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О проведении II Евразийского (Российско-Китайского) конгресса по
лечению сердечно-сосудистых заболеваний в пандемию COVID-19
В соответствии с п. 16 раздела «Конференции» Плана основных
организационных мероприятий Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан на 2020 год, в рамках реализации региональной программы
Республики Башкортостан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в
целях определения наиболее важных направлений дальнейшего научнопрактического евразийского сотрудничества, консолидации экспертного и
научного потенциала в сфере оказания специализированной кардиологической
помощи, создания эффективных программ профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний, повышения квалификации врачей кардиологов, детских
кардиологов,
сердечно-сосудистых
хирургов,
врачей
по
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врачей, оказывающих
медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», терапевтов,
педиатров, врачей общей практики, врачей функциональной диагностики,
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 17 ноября 2020 года II Евразийский (Российско-Китайский)
конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний в пандемию COVID-19
(далее - Конгресс) в режиме видеоконференцсвязи.
2. Утвердить программу Конгресса (Приложение).
3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан
обеспечить:
3.1.Условия для участия в работе Конгресса врачей в режиме
видеоконференцсвязи.
3.2.Участие врачей кардиологов, детских кардиологов, сердечнососудистых хирургов, врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и
лечению, врачей, оказывающих медицинскую помощь по профилю
«медицинская реабилитация», терапевтов, педиатров, врачей общей практики,
врачей функциональной диагностики в работе Конгресса в режиме
видеоконферецсвязи.
4. И.о. директора ГКУЗ РБ МИАЦ Л.М. Шариповой обеспечить
размещение информации о проведении Конгресса на сайте Минздрава РБ и в
средствах массовой информации.

5. Рекомендовать ректору ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
В.Н. Павлову (по согласованию) обеспечить участие сотрудников из числа
профессорско-преподавательского
состава,
клинических
ординаторов,
аспирантов профильных кафедр, курсантов ИДПО в работе Конгресса.
6. Ответственность за проведение Конгресса возложить на главного
внештатного специалиста кардиолога Минздрава РБ, главного врача ГБУЗ
Республиканский кардиологический центр И.Е. Николаеву, ректора ФГБОУ
ВО БГМУ Минздрава России В.Н. Павлова (по согласованию).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра
здравоохранения
Республики
Башкортостан
И.С. Засядкина.

Министр

М.В. Забелин

Приложение
к приказу Минздрава РБ
03 11
1152-А
от «___»_____2020
г. №_______

ПРОГРАММА
II Евразийского (Российско-Китайского) конгресса по лечению
сердечно-сосудистых заболеваний в пандемию COVID-19
Даты проведения: 17 ноября 2020 года
Форма проведения: онлайн формат
Регистрация участников: https://cardioeurasia.ru
Время проведения: 09.00-18.30
Условия регистрации: участникам Конгресса необходимо зарегистрироваться
на мероприятие в электронной форме на сайте https://cardioeurasia.ru (раздел
регистрации на мероприятие размещена во вкладке «Участникам») с
обязательным введением своего е-mail, который является Вашим уникальным
ID.
После регистрации, а также за 1 день до мероприятия и в день проведения
участник получит на свою электронную почту ссылку входа в окно трансляции.
Требуется указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные
данные. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и
свидетельство НМО в случае предоставления участником недостоверных
сведений.
Необходимо подключиться к трансляции онлайн в назначенное время. На
трансляции ведется учёт времени посещения (время входа и выхода с
трансляции).
Дополнительный
контроль
присутствия
участников
обеспечивается методом закрытия всплывающих окон (экранных баннеров
«Контроль присутствия»). Минимальное время участия в онлайн-трансляции не
менее 270 минут (6 академических часов), контроль присутствия будет
производиться каждый час, необходимо посетить 6 контролей участия.
Начисление кредитов будет произведено через 14 дней после мероприятия на
электронную почту тем участникам, которые выполнили указанные условия.
Целевая аудитория: врачи кардиологи, детские кардиологи, сердечнососудистые хирурги, врачи по рентгенэндоваскулярным диагностике и
лечению, врачи, оказывающие медицинскую помощь по профилю
«медицинская реабилитация», терапевты, педиатры, врачи общей практики,
врачи функциональной диагностики.
Время

Выступление

Докладчик

Пленарное заседание
«Сердечно-сосудистые заболевания: подходы к решению проблем»
Зал № 1
09:00- Приветственное слово
Хабиров
Р.Ф.
Глава
09:05
Республики Башкортостан
09:05- Приветственное слово
Забелин
М.В.
министр
09:10
здравоохранения
Республики Башкортостан

09:1009:30

Интервенционное лечение
высокорисковых коронарных
событий посредством ЭКМО

09:3009:50

Стратегия
снижения
смертности от сердечнососудистых заболеваний в
Российской Федерации

09:5010:10

Проблема сердечной
недостаточности в
кардиологической практике.
Достижения и перспективы

10:1010:30

COVID-19.
Варианты
клинического
течения
и
предикторы
неблагоприятного исхода

10:30-

Вмешательства

при

Лиу Бин (Китай) - директор Клиники
кардиологии
больницы
№
2
Дзилинского
университета,
профессор (по согласованию)
Бойцов С.А. - генеральный директор
ФГБУ
«НМИЦ
Кардиологии»
Минздрава России, Академик РАН,
профессор,
д.м.н.,
главный
внештатный специалист кардиолог
Минздрава России Центрального,
Уральского,
Сибирского
и
Дальневосточного
федеральных
округов
(г.
Москва)
(по согласованию)
Шляхто Е.В. - главный внештатный
специалист кардиолог Минздрава
России
Приволжского,
СевероЗападного, Северо-Кавказского и
Южного
федеральных
округов,
Академик
РАН,
Генеральный
директор
ФГБУ
«НМИЦ
им.
В.А.
Алмазова»
Минздрава России, профессор, д.м.н.
(г.
Санкт-Петербург)
(по согласованию)
Голухова Е.З. - и.о. директора ФГБУ
«НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева»
Минздрава России, д.м.н., профессор,
академик РАН, главный внештатный
кардиолог
аритмолог
Минздрава России (г. Москва)
(по согласованию)
Рыбка М.М. - д.м.н., профессор,
зам.директора
Института
кардиохирургии
им.
В.И.
Бураковского ФГБУ «НМИЦ ССХ
им.
А.Н.
Бакулева»
Минздрава России, директор «Центра
медицинской помощи пациентам с
коронавирусной
инфекцией»
(г. Москва) (по согласованию)
Сливнева И.В. - к.м.н., врач
ультразвуковой диагностики ФГБУ
«НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева»
Минздрава России (г. Москва)
(по согласованию)
Хорст Сиверт - директор Сердечно-

10:50

10:5011:10

11:1011:30

11:3012:00

12:0012:30

12:3014:30
12:3013:00

структурных
заболеваниях сосудистого Центра Франкфурта,
сердца. История и будущее
директор
Клиники
внутренних
болезней, кардиологии и сосудистой
хирургии Госпиталя святой Катерины
(Франкфурт),
директор
клиники
структурных
кардиальных
вмешательств (Дорнбах), профессор
Клиники внутренних болезней и
кардиологии
Университета
Франкфурта
(Германия)
(по согласованию)
Диспансерное наблюдение в Драпкина О.М. - Директор ФГБУ
COVID-19
НМИЦ терапии и профилактической
медицины
Минздрава
России,
профессор,
д.м.н.,
членкорреспондент
РАН,
главный
внештатный специалист по терапии и
общей
врачебной
практике
Минздрава России (г. Москва)
(по согласованию)
Трансформация БГМУ в
Павлов В.Н. - ректор ФГБОУ ВО
период COVID-19
БГМУ Минздрава России, член-корр.
РАН,
д.м.н.,
профессор
(по согласованию)
Состояние и перспективы
Николаева
И.Е.
главный
развития кардиологической
внештатный специалист кардиолог
службы в Республике
Минздрава
РБ,
Председатель
Башкортостан
Башкортостанского
отделения
Российского
кардиологического
общества, Председатель ассоциации
специалистов по лечению сердечнососудистых заболеваний Республики
Башкортостан, главный врач ГБУЗ
РКЦ
Рефрактерная мигрень с
Эустахио Онорато - старший
аурой и открытое овальное
консультант и преподаватель
окно
Университетской школы Милана и
Центра кардиологии, профессор,
(Италия) (по согласованию)
Современная кардиология и кардиохирургия –
путь от проблем к решению
Модераторы: Николаева И.Е., Закирова А.Н., Фокин А.А.
Диагностика и лечение
Николаева
И.Е.
главный
артериальной гипертонии с
внештатный специалист кардиолог
позиции современных
Минздрава
РБ,
Председатель
рекомендаций
Башкортостанского
отделения
Российского
кардиологического

13:0013:30

13:3014:00

14:0014:30

14:3015:00

15:0018:00
15:0015:30

15:3016:00

общества, Председатель ассоциации
специалистов по лечению сердечнососудистых заболеваний Республики
Башкортостан, главный врач ГБУЗ
РКЦ
Безопасность и
Закирова А.Н. - д.м.н., профессор
эффективность
кафедры
кардиологии
и
антитромботической терапии функциональной диагностики ИДПО
у пациентов с ОКС и ФП
ФГБОУ
ВО
«Башкирский
после ЧКВ
государственный
медицинский
университет» Минздрава России
(по согласованию)
Практические
аспекты Фокин А.А. - заведующий кафедрой
комбинированной
хирургии ИДПО ФГБОУ ВО Южноантикоагулянтной терапии у Уральский
государственный
пациентов с заболеванием медицинский
университет
периферических артерий
Минздрава России, д.м.н., профессор
(г. Челябинск) (по согласованию)
Как повысить
Закирова Н.Э. - д.м.н., профессор, зав.
приверженность к базовой
кафедрой
кардиологии
и
терапии ИБС?
функциональной диагностики ИДПО
ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный
медицинский
университет» Минздрава России
(по согласованию)
Экстренный пациент на
Панов И.О. - главный внештатный
первом приеме у сосудистого сосудистый
хирург
Минздрава
хирурга, нужны ли срочные
Ханты-Мансийского
автономного
решения?
окуруга – Югры, заведующий
отделением сосудистой хирургии БУ
«Няганская окружная больница»,
к.м.н. (г. Нягань) (по согласованию)
Коморбидные состояния при ишемической болезни сердца
Модераторы: Загидуллин Н.Ш., Адашева Т.В.
Поражении
сердечно- Загидуллин
Н.Ш.
профессор,
сосудистой
системы при директор НИИ «Кардиология», и.о.
COVID-19
заведующего кафедрой пропедевтики
внутренних болезней ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава России, FESC, IACC
(г. Уфа) (по согласованию)
«СС to ABC» подход в Адашева Т.В. - д.м.н., профессор
лечении
пациента
с кафедры поликлинической терапии
фибрилляцией предсердий: ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.
как перенести обновленные Евдокимова
Минздрава
России
рекомендации
на (г. Москва) (по согласованию)

16:0016:30

клиническую практику?
Современные подходы к
лечению
артериальной
гипертонии с точки зрения
нефролога

Мирсаева
Г.Х.
профессор,
заведующая кафедрой факультетской
терапии ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава
России
(по согласованию)
Багманова З.А. - д.м.н., профессор
кафедры пропедевтики внутренних
болезней ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава
России
(по согласованию)
Пушкарева А.Э. - врач кардиолог
отделения ССХ и РХМДиЛ Клиники
БГМУ,
к.м.н.,
доцент
кафедры
госпитальной терапии №1 ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава России (по согласованию)

16:3017:00

Динамика
объема
и
деформации
левого
предсердия
после
катетерной радиочастотной
аблации

17:0017:30

Использование
аппарата
«Оптимайзер»
для
моделирования сердечной
деятельности у больных с
хронической
сердечной
недостаточностью
и
постоянной
формой
фибрилляции предсердий

17:3018:00

Стратегия одной таблетки Загидуллин
Н.Ш.
профессор,
сквозь призму новейшего директор НИИ «Кардиология», и.о.
исследования VICTORY II
заведующего кафедрой пропедевтики
внутренних болезней ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
медицинский университет» Минздрава
Российской Федерации, FESC, IACC
(г. Уфа) (по согласованию)
Зал № 2
Новые подходы к противоишемической и гиполипидемической
терапии
Модераторы: Фрид С.А., Карпов Ю. А., Андреев Д.А.
Постулаты диагностики и Быков А.Н. - к.м.н., доцент кафедры
терапии ЛАГ и ХТЭЛГ 2020 терапии
ФПК
и
ПП
УГМУ,
заведующий
кардиологическим
отделением Свердловской ОКБ № 1,
главный
внештатный
кардиолог
Минздрава Свердловской области
(г. Екатеринбург) (по согласованию)
Пациент со стабильным Андреев Д.А. - д.м.н., профессор,
течением ИБС: Кому и заведующий
кафедрой
когда показано усиление профилактической
и
неотложной
антитромботической
кардиологии ФГАОУ ВО Первый
терапии
московский
государственный
медицинский
университет
имени
И.М. Сеченова Минздрава России,

12:3015:00
12:3013:00

13:0013:30

13:3014:00

14:0014:30

14:3015:00

15:0016:30
15:0015:30

15:3016:00

16:0016:30

16:30-

(г. Москва) (по согласованию)
Пациент
с
сахарным Карпов Ю.А. - член Президиума
диабетом 2 типа и сердечно- Правления
Российского
сосудистым заболеванием в кардиологического
общества,
практике врача кардиолога
руководитель
отдела
ангиологии
ФГБУ Национальный медицинский
исследовательский центр кардиологии
Минздрава России, д.м.н., профессор
(г. Москва) (по согласованию)
Реперфузионная
терапия Шахнович Р.М. - д.м.н., ведущий
пациенов
с
острым научный сотрудник отдела неотложной
коронарным синдромом с кардиологии ФГБУ «Национальный
пдъемом сегмента ST
медицинский исследовательский центр
кардиологии»
Минздрава
России
(г. Москва) (по согласованию)
Комплексный подход к Арутюнов Г.П. - член-корр. РАН,
лечению
пожилых д.м.н.,
профессор,
заведующий
пациентов с фибрилляцией кафедрой пропедевтики внутренних
предсердий
болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава
России
(г.
Москва)
(по согласованию)
Современные стратегии снижения сердечно-сосудистых рисков
Модераторы: Закирова Н.Э., Недошивин А.О.
Терапия хронической ИБС: Недошивин А.О. - д.м.н., профессор,
от рекомендаций к практике ученый секретарь ФГБУ НМИЦ
им. В.А. Алмазова Минздрава России,
генеральный секретарь Российского
кардиологического
общества
(г.
Санкт-Петербург)
(по согласованию)
Цифровая
кардиология: Копылов Ф.Ю. - д.м.н., профессор
удалённый
скрининг кафедры
профилактической
и
фибрилляции предсердий
неотложной кардиологии, директор
Института
персонализированной
медицины ФГАОУ ВО Первый
московский
государственный
медицинский
университет
имени
И.М. Сеченова Минздрава России,
(г. Москва) (по согласованию)
Применение
ингибитора Закирова Н.Э. - д.м.н., профессор, зав.
абсорбции холестерина у кафедрой
кардиологии
и
пациентов
высокого функциональной диагностики ИДПО
сердечно-сосудистого риска ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава
России
(г. Уфа) (по согласованию)
Сложные и дискуссионные вопросы ведения пациентов с

18:20
16:3017:10

17:1017:50

17:5018:30

12:3014:30
12:301
3:30

13:30
14:30

легочной артериальной гипертензией
Модераторы: Бакиров Б.А., Моисеева О.М.
Тактика
ведения Моисеева О.М. - д.м.н., профессор,
беременности
на
фоне директор Института сердца и сосудов,
легочной
артериальной главный научный сотрудник НИО
гипертензии
некоронарогенных заболеваний сердца
НМИЦ им. В.А. Алмазова, профессор
кафедры факультетской терапии с
курсом эндокринологии, кардиологии
и
функциональной
диагностики
Первого
Санкт-Петербургского
государственного
медицинского
университета
им.
академика
И.П. Павлова (г. Санкт- Петербург)
(по согласованию)
Терапия
легочной Волков А.В. - к.м.н., заведующий
артериальной гипертензии. лабораторией
инструментальной
Данные исследования и диагностики
ФГБНУ
«Научноличный опыт
исследовательский
институт
ревматологии имени В.А. Насоновой»,
(г. Москва) (по согласованию)
Легочная
артериальная Миклашевич И.М. - заведующая
гипертензия: от ребенка ко детским кардиологическим отделением
взрослому
Обособленного
структурного
подразделения
«Научноисследовательский
клинический
институт педиатрии имени академика
Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
Российской
Федерации,
к.м.н.
(г. Москва) (по согласованию)
Зал № 3
Современные аспекты лечения пациентов с хронической
сердечной недостаточностью
Модераторы: Загидуллин Н.Ш., Орлова Я.А.
ХСН – история о потерянном Орлова Я.А. - д.м.н., профессор,
времени: предотвратить
руководитель
отделом
возрастповреждение сердца, а не
ассоциированных
заболеваний
бороться с последствиями –
Медицинского
научноАмбулаторные аспекты
образовательного центра МГУ имени
ХСН – история о потерянном М.В. Ломоносова, член рабочей
группы
Европейского
общества
времени: предотвратить
кардиологов «Гипертония и сердца»,
повреждение сердца, а не
член Европейской Ассоциации по
бороться с последствиями –
изучению структуры и функции
Госпитальные аспекты
артерий
(г.
Москва)
(по согласованию)
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14:3015:00

15:0015:30

15:3016:00

16:0016:30

16:3018:30
16:3017:30

Новые достижения в диагностике
и лечении кардиологических больных
Модераторы: Мирсаева Г.Х., Ким З.Ф.
Новые возможности и
Галявич А.С. - д.м.н, профессор,
современные подходы в
главный внештатный кардиолог ПФО,
терапии пациентов с ХСН
член-корр. Академии Наук Республики
Татарстан,
вице-президент
Российского
кардиологического
общества
(г.
Казань)
(по согласованию)
ТЭЛА: что нового в
Ким З.Ф. - главный
внештатный
рекомендациях ESC, 2019г.? специалист кардиолог Министерства
здравоохранения
Республики
Татарстан, д.м.н., заместитель главного
врача по медицинской части ГАУЗ
ГКБ № 7 (г. Казань) (по согласованию)
Гипертоническая болезнь в Обрезан А.Г. - д.м.н., профессор,
вопросах и ответах
заведующий кафедрой госпитальной
терапии медицинского факультета
СПбГУ
(г.
Санкт-Петербург)
(по согласованию)
Антикоагулянтная терапия у Ионин
В.А.
доцент
каф.
пациентов с ФП: пути
факультетской терапии с курсом
повышения безопасности и кардиологии,
эндокринологии
и
оптимальные дозировки
функциональной диагностики ФГБОУ
ВО Первого Санкт-Петербургского
государственного
медицинского
университета,
к.м.н.,
(г.
Санкт-Петербург)
(по согласованию)
Пациент с артериальной гипертензией и факторами сердечнососудистого риска
Модераторы: Муталова Э.Г., Конради А.О.
Пациент с артериальной Конради
А.О.
заместитель
гипертензией и факторами генерального директора по научной
сердечно-сосудистого риска работе ФГБУ «НМИЦ им. В.А.
Алмазова»
Минздрава
России,
заведующая
НИО артериальной
гипертензии, заведующая
кафедрой
организации управления и экономики
здравоохранения
Института
медицинского образования Центра
Алмазова, член-корр. РАН, профессор,
д.м.н.
(г.
Санкт-Петербург)
(по согласованию)
Недошивин А. О. - д.м.н., профессор,
ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ

17:3018:00

18:0018:30

12:3014:30
12:3013:10
13:1013:30

им. В.А. Алмазова» Минздрава России,
генеральный секретарь Российского
кардиологического
общества
(г.
Санкт-Петербург)
(по согласованию)
Недогода С.В. - проректор по
развитию
регионального
здравоохранения
и
клинической
работе,
заведующий
кафедрой
внутренних
болезней
Института
непрерывного
медицинского
и
фармацевтического
образования
ФГБОУ
ВО
«ВолгГМУ»
Минздрава России, д.м.н., профессор
(г. Волгоград) (по согласованию)
Лопатин Ю.М. - заведующий кафедрой
кардиологии, сердечно-сосудистой и
торакальной
хирургии
Института
непрерывного
медицинского
и
фармацевтического
образования
ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава
России,
д.м.н.,
профессор,
(г. Волгоград) (по согласованию)
Выбор антиагреганта в
Эрлих А.Д. - заведующий отделением
терапии острого
реанимации и интенсивной терапии
коронарного синдрома при
для кардиологических больных, врачинвазивной и
кардиолог
ГБУ3
«Городская
консервативной тактике
клиническая больница № 29 им. Н.Э.
Баумана
ДЗМ
(г.
Москва)
(по согласованию)
Персонификация терапии
Муталова Э.Г. - д.м.н., профессор,
статинами и её
заведующая кафедрой госпитальной
эффективность
терапии ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава
России
(г. Уфа) (по согласованию)
Зал № 4
Кардиологический пациент в фокусе современных рекомендаций
по АГ, дислипидемии и ОКС: PRO et CONTRA
Модераторы: Пушкарева А.Э.
Пациент в фокусе
Арутюнов Г.П. - д.м.н., профессор,
рекомендаций по лечению
главный
внештатный
специалист
артериальной гипертонии
терапевт
Департамента
Сессия вопросов и ответов здравоохранения г. Москвы, член –
корр. РАН, президент Евразийской
Ассоциации
Терапевтов,
член
правления Общества специалистов по

13:3013:50

13:5014:10

14:1014:30
14:3016:00
14:3015:00

15:0015:30

15:30-

Пациент в фокусе
рекомендаций по лечению
тяжелых нарушений
липидного обмена
Пациент в фокусе
рекомендаций по лечению
ОКС с подъемом и без
подъема сегмента ST
Сессия вопросов и ответов

сердечной недостаточности, членкорреспондент РАН, вице-президент
РНМОТ,
заведующий
кафедрой
пропедевтики внутренних болезней
РНИМУ
им.
Н.И.
Пирогова
Минздрава
России,
(г. Москва) (по согласованию)
Ежов М.В. - д.м.н., профессор, главный
научный сотрудник отдела проблем
атеросклероза, руководитель
лаборатории нарушений липидного
обмена, директор
ФГБУ
«НМИЦ
Кардиологии» Минздрава России,
Президент Национального Общества
по изучению Атеросклероза (НОА)
(г. Москва) (по согласованию)

Современные аспекты детской кардиологии
Модераторы: Яковлева Л.В., Школьникова М.А.
Орфанные заболевания в
Школьникова М.А. - главный детский
детской кардиологии
кардиолог
Министерства
здравоохранения РФ, города Москвы,
научный руководитель Обособленного
структурного подразделения «Научноисследовательский
клинический
институт педиатрии им. Академика
Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО
«Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России, д.м.н., профессор
(г. Москва) (по согласованию)
Современные возможности Садыкова Д.И. - д.м.н., профессор,
скрининга СГХС. Всегда ли заведующая кафедрой госпитальной
нужна генетика?
педиатрии ФГБОУ ВО «Казанский
государственный
медицинский
университет» Минздрава РФ, главный
внештатный
детский
специалисткардиолог
Приволжского
федерального округа РФ, генеральный
директор
Всероссийской
общественной
организации
«Ассоциация детских кардиологов
России»,
заслуженный
врач
Республики Татарстан (г. Казань)
(по согласованию)
Влияние дефицита
Яковлева Л.В. - д.м.н., профессор,
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17:0017:40

12:3016:00
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микронутриентов и эффект
его коррекции при
артериальной гипертензии у
детей и подростков

заведующая
кафедрой
поликлинической
и
неотложной
педиатрии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
медицинский университет» Минздрава
России, председатель Региональной
общественной
организации
по
развитию педиатрии в Республике
Башкортостан
«Республиканское
общество педиатров Башкортостана»
(г. Уфа) (по согласованию)
Современные аспекты терапии пациентов высокого риска
Модераторы: Волевач Л.В., Мартынов А.И.
Лечение артериальной
Остроумова О.Д. - д.м.н., профессор
гипертензии у пациента с
кафедры факультетской терапии и
метаболическим синдромом профессиональных болезней ФГБОУ
ВО «МГМСУ имени А.И. Евдокимова»
Минздрава России
(г. Москва)
(по согласованию)
Кочетков А.И. - к.м.н., доцент кафедры
терапии и полиморбидной патологии
ФГБОУ
ВО
ДПО
РМАНПО
Минздрава
России
(г.
Москва)
(по согласованию)
Омега-3 ПНЖК. Новые пути Закирова А.Н. - д.м.н., профессор
решения проблемы
кафедры
кардиологии
и
внезапной смерти и
функциональной диагностики ИДПО
атерогенной дислипидемии ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава
России
(г. Уфа) (по согласованию)
Как улучшить контроль
Мартынов А.И. – Академик РАН,
давления и холестерина у
д.м.н.,
Президент
Российского
коморбидного пациента:
научного медицинского общества
путей много – решение одно терапевтов,
профессор
кафедры
госпитальной терапии №1 ФГБОУ ВО
МГМСУ
им.
А.И.
Евдокимова
Минздрава
России,
(г. Москва) (по согласованию)
Зал № 5
Новые технологии в
рентгенэндоваскулярном лечении
Модераторы: Бузаев И.В., Имаев Т.Э.
Процедура «HENDO»
Чанг Шу - главный сосудистый хирург
применяемая при патологии КНР,
профессор,
заведующий
дуги аорты.
отделением
сосудистой
хирургии
Эндоваскулярное лечение
Национального
центра
сердечно-

осложненных аневризм
брюшного отдела аорты
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сосудистых заболеваний Beijing Fuwai
Hospital (Китай) (по согласованию)
Мастер-класс
Новые технологии в рентгенэндоваскулярном лечении
(трансляция из операционной ГБУЗ РКЦ)
Модератор: Соколов С.В.
Операторы: Бузаев И.В., Халикова Г.А.
Митраклип. Возможности
Имаев Т.Э. - д.м.н., руководитель
метода
лаборатории
гибридных
методов
лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний
отдела
сердечнососудистой
хирургии
ИКК
им. А.Л. Мясникова ФГБУ НМИЦ
кардиологии
Минздрава
России
(г. Москва) (по согласованию)
Гибридные методы
Эустахио Онорато - профессор,
визуализации при закрытии старший консультант и преподаватель
парапротезных фистул
Университетской школы Милана и
Центра
кардиологии
(Италия)
(по согласованию)
Оценка физиологии во
Чу Пхен
- директор института
время чрескожного
сердечно-сосудистых и сосудистых
коронарного вмешательства. заболеваний
Даляньского
Настоящее и будущее
медицинского
университета,
профессор, директор департамента
внутренней
медицины,
директор
департамента кардиологии (Китай)
(по согласованию)
Мастер-класс
Новые технологии в рентгенэндоваскулярном лечении
(трансляция из операционной ГБУЗ РКЦ)
Модератор: Соколов С.В.
Операторы: Бузаев И.В., Халикова Г.А.
Классика и инновации в современной сосудистой хирургии
Модератор: Толкачев А.Д.
Мастер-класс
Off-pump non-touch аортокоронарное шунтирование
(трансляция из операционной Клиники БГМУ)
Модератор: Толкачев А.Д.
Операторы: Павлов А.В., Ишметов В.Ш.
Мастер-Класс
Транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI)
(трансляция из операционной Клиники БГМУ)
Модератор: Толкачев А.Д.
Операторы: Павлов А.В., Ишметов В.Ш.

