сателлитный симпозиум «Сложные вопросы лечения пациентов с легочной 
гипертензией»  
 
Председатели: 
Зверева Татьяна Николаевна, к.м.н., доцент кафедры кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ФГБУ ВО «КемГМУ», научный сотрудник лаборатории 
патофизиологии мультифокального атеросклероза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
Иванов Сергей Николаевич, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник центра 
новых хирургических технологий ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр им. акад. Е.Н. Мешалкина Министерства Здравоохранения 
РФ» (Новосибирск) 

08.30-
08.50 

Начальная монотерапия риоцигуатом и способ оптимизации терапии в виде замены 
силденафила на риоцигуат у пациентов с идиопатической лёгочной гипертензией и 
хронической тромбоэмболической лёгочной гипертензией: влияние 
на ремоделирование сердца и сердечно-сосудистое сопряжение 
 
Таран Ирина Николаевна, к.м.н., врач-кардиолог, м.н.с. лаборатории реабилитации 
ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 
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08.50-
09.10 

Собственный опыт ведения пациентов с лёгочной артериальной гипертензией 
 
Зверева Татьяна Николаевна, к.м.н., доцент кафедры кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ФГБУ ВО «КемГМУ», научный сотрудник лаборатории 
патофизиологии мультифокального атеросклероза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово) 

09.10-
09.30 

Хроническая тромбэмболическая легочная гипертензия 
 
Иванов Сергей Николаевич, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник центра 
новых хирургических технологий ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр им. акад. Е.Н. Мешалкина Министерства Здравоохранения 
РФ» (Новосибирск) 

13.00-
15.00 

Конференц-зал 18 корпус (276 мест) 

 При поддержке компании «Санофи» 
 
Сателлитный симпозиум «Одиссея спасения жизней» 
 
Председатели: 
Карпов Юрий Александрович, д.м.н., профессор, руководитель отдела ангиологии 
Института кардиологии им. А. Л. Мясникова ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения РФ (Москва) 

13.00-
13.30 

Одиссея спасения жизни у пациентов перенесших острый коронарный синдром 
 
Карпов Юрий Александрович, д.м.н., профессор, руководитель отдела ангиологии 
Института кардиологии им. А. Л. Мясникова ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения РФ (Москва) 
 

13.30-
14.00 

Организация помощи пациентов со сложными нарушениями липидного обмена (on-

line трансляцией доклада) 

Дупляков Дмитрий Викторович, д.м.н., доцент, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический 
диспансер», главный внештатный специалист по кардиологии Министерства 
здравоохранения Самарской области, профессор кафедры кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ИПО ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России (Самара) 

14.00-
14.30 

От науки к реальной клинической практике. Клинический разбор пациента 
 
Кашталап Василий Васильевич, д.м.н., доцент, и.о. председателя Совета молодых 
ученых Кузбасса, заведующий лабораторией патофизиологии мультифокального 
атеросклероза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово)   
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13.00- 
14.30 

Зал ЛФК, 3-й этаж 18 корпуса (120 мест) 

 При поддержке компании «Байер» 
 
Сателлитный симпозиум «Эксперты о фибрилляции предсердий. Что необходимо 
знать, инициируя антикоагулянтную терапию?» *  
 
Председатель: 
Макаров Сергей Анатольевич, д.м.н., главный врач ГБУЗ КО «Кемеровский 
областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. 
Барбараша», главный внештатный кардиолог ДОЗН Кемеровской области (Кемерово) 

13.00-
13.30 

Первые результаты внедрения программы «Выбор орального антикоагулянта при 
фибрилляции предсердий 
 
Горбунова Елена Владимировна, д.м.н., заведующая кардиополиклиникой 
Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени 
академика Л.С. Барбараша (Кемерово) 

13.30-
14.00 

Аспекты безопасности у пациентов высокого риска с фибрилляцией предсердий 
 
Туров Александр Николаевич, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней 
медицинского факультета НГУ, ведущий научный сотрудник Центра хирургической 
аритмологии в НИИ патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина (Новосибирск) 

14.00-
14.30 

Современные подходы к антикоагулянтной терапии пациентов с фибрилляией 
предсердий и нарушением функции почек. Взгляд нефролога 
 
Батюшин Михаил Михайлович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней с 
основами физиотерапии № 2, заведующий нефрологическим отделением клиники 
ГБОУ ВПО «РостГМУ» Минздрава России, председатель Ростовского областного 
общества нефрологов (Ростов-на-Дону) 

15.00- 
15.30 

Фойе 3-го этажа 18 корпуса (60 мест) 

 При поддержке компании «Рош Диагностика» 
 

Сателлитный доклад «Хронические процессы и острые состояния в кардиологии: 
скрининг, дифференциальная диагностика и контроль с использованием NT-pro BNP»  
 
Жук Вадим Сергеевич, к.м.н., заместитель главного врача по кардиологии Клиники 
имени Н. И. Пирогова (Санкт-Петербург) 

15.45- 
17.45 

Зал ЛФК, 3-й этаж 18 корпуса (120 мест) 

 При поддержке компании «Сервье» 
 

Сателлитный симпозиум «Эпоха комбинаций. Каждому пациенту своя»  
 
Председатели:  
Ефремушкина Анна Александровна, д.м.н., внештатный кардиолог МЗ 
Алтайского края, профессор кафедры терапии и общей врачебной практики ГБОУ 
ВО «Алтайский государственный медицинский университет» МЗ России (Барнаул) 
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Киселева Елена Викторовна, к.м.н., врач-кардиолог, заведующая кабинетом 
восстановительного лечения КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический 
диспансер» (Барнаул)  

15.45-
16.30 

Высшая математика в лечение АГ: 
 
- уравнение с двумя неизвестными 
Киселева Елена Викторовна, к.м.н., врач-кардиолог, заведующая кабинетом 
восстановительного лечения КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический 
диспансер» (Барнаул)  
 
- уравнение с тремя неизвестными 
Ефремушкина Анна Александровна, д.м.н., внештатный кардиолог Министерства 
здравоохранения Алтайского края, профессор кафедры терапии и общей врачебной 
практики ГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (Барнаул) 

16.30-
17.10 

Действуя на основу сердечно-сосудистых заболеваний 
 
Киселева Елена Викторовна, к.м.н., врач-кардиолог, заведующая кабинетом 
восстановительного лечения КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический 
диспансер» (Барнаул)  

17.10-
17.45 

Новые возможности комбинированной терапии стабильной ишемической болезни 
сердца 
 
Кашталап Василий Васильевич, д.м.н., доцент, и. о. председателя Совета молодых 
ученых Кузбасса, заведующий лабораторией патофизиологии мультифокального 
атеросклероза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово)  

16.45-
17.05 

Симуляционный класс, 1-й этаж 18 корпуса (60 мест) 

 При поддержке компании «Пфайзер» 
 

Сателлитный доклад «На приеме у кардиолога коморбидный пациент с 
фибрилляцией предсердий»  
 
Смакотина Светлана Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры факультетской 
терапии, профессиональных болезней и эндокринологии ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный медицинский университет» (Кемерово) 

17.25- 
17.40 

Фойе 3-го этажа, 18 корпус  

 При поддержке компании «Джонсон и Джонсон» 
 
Сателлитный доклад «Современные возможности и перспективы в лечении лёгочной 
артериальной гипертензии» 
 
Иванов Сергей Николаевич, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник центра 
новых хирургических технологий ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр им. акад. Е.Н. Мешалкина Министерства Здравоохранения 
РФ» (Новосибирск) 
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17.00- 
17.30 

Зал Учёного Совета, 12 этаж  

 При поддержке компании «Рош Диагностика» 
 

Сателлитный доклад «Комплексный подход в повышении приверженности у больных 
с протезами клапанов сердца» 
 
Горбунова Елена Владимировна, д.м.н., заведующая кардиополиклиникой 
Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени 
академика Л.С. Барбараша (Кемерово) 

  

 

11 ОКТЯБРЯ 2019     (*не входят в программу для НМО) 

Конференц-зал 18-го корпуса. Сосновый бульвар, 6 
08.00-
17.00 

Регистрация участников 

08.30- 
09.45 

Студенческий лекционный зал, 12-й этаж  

 При поддержке компании «Medtronic» 
 

 Сателлитный симпозиум «Ренальная денервация: возрождение и новые горизонты» 
 
Председатели: 
Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, дирек-
тор ФГБНУ «НИИ КПССЗ», заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «КемГМУ» Минздрава РФ (Кемерово) 
Бойцов Сергей Анатольевич, член-корреспондент РАН, генеральный директор 
ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра Кардиологии» 
Минздрава России, заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист-
кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов (Москва) 
Попов Сергей Валентинович, академик РАН, д.м.н., профессор, директор НИИ 
кардиологии ФГБНУ «Томский НИМЦ» РАН, заместитель директора по научной и 
лечебной работе «Томского НИМЦ» (Томск) 

08.30-
08.35 

Открытие симпозиума. Приветственное слово  

08.35-
08.55 

Ренальная денервация: история одной терапии для лечения артериальной 
гипертензии 
 
Малышева Елена Александровна, руководитель клинического отдела компании 
«Medtronic» (Москва) 
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08.55-
09.15 

Взгляд интервенционного специалиста: практический опыт применения в России 
 
Данилов Николай Михайлович, д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
гипертонии и сотрудник 2-го отделения рентгеноэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ 
«НМИЦ кардиологии» Минздрава России (Москва) 

09.15-
09.35 

Эволюция портрета пациента для ренальной денервации: прошлое, настоящее, 
будущее 
 
Рипп Татьяна Михайловна, д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
артериальных гипертоний НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск) 

09.35-
09.45 

Дискуссия 

13.45- 
16.00 

Зал ЛФК, 3-й этаж 18 корпуса 

 При поддержке компании АО «АКРИХИН» 
 
Сателлитный симпозиум «Дискуссионные вопросы гиполипидемической терапии» 
 
Председатель: 
Ахмеджанов Надир Мигдатович, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
профилактики метаболических нарушений ФГБУ «НМИЦ ПМ» (Москва) 

13.45- 
14.15 

Дискуссионные вопросы гиполипидемической терапии 
 
Ахмеджанов Надир Мигдатович, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
профилактики метаболических нарушений ФГБУ «НМИЦ ПМ» (Москва) 

14.15-
15.45 

Практические аспекты применения комбинированной терапии статинами и 
эзетимибом (клинические случаи) 
 
Кашталап Василий Васильевич, д.м.н., доцент, и.о. председателя Совета молодых 
ученых Кузбасса, заведующий лабораторией патофизиологии мультифокального 
атеросклероза ФГБНУ «НИИ КПССЗ» (Кемерово)   

15.45-
16.00 

Дискуссия 

15.35- 
16.00 

Фойе 3-го этажа 18 корпуса  

 При поддержке компании «KRKA» 
  

Сателлитный доклад «Опасное трио у коморбидного пациента: артериальная 
гипертония, атеросклероз и поражение почек. Особенности профилактики и 
современной терапии» 
 
Гринштейн Юрий Исаевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии 
института последипломного образования КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно — 
Ясенецкого (Красноярск) 
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13.45-  
17.30 

Студенческий лекционный зал, 12-й этаж  

 При поддержке компании «Medtronic» 
 
Сателлитный симпозиум «От фибрилляции предсердий до инсульта»  
 
Председатели: 
Коваленко Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 
лаборатории нейрососудистой патологии ФГБНУ «НИИ КПССЗ», заведующий 
кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской 
реабилитации ФГБОУ ВО «КемГМУ» 
Попов Сергей Валентинович, академик РАН, д.м.н., профессор, директор НИИ 
кардиологии ФГБНУ «Томский НИМЦ» РАН, заместитель директора по научной и 
лечебной работе «Томского НИМЦ» (Томск) 

Голицын Сергей Павлович, д.м.н., профессор, руководитель отдела Клинической 

электрофизиологии и рентгенохирургических методов лечения нарушений ритма 

сердца ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России (Москва) 

13.45- 
13.50 
 

Приветственное слово. Эпидемиология кардиоэмболического инсульта 
 
Коваленко Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 
лаборатории нейрососудистой патологии ФГБНУ «НИИ КПССЗ», заведующий 
кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской 
реабилитации ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
 

13.50-
14.10 

Фибрилляция предсердий как одна из причин ишемического инсульта: обзор с 
эпидемиологией, последними рекомендациями по диагностики и лечению (в том 
числе медикаментозному)  
 
Голицын Сергей Павлович, д.м.н., профессор, руководитель отдела Клинической 
электрофизиологии и рентгенохирургических методов лечения нарушений ритма 
сердца ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России (Москва) 

14.10-
14.30 

Имплантируемые кардиомониторы в профилактике ишемического инсульта  
 
Лебедева Виктория Кимовна, д.м.н., старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела интервенционной аритмологии ФГБУ «Северо-Западный 
Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» (Санкт-
Петербург) 

14.30-
14.50 

Имплантируемые аритмологические устройства как дополнительный инструмент для 
выявления пациентов группы риска 
 
Лось Максим Максимович, научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории электрокардиологии ФГБУ «Северо-Западный Федеральный 
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург) 
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14.50-
15.00 

Подведение итогов первого блока  
 
Голицын Сергей Павлович, д.м.н., профессор, руководитель отдела Клинической 
электрофизиологии и рентгенохирургических методов лечения нарушений ритма 
сердца ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России (Москва) 

15.00-
15.20 

Дозирование криоэнергии 
 
Королев Сергей Владимирович, к.м.н., заведующий отделением рентгенохирургии 
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России» (Москва) 

15.20-
15.40 

Как сделать безопасную технологию еще более безопасной? 
 
Сагитов Ильдус Шакурович, к.м.н., заведующий отделением хирургического 
лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, врач 
сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр» (Уфа) 

15.40-
16.00 

Как предсказать эффективность криоабляции? 
 
Крыжановский Дмитрий Вячеславович, к.м.н., врач-сосудистый хирург, 
руководитель отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца ГБУЗ 
«Городская больница № 26», заместитель руководителя городского Юго-западного 
центра интервенционной аритмологии (Санкт-Петербург)  

16.00-
16.20 

Перерыв, кофе-брейк 

16.20-
16.40 

Катетерная аблация при персистирующей фибрилляции предсердий 
 
Сапельников Олег Валерьевич, к.м.н., научный сотрудник, врач сердечно-
сосудистый хирург отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ Клинической 
кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦК» Минздрава России (Москва) 

16.40-
17.00 

Фибрилляция предсердий: ситуация в регионе и подходы к инвазивному лечению 
 
Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, дирек-
тор ФГБНУ «НИИ КПССЗ», заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ (Кемерово) 

17.00-
17.30 

Подведение итогов 

  
 

 

 
Руководитель программного комитета, 
член-корреспондент РАН, д.м.н., 
профессор, директор ФГБНУ «НИИ КПССЗ»    О.Л. Барбараш 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
 
 

АДРЕС МЕРОПРИЯТИЯ 
 
 

г. Кемерово, Сосновый бульвар 6 

ФГБНУ  «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний» 

 

 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

 
 
Кашталап Василий Васильевич 

 

Ответственный секретарь съезда, д.м.н., 
доцент, заведующий лабораторией 
патофизиологии отдела мультифокального 
атеросклероза НИИ КПССЗ, доцент кафедры 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии 
КГМУ, председатель Совета молодых ученых 
Кузбасса 

тел. 8 (3842) 64-31-53 

e-mail: v_kash@mail.ru 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 
https://kemcardio.ru/images/136/Programma_VIII_SFO_10-11.10.2019_KEMEROVO.pdf 

 
 

 
НАВИГАЦИЯ 

 
Конференц-зал ОЭиКК (40 мест)) 
 

Экспериментальный корпус 

Зал Учёного Совета (70 мест) 12 этаж НИИ КПССЗ 

 
Симуляционный класс (60 мест) 1-й этаж 18 корпуса (по переходу) 

 
Конференц-зал (300 мест) 2-й этаж 18 корпуса (по переходу) 

 
Фойе (70 мест) 

 
3-й этаж 18 корпус (по переходу) 

Зал ЛФК (120 мест) 
 

3-й этаж 18 корпуса (по переходу) 
 

Студенческий лекционный зал (100 мест) 
 

12-й этаж  
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