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09:00-11:40     
Пленарное заседание 

программа конференции

08:30-09:00     Регистрация участников
 
08:50-09:00     Приветствие 

09:00-09:30    «ССЗ и сахарный диабет: тандем двух хронических заболева-
                        ний в XXI веке» 
                            Мамедов Мехман Ниязи оглы - д.м.н., профессор, президент Фонда «Кар-
                            диопрогресс», иностранный член АМН Таджикистана, руководитель отде-
                            ла вторичной профилактики ХНИЗ Национального медицинского исследо-
                            вательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава 
                            России,  член президиума РКО (г. Москва).
 
09:30-10:00    «Постковидный синдром в практике терапевта. Актуализация 
                        проблемы психосоматических расстройств» 
                            Невзорова Вера Афанасьевна - д.м.н., профессор, директор института 
                            терапии и инструментальной диагностики ФГБОУ ВО «Тихоокеанский го-
                            сударственный медицинский университет» Минздрава России, заведую-
                            щая кафедрой терапии, ФД и УЗД ФПК и ППС, главный внештатный специ-
                            алист по терапии Дальневосточного ФО (г. Владивосток).

10:00-10:30     «Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST. От-
                        тенки 2020-2021 г.г.»  
                            Барбараш Ольга Леонидовна - д.м.н., профессор, член-корреспондент 
                            РАН, директор НИИ КПССЗ, главный специалист - кардиолог СФО (г. Кеме-
                            рово).

10:30-11:00     «Бета-блокаторы в лечении АГ с позиций современных реко-
                        мендаций»    
                            Давидович Илья Михайлович - д.м.н., профессор, профессор кафедры 
                            факультетской и поликлинической терапии с курсом эндокринологии 
                            ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет», 
                            председатель Хабаровского краевого научного общества терапевтов 
                            (г. Хабаровск) .
 
11:00-11:30    «МАЖБП: оцениваем метаболические риски» 
                            Ливзан Мария Анатольевна - д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ 
                            Минздрава России, заведующий кафедрой факультетской терапии и гас-
                            троэнтерологии, главный специалист - терапевт Сибирского ФО (г. Омск).
 
11:30-11:35     Дискуссия
 
11:35-11:40     Перерыв 
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11:40-13:00     
Секция «COVID-19» 

13:00-15:10     
Секция «ХСН: современные вызовы» 

11:40-12:05    «Новая коронавирусная инфекция СOVID-19 и синдром обст-
                        руктивного апноэ сна» 
                            Кушнаренко Наталья Николевна - д.м.н., доцент, заведующая кафедрой 
                            внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов 
                            ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (г. Чита).
 
12:05-12:30    «Статины во время и после COVID-19: новый взгляд на классику 
                        терапии?»
                            Протасов Константин Викторович - д.м.н., профессор, заведующий ка-
                            федрой кардиологии и функциональной диагностики Иркутской государст-
                            венной медицинской академии последипломного образования - филиа-
                            ла ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (г. Иркутск).
 
12:30-12:55    «Постинфекционная астения у пациентов, перенесших COVID-19, 
                        на амбулаторном этапе: возможности терапии» 
                            Зуева Ирина Борисовна - д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург).  

12:55-13:00     Дискуссия  
  

13:00-13:25    «Острая декомпенсация ХСН: клиника, диагностика, тактика 
                        ведения» 
                            Веселовская Надежда Григорьевна - д.м.н., заведующая кардиологичес-
                            ким отделенеим №2 КГБУЗ АККД (г. Барнаул). 

13:25-13:50    «ХСН: современные вызовы» 
                            Кореннова Ольга Юрьевна - д.м.н., профессор, главный врач БУЗОО ГККД, 
                            главный специалист - кардиолог Минздрава Омской области, профессор 
                            кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ФГЮОУ ВО 
                            ОмГМУ Минздрава России (г. Омск). 

13:50-14:15    «НГЛТ2 - в алгоритмах лечения СД 2 и ХСН» 
                            Друк Инна Викторовна - д.м.н., доцент, заведующий кафедрой  внутрен-
                            них болезней и семейной медицины ДПО ФГЮОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
                            России (г. Омск ).

14:15-14:40    «Проблемы фармакотерапии ХСН при фибрилляции предсер-
                        дий» 
                            Хидирова Людмила Даудовна - д.м.н., профессор кафедры фармако-
                            логии, клинической фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО
                            «НГМУ» Минздрава России (г. Новосибирск). 
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спонсор:

технический

организатор:

14:40-15:00    «Диагностика амилоидной транстиретиновой кардиомиопатии. 
                        «Красные флаги» амилоидоза сердца»
                           Налесник Елена Олеговна - к.м.н., научный сотрудник отделения общекли-
                            нической кардиологии и эпидемиологии сердечно-сосудистых заболева-
                            ний НИИ кардиологии Томского НИМЦ (г. Томск). 

15:05-15:10     Дискуссия
 
15:10-15:20     Подведение итогов конференции
                            Мамедов Мехман Ниязи оглы - д.м.н., профессор, президент Фонда «Кар-
                            диопрогресс», иностранный член АМН Таджикистана, руководитель отде-
                            ла вторичной профилактики ХНИЗ Национального медицинского исследо-
                            вательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава 
                            России, член президиума РКО (г. Москва). 
                            Друк Инна Викторовна - д.м.н., доцент, заведующий кафедрой внутренних 
                            болезней и семейной медицины ДПО ФГЮОУ ВО ОмГМУ Минздрава Рос-
                            сии (г. Омск).




