
 

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 

9.10-9.40 Профилактика в совре-

менном мире 

Осипова Ирина Владимировна, д.м.н., 

профессор, главный внештатный специ-

алист по медицинской 

профилактике Минздрава Алтайского 

края, г. Барнаул 

9.40-10.10 Диабетическая кардио-

миопатия 

Ефремушкина Анна Александровна, 

д.м.н., профессор кафедры терапии и 

общей врачебной практики с курсом 

ДПО ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России, главный внештат-

ный специалист кардиолог Минздрава 

Алтайского края, г. Барнаул 

10.10-10.40 Перипортальная кардио-

миопатия 

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 Современные стандарты 

диагностики и лечения 

лёгочной артериальной 

гипертензии 

Иванов С.И., д.м.н., врач детский кар-

диолог кардиохирургического отделе-

ния врожденных пороков сердца 

НИИПК 

11.10-11.40 Дифференциальный 

диагноз.ОКС, кардиомио-

патия Такотсубо 

Сукманова Ирина Александровна, 

д.м.н., доцент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и клинической фарма-

кологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России, заведующая 

отделением острого инфаркта миокарда 

КГБУЗ АККД, г. Барнаул 

11.40-12.10 Онкологический больной, 

редкость в практике кар-

диолога? 

Кореннова Ольга Юрьевна, д.м.н., 

профессор кафедры внутренних 

болезней и семейной медицины ФГБОУ 

ВО ОмГМУ Минздрава России, зам. 

главного врача БУЗОО «Клинический 

кардиологический диспансер», г. Омск 

12.10-12.40 Семейная гиперхолестери-

немия и не только... 

Лифшиц Галина Израилевна, д.м.н., 

профессор, заведующая лабораторией 

персонализированной медицины Ин-

ститута химической биологии и фунда-

ментальной медицины СО РАН, 

г. Новосибирск 

\ 

 

12.40-13.10   Новые возможности в ре-

шении редких проблем 

Огарков Михаил Юрьевич, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой  кар-

диологии НГИУВ - филиал ГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, 

г. Новокузнецк 

13.10-13.20 Современные методы экс-

пресс - диагностики экс-

тренных состояний в кар-

диологии 

Резникова Ольга Ивановна, научный 

сотрудник ФГБОУН Институт биоорга-

нической химии им. академиков  

М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 

РАН, биологический центр РАН, руко-

водитель группы по иммунохимии АО 

«ДИАКОН», г. Москва 

13.20-13.50 Кофе-брейк 

13.50-14.20 Практические аспекты 

безопасности антикоагу-

лянтной терапии у пациен-

тов с фибрилляцией пред-

сердий 

Зотова Ирина Вячеславовна, к.м.н., 

доцент кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики ФГБУ 

ДПО «Центральная государственная 

медицинская академия» Управления 

делами Президента РФ, г.  

14.20-14.50 Антикоагулянтная терапия 

ФП и ОКС. Новые реко-

мендации по фибрилляции 

предсердий 

Кореннова Ольга Юрьевна, д.м.н., 

профессор кафедры внутренних болез-

ней и семейной медицины ФГБОУ ВО  

ОмГМУ Минздрава России, зам. глав-

ного врача БУЗОО «Клинический кар-

диологический диспансер», г. Омск 

14.50-15.20 Трудный больной Ефремушкина Анна Александровна, 

д.м.н., профессор кафедры терапии и 

общей врачебной практики с курсом 

ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 

России, главный внештатный специа-

лист кардиолог Минздрава Алтайского 

края, г. Барнаул 

15.20-15.50 Сосудистая деменция у 

больных АГ и возможно-

сти ее профилактики (по-

жилой пациент) 

Миллер Ольга Николаевна, д.м.н., 

профессор кафедры неотложной тера-

пии, эндокринологии и профпатологии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, г. Новосибирск 

15.50-16.10 Дискуссия. Закрытие конференции 

 

 
 


