
 

 
 
 
    XIX Всероссийская научно-образовательная  
                       конференция  
                          КАРДИОАНГИОЛОГИЯ – 2021    
   «Междисциплинарный подход к сердечно сосудистой   
             патологии в период пандемии COVID-19» 
                                 5-6 марта 2021 г. 
 
                            
                          ПРОГРАММА 
 
 
 
        
                                     Красноярск 2021 г. 
 

   
  Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого, Министерство здравоохранения Красноярского края,  



Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г. Красноярска, 
Региональное отделение краевого научно-практического общества терапевтов, 

Региональное отделение российского кардиологического общества, Краевое 
отделение российского научного медицинского общества по АГ, ассоциация 

терапевтов Красноярского края приглашают Вас на XIX Всероссийскую 
научно-образовательную конференцию  

 
 «КАРДИОАНГИОЛОГИЯ – 2021», 

 5-6 марта 2021 г. в Красноярске 
            

Конференция состоится в формате on-line 
 

 В программе форума обсуждение вопросов профилактики, диагностики, 
консервативного и хирургического лечения наиболее распространенных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и междисциплинарной патологии в 
условиях пандемии COVID-19. В конференции принимают участие ведущие 
специалисты России из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля, 
Челябинска, Томска, Иркутска, Читы, Владивостока, Красноярска. 
 

Регистрация участников конференции на платформе «ЯВрачЪ» 
 

Председатели программного комитета 
Протопопов А.В. (Красноярск) 
Гринштейн Ю.И. (Красноярск) 

Петрова М.М. (Красноярск) 
 

Программный комитет конференции 
Галявич А.С. (Казань) 
Говорин А.В. (Чита) 

Гоголашвили Н.Г. (Красноярск) 
Драпкина О.М. (Москва) 

Зотова И.В. (Москва) 
Иваницкий Э.А. (Красноярск) 

Карпов Ю.А. (Москва) 
Кобалава Ж.Д. (Москва) 

Кучеренко С.С. (Санкт-Петербург) 
Маркова Т.Н. (Москва) 

Матюшин Г.В. (Красноярск) 
Мацкеплишвили С.Т. (Москва) 
Мельников А.В. (Красноярск) 
Невзорова В.А. (Владивосток) 

Недошивин А.О. (Санкт-Петербург) 
Никулина С.Ю. (Красноярск) 

Попонина Т.М. (Томск) 
Петрова М.М. (Красноярск) 

https://nroo-priz.ru/events/event/34282684


Протасов К.В. (Иркутск) 
Руф. Р.Р. (Красноярск) 

Самохвалов Е.В. (Красноярск) 
Сакович В.А. (Красноярск) 
Сидоров А.В. (Ярославль) 

Устюгов С.А. (Красноярск) 
Федоришина О.В. (Иркутск) 
 Харьков Е.И. (Красноярск) 

Чистякова МСК (Чита) 
Чернова А.А. (Красноярск) 

Шапошник И.И. (Челябинск) 
Шабалин В.В. (Красноярск) 
Шульман В.А. (Красноярск) 

 
 

5 марта 2021 г. (пятница) 
                                    

Открытие конференции 
 

11.00-11.15 
      Приветствия: 
 
 Министр здравоохранения Красноярского края, к.м.н. Немик Борис 

Маркович 

 Ректор КрасГМУ д.м.н., профессор Протопопов Алексей 

Владимирович 

 
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

11.00.-18.00 по местному времени (7.00-14.00 время московское-МСК) 
  

Пленарное заседание №1. «Кардиология в кардиохирургии» 

                                                   Председатели:  

д.м.н., профессор Протопопов Алексей Владимирович (Красноярск), д.м.н., 
профессор Гринштейн Юрий Исаевич (Красноярск), д.м.н., профессор 
Шульман Владимир Абрамович (Красноярск), д.м.н., профессор Сакович 
Валерий Анатольевич (Красноярск), д.м.н., доцент Шестерня Павел 
Анатольевич (Красноярск) 

                             11.15 - 11.35 (7.15-7.35 московское время-МСК) 



«Современные представления о месте транскатетерных технологий в 
лечении заболеваний клапанов сердца» 

Протопопов Алексей Владимирович д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
лучевой диагностики ИПО, ректор ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России, Красноярск. 

 
                                            11.40 – 12.00 (7.40-8.00 МСК)  

    «Ишемия миокарда при аномалиях развития коронарных артерий» 

Гринштейн Юрий Исаевич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии ИПО 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск. 
 

12.05-12.25 (8.05-8.25 МСК) 
«Катетерная аблация тахиаритмий и имплантация антиаритмических 

устройств у беременных." 
Иваницкий Эдуард Алексеевич д.м.н., заведующий отделением Федерального 

Центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, Красноярск 
 

    12.30-12.50 (8.30-8.50 МСК) 
«Современный подход в лечении хронических окклюзий коронарных 

артерий. Взгляд эндоваскулярного специалиста» 
Мельников Александр Викторович – врач отделения РХМДЛ, Федерального 

Центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, Красноярск  
 

Перерыв 10 минут 
 

Пленарное заседание №2 «Профилактическая кардиология» 
Председатели:  

Член-корр. РАН, д.м.н., профессор Драпкина Оксана Михайловна (Москва), 
член-корр. РАН, профессор Кобалава Жанна Давидовна (Москва), д.м.н., 
профессор Недошивин Александр Олегович (Санкт-Петербург), д.м.н., 

профессор Гринштейн Юрий Исаевич (Красноярск), д.м.н., профессор Петрова 
М.М. (Красноярск) 

 
13.00 - 13.20 (9.0-9.20 МСК) 

«Профилактические технологии в первичной медико-санитарной 
помощи»  

Драпкина Оксана Михайловна д.м.н., профессор. член-корр. РАН, директор 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 
профилактической медицины» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по терапии и общей врачебной практики Минздрава России, 

Москва.  
 

13.25 - 13.45 (9.25-9.45 МСК) 



«Артериальная гипертония и дислипидемия: время анти-«липотензивной» 
терапии?»  

Кобалава Жанна Давидовна д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заведующая 
кафедрой внутренних болезней и клинической фармакологии медицинского 
факультета Российского государственного университета Дружбы народов, 

Москва 
 

13.50 - 14.10 (9.50-10.10 МСК) 
«Тактика ведения пациента с АГ высокого и очень высокого риска» 

Недошивин Александр Олегович д.м.н., профессор, генеральный секретарь 
РКО, ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург 
 

14.15 - 14.35 (10.15-10.35 МСК) 
«Вторичная профилактика ишемического инсульта у пациентов с 

фибрилляцией предсердий» 
Кучеренко Станислав Сергеевич д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

психиатрии «НМИЦ им. В.А. Алмазова», заведующий отделением неврологии 
«Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени  

Л.Г. Соколова», Санкт-Петербург 
 

Перерыв 10 минут 
 

Симпозиум 
«Ведение пациентов с кардиоваскулярной патологией в период  

пандемии COVID-19» 
 

Председатели: член-корр. РАН, д.м.н., профессор Мацкеплишвили Симон 
Теймуразович (Москва), д.м.н., профессор Невзорова Вера Афанасьевна 

(Владивосток), д.м.н., профессор Гринштейн Юрий Исаевич (Красноярск)  
 

14.45-15.05 (10.45-11.05 МСК) 
«Лечение COVID-19 – взгляд кардиолога» 

Мацкеплишвили Симон Теймуразович -д.м.н., профессор, член-корр. РАН, 
заместитель директора по научной работе Медицинского научно-

образовательного центра МГУ им. МСК Ломоносова, Москва 
 
 

15.10-15.30 (11.10-11.30 МСК) 
«Артериальная гипертония и ХОБЛ у пациентов с коронавирусной 

инфекцией COVID-19» 
Невзорова Вера Афанасьевна- д. м. н., профессор, главный терапевт ДФО, 

директор института Терапии и Инструментальной диагностики ФГБОУ ВО 
ТГМУ МЗ РФ г. Владивосток. 

 
Перерыв-15 минут 



 
Симпозиум 

«Междисциплинарные проблемы в кардиологии» 
 

Председатели: д.м.н., профессор Карпов Юрий Александрович (Москва), 
д.м.н., проф. Петрова М.М., д.м.н., профессор Маркова Татьяна Николаевна 
(Москва), д.м.н., профессор Гоголашвили Николай Гамлетович (Красноярск) 

 
15.45-16.05 (11.45-12.05 МСК) 

«За пределами контроля гликемии. Плейотропные эффекты 
сахароснижающей терапии» 

Карпов Юрий Александрович д.м.н., профессор, руководитель отдела 
ангиологии ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» МЗ РФ, Москва.   

 
16.10-16.30 (12.10-12.30 МСК) 

«Совершенствование помощи пациентам с СД2 и кардиоренальными 
рисками: как изменить тактику, опираясь на рекомендации?» 

Маркова Татьяна Николаевна – д.м.н., профессор кафедры эндокринологии и 
диабетологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заведующая отделением 

эндокринологии ГКБ №52 ДЗМ, Москва. 
 

16.35-16.55 (12.35-12.55 МСК) 
«Долгосрочное применение ацетилсалициловой кислоты. Как повысить 

приверженность к лечению?» 
Петрова Марина Михайловна- д.м.н., профессор, первый проректор, 

заведующая кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины с 
курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 

университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, 
Красноярск 

 
17.00-17.20 (13.00-13.20 МСК) 

«Пожилой пациент с фибрилляцией предсердий: что важно знать, и на что 
необходимо обращать внимание?» 

Гоголашвили Николай Гамлетович -д.м.н., профессор кафедры кардиологии, 
функциональной и клинико-лабораторной диагностики ИПО ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» Минздрава России, заведующий отделением кардиологии 

института медицинских проблем Севера СО РАН, Красноярск 
 
 

17.25-17.45 (13.25-13.45 МСК) 
«Льготное лекарственное обеспечение кардиологических пациентов в РФ, 

как включить пациента в ПВП»  
Устюгов Сергей Александрович -к.м.н., доцент кафедры мобилизационной 

подготовки здравоохранения, медицины катастроф и скорой помощи с курсом 
ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. 



проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, главный внештатный 
кардиолог министерства здравоохранения Красноярского края, заведующий 

кардиологическим отделением №3 Краевой клинической больницы, 
Красноярск 

 
ПРЕНИЯ 

 
06 марта 2021 г. (суббота) 

 11.00-18.30 по местному времени (московское время-МСК 7.00-14.30) 
 

Пленарное заседание №3 
Актуальные вопросы кардиологии 

 
Председатели: 

Проф. Петрова Марина Михайловна (Красноярск), проф. Шапошник Игорь 
Иосифович (Челябинск), проф. Протасов Константин Викторович (Иркутск), 
проф. Матюшин Геннадий Васильевич (Красноярск), проф. Гринштейн Юрий 

Исаевич (Красноярск)   
 

11.00-11.20 (7.00-7.20 МСК) 
«Антитромботическая терапия при высоком кардиоваскулярном риске: 

новые возможности и перспективы» 
Протасов Константин Викторович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

кардиологии и функциональной диагностики, зам. директора по научной 
работе Иркутской государственной медицинской академии последипломного 
образования – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Иркутск. 

 
11.25-11.45 (7.25-7.45 МСК) 

«Стабильность - признак мастерства! А возможен ли стабильный 
контроль АД в нестабильном мире» 

Петрова Марина Михайловна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
поликлинической терапии, общеврачебной практики с курсом ПО, первый 

проректор ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого, Красноярск 
 

11.50-12.10 (7.50-8.10 МСК) 
«Эффективность и безопасность "новых" пероральных антикоагулянтов у 

больных с венозными тромбоэмболическими осложнениями» 
Матюшин Геннадий Васильевич- д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

кардиологии, функциональной и лабораторной диагностики ИПО ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск. 
 

12.15-12.35 (8.15-8.35 МСК) 
"Экстрасистолия: стратификация риска и тактика врача" 



 Шапошник Игорь Иосифович -д.м.н., профессор, зав. каф. пропедевтики 
внутренних болезней Южно-Уральского государственного медицинского 

университета, (Челябинск) 
 

12.40-13.00 (8.40-9.00 МСК) 
«Рекомендации по стабильной ишемической болезни сердца 2020» 

Никулина Светлана Юрьевна д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
факультетской терапии ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России, Красноярск. 

 
13.00-13.20 Перерыв 

 
Пленарное заседание №4 

Как вести кардиологического пациента после COVID-19? 
Председатели: д.м.н., профессор Галявич Альберт Сарварович (Казань), д.м.н., 

профессор Говорин Анатолий Васильевич (Чита), проф. Попонина Татьяна 
Михайловна (Томск), проф. Гринштейн Юрий Исаевич (Красноярск) 

 
13.20-13.40 (9.20-9.40 МСК) 

«Кардиологический пациент после COVID-19»  
Галявич Альберт Сарварович -д.м.н., профессор, зав. кафедрой кардиологии 

ФПК и ППС Казанского медицинского университета, главный внештатный 
кардиолог ПФО, Казань. 

 
13.45-14.05 (9.45-10.05 МСК) 

«Постковидный синдром: морфофункциональные изменения и нарушения 
ритма сердца»  

Говорин Анатолий Васильевич доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой факультетской терапии, доктор медицинских наук, 
доцент Чистякова Марина Владимировна Читинская государственная 

медицинская академия, Чита. 
  
 

14.10-14.30 (10.10-10.30 МСК) 
"Можно ли улучшить прогноз у больных с острым коронарным 
синдромом, ассоциированным с тревожными расстройствами? 

Психологическая интервенция у пациентов COVID-19" 
 Попонина Татьяна Михайловна- д.м.н., профессор кафедры кардиологии 

ФГБОУ ВО СибГМУ, Томск. 
 

14.35-14.55 (10.35-10.55 МСК) 
«Васкулит при COVID-19» 

Гринштейн Юрий Исаевич– д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии ИПО 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск 



 
Перерыв 15 минут 

 
Симпозиум 

Многоликая кардиология: вопросы диагностики и лечения 
Председатели: д.м.н., профессор Никулина Светлана Юрьевна (Красноярск), 
д.м.н., доцент Сидоров Александр Вячеславович (Ярославль), к.м.н., доцент 

Зотова Ирина Вячеславовна (Москва) 
 

15.10-15.30 (11.10-11.30 МСК) 
«Антитромботические формы ацетилсалициловой кислоты: факторы, 

влияющие на безопасность»  
Сидоров Александр Вячеславович -д.м.н., доцент кафедры фармакологии, 

заведующий кафедрой фармакогнозии и фармацевтической технологии 
Ярославского государственного медицинского университета, Ярославль. 

 
15.35-15.55 (11.35-11.55 МСК) 

«Новые возможности в лечении больных с фибрилляцией предсердий. Как 
защитить от инсульта и не навредить?»  

Зотова Ирина Вячеславовна к.м.н., доцент, кафедра терапии, кардиологии и 
функциональной диагностики с курсом нефрологии, ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ, 

Москва.  
 

16.00-16.20 (12.00-12.20 МСК) 
«Старый друг лучше новых двух. Новые перспективы Спиронолактона» 

Федоришина Ольга Васильевна -к.м.н., доцент кафедры кардиологии и 
функциональной диагностики ИГМАПО, Иркутск. 

 
16.25-16.45 (12.25-12.45 МСК) 

«Новые возможности в управлении сердечно-сосудистыми рисками-основа 
терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа» 

 Гоголашвили Николай Гамлетович -д.м.н., профессор кафедры 
кардиологии, функциональной и клинико-лабораторной диагностики ИПО 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, заведующий отделением 
кардиологии института медицинских проблем Севера СО РАН, Красноярск 

 
16.50-17.10 (12.50-13.10 МСК) 

"Роль сартанов в лечении и профилактике хронической сердечной 
недостаточности"  

Шабалин Владимир Викторович к.м.н., доцент кафедры терапии ИПО ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск. 
 

  



17.15-17.35 (13.15-13.35 МСК) 
«Современные аспекты подхода к лечению хронической сердечной 

недостаточности»  
Чернова Анна Александровна д.м.н., профессор кафедры факультетской 

терапии ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, 

Красноярск 
 

17.40-18.00 (13.40-14.00 МСК) 
«Выбор антикоагулянта для пациентов с фибрилляцией предсердий после 

ОКС/ЧКВ и аблации»  
Самохвалов Евгений Владимирович – зав. кардиологическим отделением 
№4 ККБ, главный внештатный специалист по лечению острого коронарного 

синдрома, Красноярск. 
 

18.05-18.25 (14.05-14.25 МСК) 
«Дислипидемическая гипертония и ее распространенность  

в Красноярском крае» 
 Руф Руслан Райнгольдович- к.м.н., ассистент кафедры терапии ИПО, 

Шабалин В.В., к.м.н, доцент кафедры терапии ИПО, Гринштейн Ю.И. д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой терапии ИПО ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России, Красноярск 

 
Прения 

 
Закрытие конференции 

 

 
 

  



Генеральные спонсоры: 

Главные спонсоры: 

Спонсоры: 

 

 

 

 

 

    



 
 
 
 
 

Ответственный за проведение конференции заведующий кафедрой 
терапии ИПО КрасГМУ, председатель регионального отделения российского 
медицинского общества терапевтов и председатель регионального отделения 

российского медицинского общества по артериальной гипертонии, член 
профильной комиссии МЗ России по специальности «Кардиология», член 
правления Российского кардиологического общества, заслуженный врач 

России д.м.н., профессор Гринштейн Юрий Исаевич 
 
 
 

 
   

 
     
 
  
                       
 
               


	ПРОГРАММА

