
Конференция  по кардиологии на 16.04.2015 

Сердечно-сосудистые заболевания. Профилактика и лечение при 
наличии сопутствующей патологии. 

1.  10.00- 10.10 - Открытие конференции  – главный специалист терапевт 
ГУ    Бахарева И.В. 

2. 10.10 – 10.30 -  "Новые профилактические технологии и оценка их 
эффективности  в практике  кардиолога" – Осипова  И.В. главный 
внештатный специалист по профилактике ГУ, профессор, заведующая  
кафедрой факультетской терапии АГМУ 

3. 10.30 – 10.50 – «Внезапная сердечная смерть. Особенности 
профилактики» – Ефремушкина А.А.  , внештатный кардиолог ГУ  
профессор кафедры терапии и семейной медицины АГМУ  

4. 10.50 – 11.10  - « Защита сосудов, можно ли достигнуть результата» -  
Антропова  О.Н. , профессор кафедры факультетской терапии АГМУ  

5.  11.10 – 11.40 – «Антикоагулянтная терапия.  Современные 
возможности » - Нифонтов С.Г., Москва     

6. 11.40 – 12.10 – «Ведение пациента с урологическими заболеваниями 
при наличии  сердечно-сосудистой патологии » -  Неймарк  А.И. , 
профессор ,  заведующий кафедрой урологии АГМУ  
7. 12.10 – 12.40 – «Антитромботическая терапия у пациентов с 
неклапанной фибрилляцией предсердий» - Новикова Н.А., д.м.н., 
профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии ИПО 
Первого Московского государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова. 
8. 12.40 – 13.00  -  «Метаболический синдром»   - Веселовская  Н.Г., 
д.м.н., врач КГБУЗ АККД 

 
ОБЕД – 13.00- 13.30  

9. 13.30 – 14.00 -  « Депрессия в практике врача-кардиолога»- Пархоменко 
Е. В. , к.м.н. доцент кафедры нервных болезней АГМУ. 

10. 14.00 – 14.30 –« Современная антитромбоцитарная терапия  » - 
Лившиц Г.И., профессор, зав. лабораторией персонализированной 
медицины Института химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН 

11. 14.30 – 14.50 –  «Сердечно-сосудистые осложнения у пациентов с 
синдромом обструктивного апноэ сна»  - Маркин  А.В., к.м.н.,  старший 
научный сотрудник НИИ Пульмонологии АГМУ 



12.  14.50 – 15.10 – «Сердечно-сосудистая патология и сахарный диабет»-  
Иванов С.В., заслуженный врач России 
13. 15.10 – 15.40 – "Острый коронарный синдром"  - Затейщиков Д. А. 
д.м.н., профессор, кафедры терапии, кардиологии и функциональной 
диагностики с курсом нефрологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский 
центр» УД Президента РФ  

14. 15.40-16.10 -  « Хроническая тромбомэболическая легочная 
гипертензия» - Царева Н.А., к.м.н., заведующая лабораторией 
интенсивной терапии и дыхательной недостаточности ФГУ НИИ 
пульмонологии ФМБА России. 
15. 16.10 – 16.30 – «Новые возможности антигипертензивной 
терапии» - Молчанов А.В., д.м.н., профессор кафедры  АГМУ 
16. 16.30-17.00 – «Реперфузионная терапия при остром коронарном 
синдроме с подъемом сегмента ST. Перспективы импортозамещения». - 
Марков В. А, д.м.н., профессор, руководитель отделения, Вышлов Е. 
В., д.м.н., ведущий научный сотрудник , НИИ кардиологии, отделение 
неотложной кардиологии, г. Томск 

 

 

13.30 – 16.30 – малый зал  

Школа по тромболитической терапии: ( Москва) 

1.  13.30 – 13.50 -  « Необходимость  догоспитального тромболизиса в 
Алтайском крае» - Ефремушкина А.А  , внештатный кардиолог ГУ  
профессор кафедры терапии и семейной медицины АГМУ  

2. 13.50- 14.30 -  « Тромболитическая терапия при ИМ» -   Новикова Н.А., 
д.м.н., профессор кафедры профилактической и неотложной 
кардиологии ИПО Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова. 

3. 14.30- 15.10  - «ЧКВ при ОКС с подъемом сегмента ST» - Удовиченко  
А.Е., к.м.н., доцент кафедры профилактической и неотложной 
кардиологии ИПО Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова. 

4. 15.10 – 15.40 - «Как уменьшить время до реперфузии»   - Новикова 
Н.А., д.м.н., профессор кафедры профилактической и неотложной 
кардиологии ИПО Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова. 



5. 15.40 – 16.10  - клинические задачи  - Удовиченко  А.Е., к.м.н., доцент 
кафедры профилактической и неотложной кардиологии ИПО Первого 
Московского государственного медицинского университета им. И.М. 
Сеченова. 
 

 
 

 

 


