
  

ПРОГРАММА 

краевой научно-практической конференции врачей-кардиологов  

«Ишемическая болезнь сердца. Новый взгляд на «старую» болезнь»  

26 апреля 2018 г. 

конференц-зал ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» 

г. Барнаул, пр. Ленина, д. 66 

 

8.00-9.00 Регистрация участников 

9.00-9.10 Открытие конференции. 

Приветствие участников 

конференции 

Бахарева Ирина Владимировна, к.м.н., 

главный специалист терапевт-пульмонолог 

Минздрава Алтайского края 

9.10-9.30  Выбор АСК для долгосрочной 

профилактики сердечно-

сосудистых событий при ИБС. 

Подбор антикоагулянтной 

терапии при сочетании ИБС и 

фибрилляции предсердий 2018 

года 

Ефремушкина Анна Александровна, 

д.м.н., профессор кафедры терапии и 

общей врачебной практики с курсом ДПО 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист 

кардиолог Минздрава Алтайского края 

9.30-9.50  Мультифокальный 

атеросклероз. Новые 

европейские рекомендации по 

периферическому 

атеросклерозу 

Антропова Оксана Николаевна, д.м.н., 

профессор кафедры факультетской 

терапии и профессиональных болезней 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России,  

г. Барнаул  

9.50-10.20   Артериальная гипертония и 

дислипидемия – видимая 

простота и реальная сложность 

Цыганкова Оксана Васильевна, доцент 

кафедры неотложной терапии, 

эндокринологии и профпатологии ФПК и 

ППВ НГМУ, г. Новосибирск  

10.20-10.40 Особенности лечения 

артериальной гипертонии у 

пациентов с ишемической 

болезнью сердца 

Веселовская Надежда Григорьевна, 

д.м.н., доцент кафедры терапии и общей 

врачебной практики с курсом ДПО 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России,  

г. Барнаул 

10.40-11.10 Новые возможности 

профилактики 

церебровоскулярных 

заболеваний у больных с 

артериальной гипертонией  

Яхонтов Давыд Александрович, д.м.н., 

профессор, заведующий курсом 

доказательной медицины ГБОУ ВПО 

НГМУ, г. Новосибирск 



11.10-11.40  Фибрилляция предсердий – 

2018. Что изменится в практике 

врача 

Кореннова Ольга Юрьевна, д.м.н., 

профессор кафедры внутренних болезней 

и семейной медицины ФГБОУ ВО 

«Омский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, зам. 

главного врача БУЗОО "Клинический 

кардиологический диспансер", г. Омск 

11.40-12.10 Современные аспекты 

антитромботической терапии 

при ОКС 

Сукманова Ирина Александровна, 

д.м.н., доцент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и клинической 

фармакологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России, г. Барнаул 

12.10-12.40 ИБС, дислипидемия и 

сосудистое старение 

Лифшиц Галина Израйлевна, д.м.н.,  

заведующая лабораторией 

персонализированной медицины, главный 

научный сотрудник  института  

химической биологии  и фундаментальной 

медицины  Сибирского отделения РАМН,  

г. Новосибирск 

12.40-13.10 Современные возможности 

терапии пациентов с 

фибрилляцией предсердий и 

сахарным диабетом 

Веселовская Надежда Григорьевна, 

д.м.н., доцент кафедры терапии и общей 

врачебной практики с курсом ДПО 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России,  

г. Барнаул  

13.10-13.40 Кофе-брейк 

13.40-14.10   ХСН и СД. Первый 

представитель класса АРНИ, 

кому и как назначать? 

Цыганкова Оксана Васильевна, доцент 

кафедры неотложной терапии, 

эндокринологии и профпатологии ФПК и 

ППВ НГМУ, г. Новосибирск  

14.10-14.40 Особенности  ишемической 

ХСН у женщин 

Федорова Елена Леонидовна, д.м.н., 

доцент кафедры неотложной терапии с 

эндокринологией и профпатологией ФПК 

и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России, г. Новосибирск. 

14.40-15.10 Неинвазивное лечение 

обстрения ИБС 

Тавлуева Евгения Валерьевна, д.м.н., 

руководитель регионального сосудистого 

центра ГБУЗ «Городская клиническая 

больница им. Ф.И. Иноземцева 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

15.10-15.40  Персонализированный подход к 

выбору терапии у пациента с 

Антропова Оксана Николаевна, д.м.н., 

профессор кафедры факультетской 



ИБС терапии и профессиональных болезней 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, г. 

Барнаул 

15.40-16.00  Микроваскулярная 

стенокардия, особенности 

диагностики и лечения 

Ефремушкина Анна Александровна, 

д.м.н., профессор кафедры терапии и 

общей врачебной практики с курсом ДПО 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист 

кардиолог Минздрава Алтайского края 

16.00-16.20 Дискуссия. Закрытие конференции. 

 


