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Глубокоуважаемые коллеги! 

Приветствую Вас от имени оргкомитета XII Международного форума кардиологов 

и терапевтов, который состоится с 21 по 23 марта 2023 года в онлайн режиме.   

Форум является важным научным событием терапевтического направления в 

России и странах СНГ. За 12 лет в его работе принимали участие более 10 тыс врачей в 

очном формате, в онлайн режиме около 5 тыс специалистов. Научная программа 

составляется по следующим тематикам: системный атеросклероз, коронарный синдром, 

ИБС, применение высоких технологий, кардиоонкология, хроническая обструктивная 

болезнь легких, дисплазия соединительной ткани, заболевания желудочно-кишечного 

тракта, нефрология, когнитивные нарушения и семейная медицину. Форум носит 

академический характер, в нем представлены все основные клинические школы России и 

стран СНГ. В 2023 году в научную программу включено  60 докладов по разным 

терапевтическим направлениям.    

Традиционно в рамках форума издается сборник научных трудов. В этом году в 

адрес оргкомитета поступило 90 тезисов. Все работы до публикации проходят 

рецензирование с участием независимых экспертов.  Издание находится в открытом 

доступе на официальном сайте Фонда и размешается в электронной базе e-library. Для 

участия в форуме не требуются регистрационные взносы, а записи докладов будут 

доступны на сайте Фонда Кардиопрогресс в течение 365 дней.  

Надеюсь, что Форум даст Вам возможность систематизировать и приобрести новые 

знания в области лечения и профилактики заболеваний внутренних органов, которые 

позволят повысить эффективность Вашей повседневной работы. 

Желаю вам успехов и плодотворной работы.  

 Мамедов Мехман Ниязи оглы 

д-р мед наук, профессор, иностранный член АМН Таджикистана,  

президент Фонда Кардиопрогресс, главный редактор  

Международного журнала сердца и сосудистых заболеваний      
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Дорогие коллеги! 

Сердечно приветствую Вас и приглашаю принять участие в этом крупном научном 

событии, которое состоится с 21 по 23 марта 2023 года.    

За годы работы Форум объединил около 15 тысяч врачей, причем, даже в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции интерес специалистов к Форму не ослабевал. 

С большим успехом проходили симпозиумы ведущих медицинских ВУЗов России и стран 

СНГ. На площадке Форума в форме лекций, мастер-классов, симпозиумов и круглых 

столов обсуждались самые животрепещущие вопросы ранней диагностики и лечения 

COVID-19 и его осложнений, течение коморбидных состояний и постковидного синдрома. 

Хотя научная программа Форума далеко не ограничивается этими вопросами и включает 

самый широкий спектр проблем кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, 

нефрологии, психо-неврологии, семейной и спортивной медицины.  

Разнообразная тематика Форма даст возможность каждому из Вас выстроить свою 

траекторию участия и получить, обновить или систематизировать знания по наиболее 

актуальным для Вас вопросам. Политика организаторов Форума предусматривает 

максимально широкий охват врачебной аудитории и приобщение ее к новейшим 

достижениям кардиологии и терапии, поэтому участие в Форуме бесплатное, записи 

докладов доступны в течение года.  

Уверена, что полученные Вами знания и навыки, послужат на благо 

восстановления и укрепления здоровья Ваших пациентов.  

 Балыкова Лариса Александровна 

д-р мед наук, профессор, член-корр. РАН,  

директор Медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный  

исследовательский Мордовский государственный 

 университет им. Н.П.Огарева»   
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Глубокоуважаемые коллеги!  

Приветствую Вас на XII Международном форуме кардиологов и терапевтов! 

Форум ежегодно подтверждает статус важнейшего научно-образовательного 

мероприятия для врачей из всех регионов России и стран СНГ. Образовательная 

программа традиционно посвящена наиболее актуальным, с точки зрения мировой науки, 

проблемам сердечно-сосудистой и терапевтической патологии: вопросам ранней 

диагностики, лечения и профилактики гипертонической болезни, ишемической болезни 

сердца, аритмий, метаболических нарушений, коморбидной патологии в клинике 

внутренних болезней и др. Будут также рассмотрены подходы к коррекции осложнений 

химиотерапии новообразований, которые сохраняют за собой пальму первенства среди 

причин высокой смертности в нашей стране и в мире в целом.  

Надеюсь, что новые знания, полученные в ходе научно-образовательных докладов 

ведущих специалистов в области кардиологии и соматических заболеваний России и 

ближнего зарубежья, будут полезны и найдут свое применение в практической 

деятельности каждого участника форума.  

Всем крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы!  

 

 

Нечаева Галина Ивановна 

д-р мед наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации,  

председатель секции «Дисплазии соединительной ткани» РНМОТ,  

профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России      
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21 марта 2023 года   

 

9.50-10.00 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ.   

 

10.00-11.30 

Пленарное заседание  

Председатели:   Балыкова Л.А. (Саранск, Россия), Арабидзе Г.Г. (Москва, Россия)  

1. Мамедов М.Н. (Москва, Россия). Факторы риска и ССЗ при сахарном диабете: 

обновленные международные взгляды.      

2. Зуева И.Б. (Санкт-Петербург, Россия) Артериальная гипертензия и когнитивные 

нарушения: вопросы и пути решения.  

3. Балыкова Л.А. (Саранск, Россия).  Внезапную смерть у  подростков и лиц молодого 

возраста. 

4. Арабидзе Г.Г. (Москва, Россия). Ведение пациентов с нарушением липидного обмена 

— фокус на новые российские рекомендации 2023 года. 

Дискуссия.   

 

11.40-13.10 

Симпозиум Рязанского государственного медицинского университета им.акад. И.П. 

Павлова, посвящѐнный 80-летию Университета.  

Актуальные вопросы внутренних болезней. 

Председатели: Урясьев О. М., Шаханов А. В. (Рязань, Россия). 

1. Урясьев О. М., Панфилов Ю. А. (Рязань, Россия). Саркопения в практике терапевта 

2. Соловьева А. В. (Рязань, Россия). Кардиоваскулярная токсичность противоопухолевой 

терапии: стратификация риска, профилактика, мониторирование. 

3. Твердова Л. В. (Рязань, Россия), Управление липо- и глюкозотоксичностью у 
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пациентов с впервые выявленным СД 2 типа. 

4. Коршунова Л.В. (Рязань, Россия). Новое в ведении пульмонологических больных в 

2023 году. 

5. Урясьев О. М., Шаханов А. В. (Рязань, Россия). Ингаляционная терапия и сердечно-

сосудистая коморбидность: возможные риски. 

 

13.20-14.50  

Симпозиум. Нарушений ритма и хроническая сердечная недостаточность.  

Председатели:  Олесин А.И. (Санкт-Петербург, Россия), Муркамилов И.Т.  (Бишкек, 

Киргизия). 

1. Трукшина М.А.  (Санкт-Петербург, Россия). Алгоритмы лечения ХСН что нового?  

2. Рубаненко О.А., Скрипник И.В., Матюхина К.В., Рубаненко А.О., Давыдкин И.Л., 

Бенян А.С., Дупляков Д.В. (Самара, Россия). Предикторы летального исхода у 

пациентов с терминальной хронической сердечной недостаточности (результаты 

регистра Самарского региона).  

3. Фомин В.В. (Москва, Россия), Муркамилов И.Т.  (Бишкек, Киргизия). Фетуин-А 

новый маркер кардиоренального синдрома. 

4. Олесин А.И., Константинова И.В., Тютелева Н.Н., Иванов В.С., Иванов С.Н., Козий 

А.В. (Санкт-Петербург, Россия). Клиническая оценка определения предикторов 

развития аритмогенной кардиомиопатии у пациентов с желудочковой 

экстрасистолией без структурных изменений сердца (клинико-экспериментальное 

исследование).  

5. Федорец В. Н. (Санкт-Петербург, Россия). ХСН в 21 веке: от эволюции к инновациям 

в ведении пациентов. 

Дискуссия.   

 

15.05-16.05 

Круглый стол.  

1. Шишкова В.Н. (Москва).  Тревожный пациент в практике терапевта и кардиолога: 

алгоритм ведения.  
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2. Никулина С.Ю. (Красноярск). Особенности лечения стабильной ИБС.  

Дискуссия. 

 

16.10-17.40 

Симпозиум. Калейдоскоп сердечно-сосудистых событий у пациентов с 

недифференцированной дисплазией соединительной ткани. 

Председатели: Нечаева Г.И. (Омск, Россия), Никулина С.Ю. (Красноярск, Россия) 

 

1. Нечаева Г. И., Конев В.П. (Омск, Россия). Патофизиологическая основа сердечно-

сосудистой патологии при дисплазии соединительной ткани.  

2. Логинова Е.Н., Нечаева Г.И., Дакуко А.Н., Богатырев И.В., Кириченко Н.А.  (Омск, 

Россия). Диагностическое значение исследования натрийуретического пептида при 

НДСТ (доклад подготовлен при поддержке гранта Российского научного фонда № 

22-25-20100). 

3. Никулина С. Ю., Чернова А. А,  Толстокорова Ю. А. , Лебедева И. А. (Красноярск, 

Россия). Фенотипические предикторы у пациентов с синдромом ВПУ.  

4.  Чернова А. А., Никулина С. Ю. (Красноярск, Россия). Стигмы дизэмбриогенеза и 

частота пролапса митрального клапана у пациентов с синдромом слабости 

синусового узла.  

5. Лялюкова Е. А. (Омск, Россия) Особенности абдоминальной гемодинамики при 

ДСТ. Диагностическое значение, подходы к терапии. 

Дискуссия. 
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22 марта 2023 года   

 

10.00-11.30 

Симпозиум. Биологические и поведенческие факторы риска. 

Председатели:  Викторова И. А. (Омск, Россия), Хурса Р.В. (Минск, Беларусь). 

 

1. Наймушина А. Г. (Тюмень, Россия). Факторы риска заболеваний сердечно-

сосудистой системы у обучающихся вузов. 

2. Хурса Р.В. (Минск, Беларусь). Индивидуальные особенности регуляции 

кровообращения в динамическом ряду величин артериального давления: от теории к 

практике. 

3. Викторова И. А. (Омск, Россия). Абдоминальное ожирение – самостоятельный 

фактор риска сердечно-сосудистых катастроф по данным исследования ЭССЕ-РФ2 в 

Омской области. 

4. Аньчкова М.И., Фѐдорова Д.Н. (Кемерово, Россия). Оценка клинических показателей 

у лиц типа личности д с метаболическим синдромом.  

5. Никифоров В.С. (Санкт-Петербург, Россия). Современные возможности 

метаболической терапии сердечно-сосудистой патологии.  

Дискуссия. 

 

11.40-13.10 

Симпозиум.  Коморбидность в терапевтической практике.  

Председатели: Еремина Е.Ю.  (Саранск, Россия),  Сейсембеков Т.З. (Астана, Казахстан), 

Бондаренко И.З. (Москва, Россия).   

 

1. Сваровская А. В. (Томск, Россия). Коморбидность — как фактор неблагоприятного 

прогноза у пациентов, перенесших COVID-19 

2. Еремина Е.Ю.  (Саранск, Россия). Гастроэнтерологические проблемы полиморбидного 

пациента в период пандемии и постпандемийный период». 
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3. Снежко И.В. (Ростов, Россия). Дифференциальная диагностика тромбоцитопений в 

практике терапевта. 

4. Сейсембеков Т.З., Кубекова С.Ж., Загоруля Н.Л., Риб Е.А., Малаев Н.Б. (Астана, 

Казахстан). Кардиологический портрет пациента с онкологическими заболеваниями: в 

фокусе рак печени. 

5. Бондаренко И.З. (Москва, Россия).  Кардиальные маски при заболеваниях щитовидной 

железы.  

Дискуссия.   

 

13.20-14.50 

Симпозиум.  Артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца.  

Председатели: Богатырева М. М.Б. (Магас, Россия), Якубова Л.В. (Гродно, Беларусь).   

1. Веденская С. С., Смоленская О. Г. (Екатеринбург, Россия). Изменение показателей 

системы гемостаза у пациентов с артериальной гипертензией и мультифокальным 

атеросклерозом, перенесших ишемический инсульт" 

2. Богатырева М. М.Б. (Магас, Россия). Объемзависимая и ренинзависимая артериальная 

гипертония: особенности диагностики и лечения. 

3. Дедов Д.В., Мазаев В.П., Ковальчук А.Н., Градская А.И.  (Тверь). Данные комплексного 

обследования и анализ риска осложнений у больных ишемической болезнью сердца, 

перенесших чрескожное коронарное вмешательство. 

4. Якубова Л.В. (Гродно, Беларусь).  Хронические коронарные синдромы: концепция 

патогенеза, предтестовая вероятность, общие принципы терапии. 

5. Айдумова О.Ю., Щукин Ю.В., Фатенкова О.В., Ямщикова Е.Н. (Самара, Россия). 

Прогностическая роль синдрома старческой астении и биомаркеров миокардиального 

стресса и фиброза у пациентов старше 70 лет с инфарктом миокарда. 

Дискуссия.   

15.00-16.30 

Симпозиум.  Внутренние болезни и клиническая фармакология  

Председатели:  Ахвердиева М. К. (Ростов-на-Дону, Россия), Маль Г. С. (Курск, Россия). 

 

1. Ахвердиева М. К., Шлык С. В., Хоролец Е. В. (Ростов-на-Дону, Россия). 
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Плейотропные эффекты сахароснижающих препаратов на службе кардиолога.  

2. Маль Г. С. (Курск, Россия). Современные направления стратегии 

гиполипидемической терапии.  

3. Кежун Л. В. (Гродно, Беларусь). Современные аспекты диагностики и терапии 

ХОБЛ в общей врачебной практике.  

4. Михин В.П. (Курск, Россия). Миокардиальная  и ангиопротекция. Приоритеты 

фармакотерапии при высоком сердечно-сосудистом риске.  

5. Шацкая О.А. (Москва, Россия). Диабетическая миопатия как фактор 

кардиометаболического риска у больных сахарным диабетом 1 типа. 

Дискуссия.   
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23 марта 2023 года   

10.00-11.30 

Симпозиум Ростовского государственного медицинского университета. 

Использование биомаркеров и математических подходов с целью улучшения 

прогноза у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 

Председатели: Дроботя Н.В., Хаишева Л.А. (Ростов-на-Дону, Россия). 

1.Николаенко М.В., Кижеватова Е.А., Дроботя Н.В., Гусейнова Э.Ш. (Ростов-на-Дону, 

Россия). Использование математических подходов к анализу ЭЭГ для объективизации 

эффективности церебропротективной терапии у больных артериальной гипертензией с 

когнитивными нарушениями 

2.Суроедов В.А., Пироженко А.А., Хаишева Л.А., Шлык С.В.  (Ростов-на-Дону, 

Россия). Предикторы, влияющие на частоту серьезных неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий  у пациентов с ИМпST, перенесших ЧКВ, в течение 36 месяцев 

после события.    

3.Литвинова М.С., Хаишева Л.А. (Ростов-на-Дону, Россия). Предикторы 

кальцификации грудной аорты у пациентов с резистентной АГ.  

4.Торосян С.С., Дроботя Н.В., Калтыкова В.В. (Ростов-на-Дону, Россия). Эффекты 

медикаментозной коррекции дисфункции левого и правого желудочков у больных с 

коморбидной кардиальной патологией. 

 5.Самакаев А.С., Глова С.Е., Хаишева Л.А. (Ростов-на-Дону, Россия). Факторы 

влияющие на прогноз у пациентов с ИБС и ХБП.  

 

11.40-13.10 

Симпозиум ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарѐва». Актуальные вопросы 

коморбидности: перспективы решения и реальная клиническая практика.  

Председатели: Балыкова Л.А. (Саранск, Россия), Столярова В.В. (Саранск, Россия). 
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1. Кирюхина С.В. (Саранск, Россия).  Исследование патогенетических механизмов 

развития коморбидной  психической и сердечно-сосудистой патологии.  

2.  Лещанкина Н.Ю. (Саранск, Россия).  Коморбидность при ХСН с сохраненной 

фракцией выброса: случайность или закономерность?  

3.  Бойнова И.В.  (Саранск, Россия). Пациенты  с ОНМК и коморбидность. Как 

избежать полипрагмазии. 

4. Прекина В.И.  (Саранск, Россия). Коморбидность у больных с фибрилляцией 

предсердий.    

5. Замышляев П.С. (Саранск, Россия). Церебральные нарушения у пациентов с 

сахарным диабетом: ключевые механизмы и подходы к нейропротекции.  

Дискуссия  

 

13.20-14.50 

Симпозиум. Острая и хроническая сердечная недостаточность: уроки доказательной 

медицины и реалии клинической практики. 

Председатели:  Попонина Т.М. (Томск, Россия), Петрова М.М. (Крaсноярск, Россия). 

1.  Петрова М.М., Глизер С.Л., Штегман О.А. (Красноярск, Россия). Принципы 

диагностики, лечения и профилактики кардиоренального синдрома 1 типа в период 

острой декомпенсированной сердечной недостаточности. 

2.  Трисветова Е.Л. (Беларусь, Минск). Острая сердечная недостаточность вследствие 

разрыва миксоматозной створочной хорды у пациента с пролапсом митрального 

клапана (клинический разбор). 

3. Попонина Т. М., Гундерина К. И., Попонина Ю.С. (Томск, Россия). Возможности 

профилактики развития сердечной недостаточности у больных с острым 

коронарным синдромом и тревожно-депрессивными расстройствами. 

4. Галин П. Ю., Кулбаисова С. А. (Оренбург, Россия). Влияет ли аневризма левого 

желудочка на эффективность планового чрескожного коронарного вмешательства 

у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с умеренно сниженной 

фракцией выброса? 
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5. Репин А.Н., Новикова О.М., Нонка Т.Г. (Томск, Россия). Лечение хронической 

сердечной недостаточности на амбулаторном этапе: выполняются ли клинические 

рекомендации в повседневной практике (данные регистра).  

 

15.00-16.10 

Симпозиум: «Междисциплинарные аспекты оказания медицинской помощи 

врачом общей практики».   

Председатели: Григорович М. С. (Киров, Россия), Шевцова Н. Н. (Москва, Россия). 

1. Шевцова Н.Н. (Москва, Россия). Управление сердечно-сосудистыми рисками в 

постковидный период. 

2. Сушинский В.Э. (Минск, Беларусь). Диспансеризация и факторы риска 

неинфекционных заболеваний: опыт Республики Беларусь. 

3. Григорович М. С. (Киров, Россия). Метаболическая активность микробиоты и 

психосоматические аспекты инфекционной патологии в эпоху COVID-19.  

  

 

 

16.10-16.20 

Закрытие форума. 

 

 


