
ПРОГРАММА 
 

научно-практической онлайн конференции  
«Сердечно-сосудистая патология – снижаем риски смерти» 

 
29 апреля 2021 года 

 

09.00-09.10 Приветственное слово Бахарева Ирина Владимировна, 

к.м.н., консультант отдела органи-

зации медицинской помощи взрос-

лому населению, главный специа-

лист терапевт-пульмонолог Мини-

стерства здравоохранения Алтай-

ского края 

09.10-09.40 Новые технологии  в профилактике 

больных с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями 

Осипова Ирина Владимировна, 

д.м.н., профессор, заведующий ка-

федрой факультетской терапии и 

профессиональных болезней 

ФБГОУ ВО АГМУ Минздрава Рос-

сии, главный специалист по профи-

лактической медицине Алтайского 

края, г. Барнаул 

09.40-10.00 Антикоагулянтная терапия при фиб-

рилляции предсердий и хронической 

сердечной недостаточности: риски и 

препарат выбора 

Ефремушкина Анна Александровна, 

д.м.н., профессор кафедры терапии 

и общей врачебной практики с кур-

сом ДПО ФБГОУ ВО АГМУ Мин-

здрава России, г. Барнаул 

10.00-10.30 Реалии выбора антигипертензивной 

терапии у пациентов с ИБС: опти-

мальное управление сердечно-

сосудистым риском и индивидуальный 

подход 

Антропова Оксана Николаевна, 

д.м.н., профессор кафедры факуль-

тетской терапии и профилактики 

болезней с курсом клинической 

фармакологии ФГБОУ ВПО АГМУ 

Минздрава России, г. Барнаул 

10.30-11.00 Новые возможности терапии ХСН че-

рез призму практического опыта 

 

 

 

 

При поддержке компании Новартис. 

Не обеспечивается баллами НМО. 

Веселовская Надежда Григорьевна, 

д.м.н., доцент кафедры терапии и 

общей врачебной практики с кур-

сом ДПО ФБГОУ ВО АГМУ Мин-

здрава России, заведующая кардио-

логическим отделением КГБУЗ 

«Алтайский краевой кардиологиче-

ский диспансер», г. Барнаул 

11.00-11.30 Современный взгляд на выбор страте-

гии терапии фибрилляции предсердий 

  

 

Тарзиманова Аида Ильгизовна, 

д.м.н., профессор кафедры факуль-

тетской терапии №2 ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, г. Москва 

11.30-12.00 Снижение АД и влияние на прогноз Ефремушкина Анна Александровна, 

д.м.н., профессор кафедры терапии 

и общей врачебной практики с кур-

сом ДПО ФБГОУ ВО АГМУ Мин-

здрава России, г. Барнаул 

12.00-12.30 Ведение пациентов с дислипидемией и 

коморбидными заболеваниями в ре-

альной клинической практике: воз-

Кашталап Василий Васильевич, 

д.м.н., заведующий лабораторией 

патофизиологии мультифокального 



можности питавастатина атеросклероза, доцент ФГБНУ НИИ 

КПССЗ, г. Кемерово   

12.30-13.00 Как обеспечить максимальную эффек-

тивность и безопасность антикоагу-

лянтной терапии у пациентов с ФП 

 

Чумакова Галина Александровна,  

д.м.н., профессор кафедры терапии 

и общей врачебной практики с кур-

сом ДПО ФБГОУ ВО АГМУ Мин-

здрава России, г. Барнаул 

13.00-13.30 Современные возможности снижения 

сердечно-сосудистых рисков у паци-

ентов с ИБС 

Сукманова Ирина Александровна, 

д.м.н., профессор кафедры кардио-

логии и сердечно-сосудистой хи-

рургии с курсом ДПО ФБГОУ ВО 

АГМУ Минздрава России, заведу-

ющая кардиологическим отделени-

ем для лечения больных с острым 

коронарным синдромом КГБУЗ 

«Алтайский краевой кардиологиче-

ский диспансер»,  г. Барнаул 

13.30-14.00 Гиперурикемия от «А» до «Я» Веселовская Надежда Григорьевна, 

д.м.н., врач-кардиолог, доцент ка-

федры терапии и общей врачебной 

практики с курсом ДПО ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России, заведу-

ющий кардиологическим отделени-

ем №2 КГБУЗ «Алтайский краевой 

кардиологический диспансер», 

г. Барнаул 

14.00-14.30 Профилактика повторных событий у 

пациентов перенёсших инсульт 

Карпов Денис Юрьевич,  

к.м.н., заведующий отделением 

неврологии КГБУЗ «Городская 

больница №5, г. Барнаул»,  

г. Барнаул 

14.30-15.00 Тактика выбора антигипертнезивного 

препарата в клинической практике 

 

При поддержке компании Акрихин.  

Не обеспечивается баллами НМО. 

Чумакова Галина Александровна,  

д.м.н., профессор кафедры терапии 

и общей врачебной практики с кур-

сом ДПО ФБГОУ ВО АГМУ Мин-

здрава России, г. Барнаул 

  

15.00-15.30 Возможности медикаментозной про-

филактики рисков у пациентов с са-

харным диабетом и фибрилляцией 

предсердий 

Кашталап Василий Васильевич, 

д.м.н., заведующий лабораторией 

патофизиологии мультифокального 

атеросклероза, доцент ФГБНУ НИИ 

КПССЗ, г. Кемерово   

15.30-16.00 Фибрилляция предсердий и рак — 

неизведанная область кардиоонколо-

гии. Акцент на антикоагулянтную те-

рапию 

Кореннова Ольга Юрьевна,  

д.м.н., профессор кафедры внутрен-

них болезней и семейной медицины 

ДПО ОмГМУ МЗ РФ, главный кар-

диолог Омской области, и.о. глав-

ного врача БУЗОО «ККД», г. Омск 

16.00-16.30 Особые группы пациентов — так ли 

часто они встречаются в нашей прак-

тике 

Ефремушкина Анна Александровна, 

д.м.н., профессор кафедры терапии 

и общей врачебной практики с кур-

сом ДПО ФБГОУ ВО АГМУ Мин-

здрава России, г. Барнаул 

16.30-17.00 Ренессанс тромболитической терапии Кулибаба Елена Викторовна, 



 кмн, заведующий отделением кар-

диологии ГБУЗ ВО «Городская 

больница №4 г. Владимира», пред-

седатель Владимирского регио-

нального отделения Российского 

кардиологического общества,  

г. Владимир 
 


