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Программа
областного дня специалиста кардиолога

<<Ведешие пациентов с хронической сердечЕой шедостаточностью;
от факторов риска к прогрессированию заболеванпя>>

20 мая 2020 r.
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Место проведения : https :/Eoutu.be/vTqDiAp4bPk

Начало транс.пяции

Торжественное открытпе - вступительное слово
Барбараш Ольга .Леонидовна, член-корреспондент РАН, д.м.н.,
профессор, директор I174kТ КПССЗ, Кемерово

Отчётный доклад о деятельности кардиологической службы
Кузбасса за 2019 год
Макаров Сергей Анатольеви1I, д.м.н., главный врач ГБУЗ КО (КОККД
имени академика Л.С. Барбараша>, главный кардиолог ДОЗН
Кемеровской области, Кемерово

Острый коропарный
предсердий

синдром у пациеЕтов с фибрилляцrrей

Кашта.пап Василий Васильевич, д.м.н., доцент, заведующий отделом
кJIинической кардиологии IМИ КПССЗ, Кемерово
(при поддержке ООО кПфайзер Инновации>>)

Гиперурикемия - 
новый фактор сердечно_сосудI|стого риска у

больный с артериальной гипертензией
Огарков Михаил Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой

кардиологии нгиув, ведущий научный сотрудЕик лаборатории

эпидемиологии сердечно_сосудистых заболев ациiа, Новокузнецк
(при поддержке ООО кЭГИС-РУС>)

пациент с мультифокальным атеросклерозом. Возможности
ицгибиторов PCSK9
Барбараш ольга.Леонидовна, цIен-корреспондент рАн, Д.М.Н.,

профессор, директор |il\VI КПССЗ, Кемерово
(при поддержке АО <Санофи-авентис цруп>)

12:30 Антитромботическая
энтеропротекцию

терапия. Акцент ца гастро_ и

Плотникова Екатерина Юрьевнао Д.М.Н., uрофессор
поликJIинической терапии и сестринского дела, Кемерово
(при поддержке АО кПРО.МЕ,,Щ.I]С Маркетинг>)

кафедры

12:50 Медикаментозный мост к трансцлантации сердца
Безденежных Дндрей Викгорович, к.м.н., старший научный сотрудник
лаборатории коморбидности пр сердечно-сосудистых заболеваниях

lrytИКПССЗ, Кемерово
(гrри поддержке ООО <Новартис Фарма>)
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Лечеrrие ИБС Ъ реальной клинической практике
Виноградова Надежда Георгиевна, к.м.н., доцент кафедры терапии и
кардиологии ПИМУ, Нижний Новгород
(при поддержке ООО кПИК-ФАРМАD

Хроническая сердечная шедостаточность и СД2 типа: совремешные
возможпости решения проблемы
Каретникова Викгория НиколаевЕа, д.м.Е., профессор, заведующая
лабораторией патологии кровообращениrI |МИ КПССЗ, Кемерово
(при поддержке ООО кБерингер Ингелъхайм>)

Опыт применения спецшфического аЕтагоншста дабигатрапа в

реальной клинической практике
Хан Щмитрий Сукгитович, главный внештатный специаJIист по ОНМК
МЗ Приморского кршо врач-невролог, зав. отделением дtя больных
онМк Пк кБ Jtlbl, Владивосток
(прr.I поддержке ООО кБерингер Ингельхйм>)
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Председатель Правления,
1lлен-корресшондент РАН

д-_<_/ ь О.Л. Барбараш
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