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Глубокоуважаемые коллеги!

Сердечно-сосудистые заболевания – лидер смертности на-
селения страны. Высокие результаты борьбы с распространенно-
стью сердечно-сосудистых заболеваний требуют от этой специ-
альности инновационных подходов и улучшения качества работы 
имеющихся стратегий оказания медицинской помощи пациентам 
с кардиоваскулярными рисками и заболеваниями. Одним из ос-
новополагающих направлений в кардиологии является профи-
лактическое. Хорошо доказано, что развитие большей части сер-
дечно-сосудистых заболеваний можно отсрочить путем принятия 
своевременных мер в отношении таких факторов риска, как упо-
требление табака, нездоровое питание и ожирение, низкая физи-
ческая активность и употребление алкоголя, с помощью страте-
гий, охватывающих все население. 

Расширение возможностей клинической практики обуслов-
ливает стремительное развитие направления сердечно-сосуди-
стой медицины и ставит кардиологию на позицию одной из наи-
более активно эволюционирующих областей медицины. Online 
RUSSIA PREVENT 2022: КАРДИОЛОГИЯ, приуроченный к Все-
мирному дню сердца, проводится 29 сентября 2022 года с целью 
содействия в освоении современных знаний и навыков, которые 
обеспечат надежный фундамент для оказания своевременной 
квалифицированной помощи пациентам с рисками развития или 
имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями. В качестве 
экспертов мероприятия выступят представителями ведущих ме-
дицинских и научных организаций, учреждений первичной меди-
ко-санитарной помощи, государственных и частных медицинских 
организаций, департаментов общественного здравоохранения.  
К участию приглашены главные внештатные специалисты по терапии, общей врачебной практике и 
медицинской профилактике, представители органов исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Программа Online RUSSIA PREVENT 2022: КАРДИОЛОГИЯ характеризуется вниманием на эф-
фективность профилактических мер, современные данные превентивной медицины, практические и 
методические аспекты диспансеризации и диспансерного наблюдения, реабилитацию и оказание по-
мощи на уровне первичной медико-санитарной помощи в связи с ее высокой значимостью для своев-
ременной коррекции факторов риска и грамотной маршрутизации пациента с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Эффективное решение данных задач важно не только для увеличения продолжи-
тельности и качества жизни пациентов, но и для экономического благополучия страны. Выбор тем 
научной программы дает возможность широкому кругу врачей глубже освоить современные подходы 
к ведению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями от артериальной гипертонии и дисли-
пидемии до сердечной недостаточности. 

Online RUSSIA PREVENT 2022: КАРДИОЛОГИЯ организован для помощи в профессиональном 
совершенствовании врачей первичного звена здравоохранения: терапевтов, кардиологов, эндокрино-
логов, пульмонологов, неврологов, представителей смежных специальностей, врачей общей практи-
ки, а также руководителей медицинских организаций, центров медицинской профилактики и здоровья, 
студентов медицинских вузов, ординаторов и аспирантов.

Драпкина
Оксана Михайловна

Президент РОПНИЗ, директор 
ФГБУ «НМИЦ терапии и 
профилактической медицины» 
Минздрава России, главный 
внештатный специалист по терапии 
и общей врачебной практике 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, академик 
РАН, профессор
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СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Драпкина
Оксана Михайловна

Шепель 
Руслан Николаевич

Аронов 
Давид Меерович

Абдулганиева 
Диана Ильдаровна

Бойцов 
Сергей Анатольевич

Бернс 
Светлана Александровна

Джиоева 
Ольга Николаевна

Дроздова 
Любовь Юрьевна

Иванова 
Галина Евгеньевна

Кобалава 
Жанна Давидовна

- Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик 
РАН, профессор (Москва, Россия)

- Заместитель директора по перспективному развитию меди-
цинской деятельности ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава Рос-
сии, к.м.н. (Москва, Россия)

- Главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздра-
ва России, заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, профессор (Москва, Россия)

- Главный внештатный специалист по терапии Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан, заведующая кафе-
дрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минз-
драва России (Казань, Россия)

- Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минз-
драва России, академик РАН, профессор (Москва, Россия)

- Профессор кафедры терапии и общей врачебной практики 
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, профессор (г. Мо-
сква, Россия)

- Руководитель лаборатории кардиовизуализации, вегета-
тивной регуляции и сомнологии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минз-
драва России, д.м.н. (Москва, Россия)

- Руководитель лаборатории поликлинической терапии ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, к.м.н. (Москва, Россия)

- Заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации Минздрава Рос-
сии, д.м.н. (Москва, Россия)

- Заведующая кафедрой внутренних болезней с курсом кар-
диологии и функциональной диагностики им. академика 
В.С. Моисеева Медицинского института ФГАОУ ВО «РУДН» 
Минобрнауки России, член-корреспондент РАН, профессор  
(Москва, Россия)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
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Концевая 
Анна Васильевна

Лукьянов 
Михаил Михайлович

Марцевич 
Сергей Юрьевич

Чесникова 
Анна Ивановна

Шляхто 
Евгений Владимирович

- Заместитель директора по научной и аналитической рабо-
те ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, доцент (Москва, 
Россия)

- Руководитель отдела клинической кардиологии ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, к.м.н. (Москва, Россия)

- Руководитель отдела профилактической фармакотерапии 
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, профессор (Москва, 
Россия)

- Главный внештатный специалист по терапии Южного фе-
дерального округа, профессор кафедры внутренних бо-
лезней №1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  
медицинский университет» Минздрава России, профессор  
(Ростов-на-Дону, Россия)

- Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазо-
ва» Минздрава России, академик РАН, профессор (Санкт- 
Петербург, Россия)
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ЗАЛ № 1
Ссылка для участия https://internist.ru/events/detail/650056/?confirm=1

09:00-10:30
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

15 мин Драпкина Оксана Михайловна
директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минз-
драва России, главный внештатный 
специалист по терапии и общей вра-
чебной практике Минздрава России, 
академик РАН (Москва, Россия)

Дайджест ESC 2022

15 мин Шляхто Евгений Владимирович
генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 
им. В. А. Алмазова» Минздрава Рос-
сии главный внешатный специалист 
кардиолог Северо-Западного, Севе-
ро-Кавказского, Южного, Приволжско-
го федеральных округов, академик 
РАН (Санкт-Петербург, Россия)

уточняется

15 мин Бойцов Сергей Анатольевич
генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минзрава России, глав-
ный внешатный специалист кардиолог  
Центрального, Уральского, Сибир-
ского и Дальневосточного федераль-
ных округов, академик РАН (Москва,  
Россия)

От профилактики к высокотехнологич-
ной медицинской помощи при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях

15 мин Кобалава Жанна Давидовна
заведующая кафедрой внутренних 
болезней с курсом кардиологии и 
функциональной диагностики им. ака-
демика В.С. Моисеева Медицинского 
института ФГАОУ ВО «РУДН» Минобр-
науки России, член-корреспондент 
РАН, профессор, д.м.н. (Москва, Россия)

Почки-ключевой игрок на поле сердечно- 
сосудистой профилактики

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

https://internist.ru/events/detail/650056/?confirm=1


online

RUSSIA PREVENT 2020

6

2022:

15 мин Иванова Галина Евгеньевна
главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Минздра-
ва России, Председатель Общерос-
сийской общественной организации 
содействия развитию медицинской 
реабилитологии «Союз реабилито-
логов России», профессор, д.м.н.  
(Москва, Россия)

Организация кардиореабилитации

10:30-10:45 Перерыв

10:45-12:15
СИМПОЗИУМ «КАК СНИЗИТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ РИСКИ?»

Председатели: Концевая Анна Васильевна - заместитель директора по научной и анали-
тической работе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, д.м.н. (Москва, Россия)
Дроздова Любовь Юрьевна - руководитель лаборатории поликлинической терапии ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской профи-
лактике Минздрава России, к.м.н. (Москва, Россия)

15 мин Дроздова Любовь Юрьевна
руководитель лаборатории поликли-
нической терапии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России, главный внештат-
ный специалист по медицинской про-
филактике Минздрава России, к.м.н.  
(Москва, Россия)

Профилактика сердечно-сосудистых за-
болеваний: новости и перспективы

15 мин Концевая Анна Васильевна
заместитель директора по научной и 
аналитической работе ФГБУ «НМИЦ 
ТПМ» Минздрава России, д.м.н. (Мо-
сква, Россия)

Популяционная профилактика сердеч-
но-сосудистых заболеваний: как снизить 
заболеваемость и смертность?

15 мин Глуховская
Светлана Владимировна
заместитель заведующего отделом 
развития ГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский колледж» (Ека-
теринбург, Россия)

Мотивационное консультирование
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15 мин Куликова Марина Сергеевна
младший научный сотрудник отдела 
первичной профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний в си-
стеме здравоохранения ФГБУ «НМИЦ 
ТПМ» Минздрава России (Москва, 
Россия)

Современные технологии в коррекции 
факторов риска

15 мин Качнов Василий Александрович
преподаватель кафедры факультет-
ской терапии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова Министер-
ства обороны Российской Федерации, 
к.м.н. (Санкт-Петербург, Россия) 

Некоторые аспекты профилактики вне-
запной сердечной смерти среди лиц мо-
лодого возраста

15 мин  Дискуссия. Ответы на вопросы.

12:15-12:30 Перерыв

12:30-14:00
СИМПОЗИУМ: «КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ»

Председатель: Иванова Галина Евгеньевна - заведующая кафедрой медицинской реа-
билитации ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации Минздрава России, д.м.н. (Москва, Россия)

20 мин Иванова Галина Евгеньевна
заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО РНИ-
МУ им. Н.И. Пирогова, главный внеш-
татный специалист по медицинской 
реабилитации Минздрава России, 
д.м.н. (Москва, Россия)

Как организовать медицинскую реаби-
литацию кардиологических пациентов

20 мин Аронов Давид Меерович 
главный научный сотрудник ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, за-
служенный деятель науки Российской 
Федерации, д.м.н., профессор, (Мо-
сква, Россия) 

Медицинская кардиореабилитация в 
клинических рекомендациях
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Бубнова Марина Геннадьевна
руководитель отдела реабилитации 
и вторичной профилактики сочетан-
ной патологии с лабораторией про-
филактики атеросклероза и тромбо-
за в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Москва,  
Россия)

20 мин Мишина Ирина Евгеньевна
заведующая кафедрой терапии  
ФГБОУ ВО «Ивановская ГМА» Минз-
драва России, профессор, д.м.н. (Ива-
ново, Россия)

Подготовка кадров для мультидисципли-
нарных бригад в кардиореабилитации

20 мин Остроушко Надежда Игоревна
начальник отдела оказания медицин-
ской помощи взрослому населению 
департамента здравоохранения Воро-
нежской области, доцент, к.м.н. (Воро-
неж, Россия)

Опыт организации медицинской карди-
ореабилитации в Воронежской области

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы.

14:00-14:15 Перерыв

14:15-15:45
СИМПОЗИУМ: «ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ КОРРЕКЦИИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ 
ПАТОЛОГИИ»

Председатель: Бернс Светлана Александровна - руководитель отдела изучения патоге-
нетических аспектов старения, д.м.н., профессор (Москва, Россия)

15 мин Бернс Светлана Александровна
руководитель отдела изучения патоге-
нетических аспектов старения, д.м.н., 
профессор (Москва, Россия)

Сердечно-сосудистая патология – зона 
риска пожилого пациента

15 мин Джиоева Ольга Николаевна
руководитель лаборатории кардиови-
зуализации, вегетативной регуляции и 
сомнологии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минз-
драва России, д.м.н. (Москва, Россия)

Осложнения при внесердечных хирурги-
ческих вмешательствах
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15 мин Золотовская Ирина Александровна
профессор кафедры госпитальной те-
рапии с курсами поликлинической те-
рапии и трансфузиологии ФГБОУ ВО 
«Самарский ГМУ» Минздрава России, 
(Самара, Россия)

Артериальная гипертензия у пациентов, 
перенесших COVID-19: особенности и 
возможности коррекции артериального 
давления

15 мин Кашталап Василий Васильевич
заведующий отделом клинической 
кардиологии НИИ комплексных про-
блем сердечно-сосудистых заболева-
ний, профессор кафедры кардиоло-
гии и сердечно-сосудистой хирургии  
ФГБОУ ВО «Кемеровский ГМУ» Минз-
драва России (Кемерово, Россия)

Современные реалии коррекции дисли-
пидемии

15 мин Ефремова Елена Владимировна
доцент кафедры терапии и професси-
ональных болезней ФГБОУ ВО «Улья-
новский ГУ», д.м.н., доцент (Улья-
новск, Россия)

Пациентоориентированный подход и ка-
чество жизни коморбидных пациентов 
старшей возрастной группы. Фокус на 
кардиоренальный континуум

15 мин Дискуссия. Ответы на вопросы.

15:45-16:00 Перерыв

16:00-17:30
СИМПОЗИУМ: «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА: 
ФОКУС НА ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»

Председатели: Абдулганиева Диана Ильдаровна - заведующая кафедрой госпитальной 
терапии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по 
терапии Министерства здравоохранения Республики Татарстан, д.м.н., профессор (Казань, 
Россия)
Чесникова Анна Ивановна - профессор кафедры внутренних болезней №1 ФГБОУ ВО «Ро-
стовский государственный медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по терапии Южного федерального округа, д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону, Россия)

15 мин Дроздова Любовь Юрьевна
руководитель лаборатории поликли-
нической терапии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России, главный внештат-
ный специалист по медицинской про-
филактике Минздрава России, к.м.н.  
(Москва, Россия)

Организация приоритезации пациентов 
в рамках диспансерного наблюдения
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15 мин Чесникова Анна Ивановна
профессор кафедры внутренних бо-
лезней №1 ФГБОУ ВО «Ростовский го-
сударственный медицинский универ-
ситет» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по терапии 
Южного федерального округа, д.м.н., 
профессор (Ростов-на-Дону, Россия)

Роль диспансерного наблюдения в про-
филактике прогрессирования сердечной 
недостаточности

15 мин Абдулганиева Диана Ильдаровна
заведующая кафедрой госпитальной 
терапии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 
Минздрава России, главный внештат-
ный специалист по терапии Министер-
ства здравоохранения Республики Та-
тарстан, д.м.н., профессор (Казань, 
Россия)

Основные изменения и аспекты ведения 
пациентов с артериальной гипертензией 

15 мин Явелов Игорь Семенович
руководитель отдела фундаменталь-
ных и клинических проблем тромбоза 
при неинфекционных заболеваниях, 
профессор кафедры профилактиче-
ской кардиологии ФГБУ «НМИЦ тера-
пии и профилактической медицины», 
д.м.н. (Москва, Россия)

Основные изменения и аспекты ведения 
пациентов с фибрилляцией предсердий 

15 мин Гиляревский Сергей Руджерович
профессор кафедры клинической 
фармакологии и терапии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 
(Москва, Россия)

Основные изменения и аспекты веде-
ния пациентов с ишемической болезнью 
сердца

10 мин Дедов Дмитрий Васильевич
профессор кафедры ФГБОУ ВО 
«Тверской ГМУ» Минздрава России, 
д.м.н. (Тверь, Россия)

Фибрилляция предсердий: предикторы 
возникновения аритмии у больных ише-
мической болезнью сердца и артериаль-
ной гипертензией

17:30-17:45 Перерыв

17:45-19:00
СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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Председатель: Драпкина Оксана Михайловна - директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минз-
драва России, академик РАН (Москва, Россия)

10 мин Мингалимова Альфия Рависовна
аспирант кафедры профилактиче-
ской кардиологии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России (Москва, Россия)

Роль миокардиального фиброза и вос-
паления в развитии фибрилляции пред-
сердий у пациентов, перенёсших опера-
цию коронарного шунтирования

10 мин Блохина Анастасия Викторовна
аспирант кафедры профилактиче-
ской кардиологии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России (Москва, Россия)

Генетическое тестирование и привер-
женность к гиполипидемической тера-
пии: исследование GENMOTIV-FH

10 мин Сабирзанова 
Александра Андреевна
аспирант кафедры кардиологии  
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ Рос-
сийской Федерации проф. А.С. Галя-
вич (Казань, Россия)

Роль ГДФ-15 в прогнозе у пациентов с 
инфарктом миокарда

10 мин Жамалов Линар Маратович
руководитель Федерального консуль-
тативного центра телемедицины от-
дела организационно-методического 
управления и анализа качества меди-
цинской помощи ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России (Москва, Россия)

Микробиота и атеросклероз коронарных 
артерий

10 мин Жидяевский
Александр Геннадьевич
аспирант кафедры госпитальной те-
рапии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» 
МЗ Российской Федерации (Казань 
Россия)

Особенности психологической адапта-
ции пациентов с ишемической болезнью 
сердца к хронической сердечной недо-
статочности

10 мин Сафроненко 
Виктория Александровна
доцент кафедры внутренних болез-
ней №1 ФГБОУ ВО «Ростовский го-
сударственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону, Россия)

Особенности диагностики хронической 
сердечной недостаточности у пациентов 
с синдромом старческой астении
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10 мин Пащенко Екатерина Владимировна
ассистент кафедры внутренних бо-
лезней №1 ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на-Дону, Россия)

Особенности ведения коморбидных 
больных с сердечной недостаточностью 
и тиреотоксикозом

5 мин Дискуссия. Ответы на вопросы.
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ЗАЛ № 2
Ссылка для участия https://internist.ru/events/detail/650057/?confirm=1

10:45-12:15
СИМПОЗИУМ «АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗА-
БОЛЕВАНИЯМИ НА ФОНЕ ВЛИЯНИЯ ПСИХО-СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна - директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минз-
драва России, академик РАН (Москва, Россия)

30 мин Федин Анатолий Иванович
руководитель университетской клини-
ки неврологии, почетный профессор 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, научный 
руководитель «Клиники реабилитации 
в Хамовниках», заслуженный врач 
Российской Федерации, профессор 
(Москва, Россия)

Полисистемные проявления тревожного 
расстройства при цереброваскулярной 
болезни

30 мин Медведев Владимир Эрнстович
заведующий кафедрой психиатрии, 
психотерапии и психосоматической 
патологии ФНМО Медицинского ин-
ститута РУДН, к.м.н. (Москва, Россия)

Патогенез тревожных расстройств у па-
циентов с ССЗ: от правильного понима-
ния к эффективному лечению

30 мин Джиоева Ольга Николаевна
руководитель лаборатории кардиови-
зуализации, вегетативной регуляции и 
сомнологии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минз-
драва России, д.м.н. (Москва, Россия)

Влияние психосоциальных факторов 
риска на прогноз по основному заболе-
ванию у пациентов с сердечно-сосуди-
стой патологией: взгляд с позиции дока-
зательной медицины

12:15-12:30 Перерыв

12:30-13:30
СИМПОЗИУМ «ГИПЕРТОНИЯ - ОБРАЗ ЖИЗНИ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ»

Председатели: Небиеридзе Давид Васильевич - руководитель отдела профилакти-
ки метаболических нарушений ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, д.м.н., профессор  
(Москва, Россия)
Бубнова Марина Геннадьевна - руководитель отдела реабилитации и вторичной профи-
лактики сочетанной патологии с лабораторией профилактики атеросклероза и тромбоза в 
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва, Россия)

https://internist.ru/events/detail/650057/?confirm=1
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25 мин Небиеридзе Давид Васильевич
руководитель отдела профилакти-
ки метаболических нарушений ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Москва, Россия)

Возможности для улучшения терапии у 
пациентов с артериальной гипертензией 
в разных возрастных группах

25 мин Бубнова Марина Геннадьевна
руководитель отдела реабилитации и 
вторичной профилактики сочетанной 
патологии с лабораторией профилак-
тики атеросклероза и тромбоза в ФГБУ 
«НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Москва, Россия)

Повреждение органов-мишеней при ар-
териальной гипертонии и терапевтиче-
ские возможности.

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы.

13:30-13:45 Перерыв

13:45-14:45
СИМПОЗИУМ «ДИАЛОГ ДВУХ ЭКСПЕРТОВ: АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И 
ДИСЛИПИДЕМИЯ КАК МИШЕНИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТА И КАРДИОЛОГА»

Председатель: Бернс Светлана Александровна - руководитель отдела изучения патоге-
нетических аспектов старения, д.м.н., профессор (Москва, Россия)

60 мин Бернс Светлана Александровна
руководитель отдела изучения патоге-
нетических аспектов старения, д.м.н., 
профессор (Москва, Россия)
Полтавская Мария Георгиевна
профессор кафедры кардиологии, 
функциональной и ультразвуковой ди-
агностики, руководитель научно-прак-
тического центра кардиоонкологии 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, 
д.м.н., профессор (Москва, Россия)

Артериальная гипертензия и дислипи-
демия как мишени для терапевта и кар-
диолога

14:45-15:30 Перерыв
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15:30-16:30
СИМПОЗИУМ «ОСОБЕННОСТИ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ СЕРДЕЧНО- 
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ЭРУ COVID-19 И POSTCOVID»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна - директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минз-
драва России, академик РАН (Москва, Россия)

25 мин Вавилова Татьяна Владимировна
д.м.н., профессор, заведующая ка-
федрой клинической лабораторной 
диагностики и генетики ФГБУ «НМИЦ 
им. В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург, 
Россия)

COVID-19 и атеротромбоз - от научных 
знаний к практическим решениям

25 мин Ломакин Никита Валерьевич
д.м.н., заведующий отделением не-
отложной кардиологии ФГБУ «Цен-
тральная клиническая больница с 
поликлиникой» Управления делами 
Президента РФ (Москва, Россия)

COVID-19 как фактор риска сердеч-
но-сосудистых осложнений

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы.

16:30-16:45 Перерыв

16:45-18:15
СИМПОЗИУМ «MEDICE, CURA TE IPSUM! (ВРАЧ, ИЗЛЕЧИ СЕБЯ САМ!)»

Председатель: Драпкина Оксана Михайловна - директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минз-
драва России, академик РАН (Москва, Россия)

20 мин Кобякова Ольга Сергеевна
директор ФГБУ «Центральный науч-
но-исследовательский институт орга-
низации и информатизации здравоох-
ранения» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва, Россия)

Распространенность факторов риска 
хронических неинфекционных заболе-
ваний среди врачей различных специ-
альностей в Томской области
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Деев Иван Анатольевич
заместитель директора по органи-
зации здравоохранения ФГБУ «Цен-
тральный научно-исследовательский 
институт организации и информати-
зации здравоохранения» Минздрава 
России (Москва, Россия)
Куликов Евгений Сергеевич
ректор, ФГБОУ ВО «Сибирский госу-
дарственный медицинский универси-
тет» Минздрава России, д.м.н., про-
фессор (Томск, Россия)
Альмикеева Алися Анваровна
аспирант кафедры общей врачебной 
практики и поликлинической терапии 
ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-
ный медицинский университет» Минз-
драва России (Томск, Россия)
Гарганеева Наталья Петровна
профессор кафедры общей врачеб-
ной практики и поликлинической тера-
пии ФГБОУ ВО «Сибирский государ-
ственный медицинский университет» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Томск, Россия)
Старовойтова 
Елена Александровна
заведующая кафедрой общей врачеб-
ной практики и поликлинической тера-
пии ФГБОУ ВО «Сибирский государ-
ственный медицинский университет» 
Минздрава России (Томск, Россия)

20 мин Орлова Яна Артуровна
руководитель отдела возраст-ассоци-
ированных заболеваний Медицинско-
го научно-образовательного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова, д.м.н. 
(Москва, Россия)
Плисюк Алина Геннадьевна
старший научный сотрудник отдела 
возраст-ассоциированных заболе-
ваний Медицинского научно-образо-
вательного центра МГУ имени М.В.  
Ломоносова, к.м.н. (Москва, Россия)

Осведомленность и готовность к борь-
бе с факторами риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний: результаты анкети-
рования врачей и пациентов 
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25 мин Беграмбекова Юлия Леоновна
ведущий научный сотрудник отдела 
возраст-ассоциированных заболе-
ваний Медицинского научно-образо-
вательного центра МГУ имени М.В.  
Ломоносова, к.м.н. (Москва, Россия)

Как поведенческие факторы риска вра-
чей первичного звена здравоохранения 
влияют на профилактику факторов ри-
ска у пациентов

15 мин Драпкина Оксана Михайловна
директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минз-
драва России, главный внештатный 
специалист по терапии и общей вра-
чебной практике Минздрава России, 
академик РАН (Москва, Россия)

Заключение

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы.

18:45-18:30 Перерыв

18:30-20:00
СИМПОЗИУМ: «ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МУЛЬТИМОРБИДНЫМ 
ПАЦИЕНТАМ В ПРАКТИКЕ КАРДИОЛОГА И ТЕРАПЕВТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
COVID-19»

Председатели: Марцевич Сергей Юрьевич - руководитель отдела профилактической фар-
макотерапии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва, Россия)
Янусевич Владимир Валентинович - профессор кафедры клинической фармакологии и 
этики применения лекарств ЮНЕСКО ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Ярославль, Россия)

20 мин Марцевич Сергей Юрьевич
руководитель отдела профилактиче-
ской фармакотерапии ФГБУ «НМИЦ 
ТПМ» Минздрава России, д.м.н., про-
фессор (Москва, Россия)

Проблема выбора комбинированной 
профилактической фармакотерапии при 
кардиоваскулярной мультиморбидно-
сти: доказательная медицина и реаль-
ная клиническая практика.

20 мин Якусевич Владимир Валентинович
профессор кафедры клинической 
фармакологии и этики применения 
лекарств ЮНЕСКО ФГБОУ ВО «Ярос-
лавский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России,  
д.м.н., профессор (Ярославль, Россия)

Фиксированные лекарственные комби-
нации в терапии пациентов с сочетан-
ной сердечно-сосудистой патологией. 
Особенности межлекарственного взаи-
модействия
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20 мин Гомова Татьяна Александровна
заместитель главного врача по лечеб-
ной работе ГУЗ ТО Тульская област-
ная клиническая больница, главный 
внештатный специалист по терапии 
Минздрава Тульской области, к.м.н.  
(Тула, Россия)

Проблемы оказания первичной меди-
цинской помощи пациентам с COVID-19 
на фоне сердечно-сосудистых заболе-
ваний: клиническая практика в Тульской 
области

20 мин Лукьянов Михаил Михайлович
руководитель отдела клинической кар-
диологии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минз-
драва России, к.м.н. (Москва, Россия)

Больные с сочетанными сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, переносившие 
и не переносившие COVID-19: сравни-
тельная характеристика, кардиоваску-
лярная фармакотерапия и исходы

10 мин Дискуссия. Ответы на вопросы.
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