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Е.А. Вагнера Министерства здравоохранения Российской Федерации» 
 

Программа научно-практической конференции  
«Кардиология 2018: успехи, достижения, перспективы» 

Для участия в конференции приглашаются кардиологи, кардиохирурги, терапевты,  
пульмонологи, неврологи, эндокринологи, врачи общей практики, реабилитологи, 
врачи амбулаторно-поликлинической сети и стационаров, врачи скорой медицинской 
помощи, ординаторы, аспиранты, студенты старших курсов ФГБОУ ВО «ПГМУ 
им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России». 
 
Участник Конференции должен при регистрации получить бейдж со штрих-кодом. По 
завершению конференции заполнить анкету обратной связи. Анкеты обратной связи 
будут выдаваться во время регистрации участников. На стойках регистрации  будет 
проводиться учёт времени посещения Конференции.   
 
 
Организационный комитет: 
 
Со-председатели: 
Е.В.Шляхто - Президент Российского кардиологического общества, академик РАМН 
Д.А. Матвеев – министр здравоохранения Пермского края 
И.П. Корюкина - ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 
университет имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, профессор 
 
Заместители председателей: 
Я.В. Калина – заместитель министра здравоохранения Пермского края 
Е.Г. Фурман – проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России, профессор  
Н.А. Козиолова – президент Пермского краевого кардиологического общества, член 
Президиума Российского кардиологического общества, профессор 
А.В. Туев – почетный Президент Ассоциации врачей терапевтического профиля 
Пермского края, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры госпитальной 
терапии №1 ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор  
 
Члены оргкомитета: 
В.А. Четвертных – начальник управления по науке и инновациям ФГБОУ ВО ПГМА 
им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор 
В.М. Ладейщиков - проректор по последипломному образованию ФГБОУ ВО ПГМА 
им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор 
Ю.В. Каракулова -  проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России, профессор 
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С.А. Наумов – главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения 
Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер», 
к.м.н   
О.В. Хлынова – Президент Ассоциации врачей терапевтического профиля Пермского 
края, главный внештатный специалист гастроэнтеролог МЗ ПК, член-корреспондент 
РАН 
О.М. Лапин – вице-президент Пермского краевого кардиологического общества, 
заведующий инфарктным отделением городского автономного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница №4» г. Перми 
В.В. Шестаков –президент Пермской общественной организации «Ассоциация  
врачей-неврологов», профессор 
Е.Н. Смирнова – заведующая кафедрой эндокринологии и клинической 
фармакологии, профессор 
Я.Б. Ховаева – заведующая кафедрой терапии ФПК и ППС, профессор 
Н.В. Воронина – член Правления Пермского краевого кардиологического общества, 
врач кардиолог высшей категории 

 
Регламент конференции 09 ноября 2018 года 

(г. Пермь, Культурно-деловой центр, ул. Куйбышева, д.14),  
малый зал, 4 этаж) 

 
Регистрация участников:  08:00 – 09:30 
Открытие конференции:   9:30 
Научные доклады, клинические разборы, мастер-классы: 09:30 – 18:30  
Перерыв: обед  13:30 – 14:00 
Обмен мнениями, дискуссия: 18:00 – 18:30 
 
Президиум: 
Н.А. Козиолова - президент Пермского краевого кардиологического общества,  
член Президиума Российского кардиологического общества, профессор 
А.В. Туев – почетный Президент Ассоциации врачей терапевтического профиля 
Пермского края, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры госпитальной 
терапии №1 ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор  
Е.Г. Фурман – проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России, профессор  
 

 
09:30 – 09:40 -  Приветственное слово – Президент Российского кардиологического 
общества, академик РАН Е.В. Шляхто 
09:40 – 09:50 -  Приветственное слово – министр здравоохранения Д.А. Матвеев  
09:50 – 10:00 -  Приветственное слово -  ректор ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава 
России, профессор И.П. Корюкина 
10:00 – 10:10 - Приветственное слово - почетный Президент Ассоциации врачей 
терапевтического профиля Пермского края, заслуженный деятель науки РФ, 
профессор кафедры госпитальной терапии №1 ФГБОУ ВО ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера 
Минздрава России, профессор А.В. Туев 
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10:10 – 10:30 –  Кардиологическая служба в Пермском крае в 2018 г: достижения, 
проблемы, перспективные направления - главный внештатный кардиолог 
министерства здравоохранения Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК «Клинический 
кардиологический диспансер», к.м.н  С.А. Наумов  
10:30 – 11:00 – «Доказательная медицина» у пожилых больных с фибрилляцией 
предсердий: чем следует руководствоваться кардиологу  в выборе 
антикоагулянтной терапии? (мастер-класс) - главный редактор журнала 
«Доказательная кардиология», член Правления Общества специалистов по сердечной 
недостаточности, профессор С.Р. Гиляревский (Москва) 
11:00 – 11:30 –  Выбор антитромбоцитарной терапии у больных ишемической 
болезнью сердца и хронической болезнью почек: о чем следует помнить? 
(клинический разбор) - президент Пермского краевого кардиологического общества, 
член Президиума Правления Российского кардиологического общества, профессор  
Н.А. Козиолова (Пермь)  
11:30 – 12:00 –  Выбор антиаритмических препаратов у полиморбидных больных: 
трудности и ошибки в кардиологической практике (клинический разбор)  - 
профессор О.Н. Миллер (Новосибирск) 
12:00 – 12:30 – Выбор стратегии лечения больного высокого сердечно-сосудистого 
риска: в приоритете улучшение качества жизни или влияние на прогноз? 
(мастер-класс) - профессор Л.И. Гапон (Тюмень) 
12:30 – 13:00 – Блокада ренинангиотензинальдостероновой системы  в лечение 
артериальной гипертонии: место и роль в новых Европейских рекомендациях 
(2018) (лекция)   – профессор Я.А. Орлова (Москва) 
13:00– 13:30 – вопросы, обмен мнениями 
 

Обед 
 

14:00 – 14:30  –  Практические рекомендации Европейской Ассоциации по 
нарушениям ритма (2018): изменения в тактике назначения антикоагулянтов у 
больных фибрилляцией предсердий (клинический разбор) – профессор А.А. 
Гарганеева (Томск) (при поддержке компании Пфайзер, 
баллы НМО не начисляются) 

14:30 – 15:00  –  Стабильная стенокардия: как улучшить прогноз и обеспечить 
достойное качество жизни? (мастер-класс) – Член Правления Российского 
кардиологического общества, профессор Е.И. Тарловская (Нижний Новгород) 
15:00 – 15:30 Сосудистая деменция у больных артериальной гипертонией: 
возможности профилактики (мастер-класс) - профессор О.Н. Миллер 
(Новосибирск)   
15:30-16:00 – Больной гипертонической болезнью, перенесший инфаркт 
миокарда: упущенные возможности, необходимые рекомендации (клинический 
разбор)  - главный кардиолог г. Челябинска, профессор И.И. Шапошник (Челябинск)  
16:00 – 16:30   - Лечение хронической сердечной недостаточности: зависит ли 
выбор терапии от фракции выброса левого желудочка? (клинический разбор)  - 
к.м.н., доцент А.А. Липченко (Екатеринбург)   
16:30 - 17:00 – Ведение кардиологического больного в условиях преддиабета и 
сахарного диабета 2 типа: как избежать ошибок? (мастер-класс) – профессор В.Е. 
Владимирский (Пермь) 
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17:00 – 17:30 -  Место бета-адреноблокаторов в лечении больных артериальной 
гипертензией: устойчивые позиции или только возможности второго ряда? (по 
страницам новых Европейских рекомендаций по АГ, 2018)  - заведующий 
отделением кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний ГБУЗ ПК 
«Клинический кардиологический диспансер», дублер главного внештатного 
специалиста-кардиолога МЗ ПК Г.Н. Спасенков (Пермь)  
17:30 – 18:00  - Место ацетилсалициловой кислоты в первичной и вторичной 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний: утраченные позиции или 
аргументированные доказательства? – член Правления Пермского краевого 
кардиологического общества Н.В. Воронина (Пермь)  
18:00 – 18:30  - обмен мнениями, дискуссия 
 

Регламент конференции 10 ноября 2018 года 
(г. Пермь, Культурно-деловой центр, ул. Куйбышева, д.14),  

малый зал, 4 этаж) 
 

 
Регистрация участников:  08:00 – 9:00 
Начало конференции:   09:00 
Научные доклады и сообщения: 09:00 – 18:00 
Перерыв: обед  13:00 – 14:00 
Дискуссия, обмен мнениями: 18:00 – 18:30 
 
Президиум: 
Н.А. Козиолова - президент Пермского краевого кардиологического общества,  
член Президиума Российского кардиологического общества, профессор 
О.М. Лапин - вице-президент Пермского краевого кардиологического общества, 
заведующий инфарктным отделением городского автономного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница №4» г. Перми. 
Н.В. Воронина  –  врач кардиолог высшей категории, член Правления Пермского 
краевого кардиологического общества. 
 

 
09:00 – 09:30  -  Отбор больных для выполнения кардиохирургических 
вмешательств (в помощь кардиологу)  - главный врач ФГБУ «Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова» Минздрава России, профессор 
Ю.В. Синельников  
09:30 – 10:00 -  Тромбозы глубоких вен в кардиологической практике: 
(клинический разбор)  - вице-президент Пермского краевого кардиологического 
общества, заведующий инфарктным отделением городского автономного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница №4» г. Перми  - О.М. Лапин 
(Пермь)  
10:00 – 10:30 – Подходы к назначению комбинированной антигипертензивной 
терапии в новых рекомендациях Европейского кардиологического общества по 
артериальной гипертонии (2018) (научный доклад)   - профессор С.В. Виллевальде 
(Санкт-Петербург) 
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10:30 – 11:30 -  Инновации в лечении больных хронической сердечной 
недостаточностью: как внедрить в реальную клиническую практику? 
(клинический разбор) – председатель Ростовского общества терапевтов, член 
правления Российского кардиологического общества, профессор А.И. Чесникова  
(Ростов-на-Дону) 
11:30 – 12:00 –  Коррекция нарушений липидного обмена: ответы на часто 
задаваемые вопросы кардиологов (мастер-класс)  – президент Пермского краевого 
кардиологического общества, член Президиума Российского кардиологического 
общества, профессор Н.А. Козиолова (Пермь) (при поддержке компании Пфайзер, баллы НМО 
не начисляются) 

12:00 – 12:30 -  Как избежать полипрагмазии в лечении больных ишемической 
болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью? (клинический 
разбор) - Член Правления Российского кардиологического общества, профессор Е.И. 
Тарловская (Нижний Новгород) 
12:30 – 13:00 -  Российские и европейские рекомендации о выборе 
антигипертензивной терапии у пожилых больных:  самые частые ошибки 
(научный доклад) - профессор Ю.В. Котовская (Москва) 
13:00 – 13:30  - обмен мнениями, дискуссия 
 
 

Обед 
14:00 – 14:30  - Больной гипертонической болезнью и множественной 
коморбидной патологией: как обеспечить оптимальный выбор терапии?  
(клинический разбор) –  профессор М.Г. Полтавская (Москва) 
14:30 – 15:00 -   Современный подходы к выбору антитромботической терапии 
при консервативной стратегии у больных острым коронарным синдромом 
(мастер-класс) - профессор Д.А. Затейщиков (Москва) 
15:30 – 16:00    - Антиангинальная терапия при стабильной стенокардии: следует 
ли строго следовать рекомендациям или учитывать индивидуальные 
особенности больного? (клинический разбор) - профессор Е.М. Нифонтов (Санкт-
Петербург) 
16:00 – 16:30 – Неотложная помощь больным с кровотечениями, получающим 
«новые» оральные антикоагулянты: современное состояние проблемы и пути 
решения (мастер-класс) – профессор С.В. Сапелкин (Москва) 
16:30 – 17:00  - От метаболического  синдрома к сахарному диабету 2 типа: как 
снизить сердечно-сосудистый риск на всех этапах неблагоприятного 
континуума? (мастер-класс)  - д.м.н., доцент Т.Л. Каронова (Санкт-Петербург)  
17:00 – 17:30 -    Выбор антигипертензивной терапии в определенных 
клинических ситуациях: о чем говорят новые рекомендации Европейского 
кардиологического общества по артериальной гипертонии (2018) (клинический 
разбор) )  - руководитель Регионального сосудистого центра ГАУЗ ПК  ГКБ№4 - 
д.м.н., доцент Л.И. Сыромятникова (Пермь)  
17:30 – 18:00 – Антиоксидантная терапия при сердечно-сосудистых заболеваниях: 
возможности и перспективы  – профессор Л.М. Василец (Пермь)  
18:00 – 18:30  - обмен мнениями, дискуссия 
 
 


