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Ю.И. Рагино

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

   Приветствую от имени Оргкомитета всех участников и гостей Межрегиональной меж-
дисциплинарной научно-практической конференции «Современные подходы к профилак-
тике сердечно-сосудистых заболеваний»! 
   Основная тематика конференции отражает стремление к эффективному решению 
актуальных проблем, которые стоят перед профессиональным кардиологическим 
сообществом. Специалисты должны обмениваться клиническим опытом, результатами 
научных исследований для достижения главной цели — увеличения продолжительности 
и улучшения качества жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  
   В научной программе конференции стоят и вопросы по реализации задач Национально-
го проекта по снижению смертности от болезней системы кровообращения, сохранению 
здоровья населения.
   Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция «Совре-
менные подходы к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний» приближает 
научно-образовательную программу к практическому здравоохранению, предоставляет 
возможность междисциплинарного взаимодействия для активного участия специали-
стов кардиологов, липидологов, терапевтов, эндокринологов, специалистов клинической 
лабораторной диагностики, медицинских генетиков, специалистов функциональной 
и ультразвуковой диагностики в реализации программ непрерывного медицинского 
образования, проведении социально-ориентированных профилактических мероприятий, 
внедрении в клиническую практику новых методов профилактики, диагностики и лече-
ния сердечно-сосудистых заболеваний.
   Уверена, что эта конференция станет важным научно-образовательным мероприятием, 
объединит специалистов в области сердечно-сосудистых заболеваний и будет способ-
ствовать плодотворному обмену идеями, опытом между учеными и врачами на благо 
сохранения здоровья людей.
   Желаю вам продуктивной работы и здоровья!

Председатель Оргкомитета конференции 
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   Цель конференции - познакомить врачей кардиологов, липидологов, тера-
певтов, эндокринологов, специалистов клинической лабораторной диагности-
ки, медицинских генетиков, специалистов функциональной и ультразвуковой 
диагностики - с самыми последними достижениями и научными разработками 
в области профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Во время работы 
конференции будут проведены пленарное заседание, научные симпозиумы и 
симпозиумы фармацевтических компаний-партнеров. 
   Образовательная программа конференции аккредитована баллами системы 
НМО для специальностей - кардиология, терапия, эндокринология (13 октября 
– 6 баллов, 14 октября – 6 баллов).

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
• Результаты эпидемиологических популяционных исследований на служ-

бе у профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;
• Рискометрия кардиологических заболеваний;
• Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний;
• Оценка суммарного сердечно-сосудистого риска;
• Подходы к профилактике сердечно-сосудистых осложнений при 

COVID-19;
• Вопросы здорового питания;
• Новые подходы к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний при 

сахарном диабете; 
• Профилактика сердечно-сосудистой патологии при заболеваниях почек;
• Новые технологии профилактики и рискометрии сердечно-сосудистых 

заболеваний;
• Инновационные подходы к вторичной профилактике сердечно-сосуди-

стых заболеваний;
• Приоритетные вопросы профилактики сердечно-сосудистых заболева-

ний в детском и подростковом возрасте;
• Инновационные технологии профилактики;
• Роль среднего медицинского персонала в профилактике болезней 

системы кровообращения;
• Генетика для профилактики кардиологических заболеваний;
• Биохимия для профилактики кардиологических заболеваний;
• Ультразвуковая диагностика для профилактики кардиологических 

заболеваний;
• Функциональная диагностика для профилактики кардиологических 

заболеваний;
• Приоритетные стратегии в проведении профилактических программ;
• Конкурс молодых ученых;
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
   Рагино Юлия Игоревна - руководитель НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН, д.м.н., 
профессор, член-корреспондент РАН (Новосибирск)
   Демин Александр Аристархович - заведующий кафедрой госпитальной 
терапии лечебного факультета, ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., про-
фессор, заслуженный врач России, член Правления РКО (председатель секции 
«Воспалительные болезни сердца»), председатель Новосибирского региональ-
ного отделения РКО, почётный кардиолог РКО (Новосибирск)
   Герасименко Оксана Николаевна - главный специалист по терапии и общей 
врачебной практике министерства здравоохранения Новосибирской области, 
заведующая кафедрой факультетской терапии им. проф. Г.Д. Залесского лечеб-
ного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный врач ГБУЗ НСО 
«Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн №3» д.м.н., 
профессор (Новосибирск)
   Дуничева Оксана Витальевна - главный кардиолог Министерства здравоохра-
нения Новосибирской области, главный врач ГБУЗ НСО НОККД, к.м.н. (Новоси-
бирск)
   Малютина Софья Константиновна - заведующая лабораторией этиопатоге-
неза и клиники терапевтических заболеваний НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН, 
д.м.н, профессор (Новосибирск)
   Гафаров Валерий Васильевич - заведующий лабораторией психологических 
и социологических проблем терапевтических заболеваний НИИТПМ-филиал 
ИЦиГ СО РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ (Новоси-
бирск)
   Николаев Константин Юрьевич - заведующий лабораторией неотложной 
терапии НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН, д.м.н, профессор (Новосибирск)
   Фомичева Марина Леонидовна - заведующая лабораторией профилактиче-
ской медицины НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН, главный внештатный специа-
лист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Новоси-
бирской области, к.м.н (Новосибирск)
   Яхонтов Давыд Александрович - профессор кафедры фармакологии, клини-
ческой фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 
России, д.м.н, профессор (Новосибирск)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ
   Шахтшнейдер Елена Владимировна - заместитель руководителя по научной 
работе НИИТПМ-филиала ИЦиГ СО РАН, к.м.н. (Новосибирск)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ
   Хаменкова Елена Вячеславовна - член ассоциации РОСМЕДОБР, генеральный 
директор ООО «МЕДКОНГРЕСС» (Новосибирск) +79139281294
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ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
   Барбараш Ольга Леонидовна д.м.н., профессор, директор ФГБНУ НИИ КПССЗ 
СО РАН, академик РАН, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава 
России по СФО (Кемерово)
   Артамонова Галина Владимировна д.м.н., профессор, заведующая отделом оп-
тимизации медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях ФГБНУ 
НИИ КПССЗ СО РАН (Кемерово)
   Кашталап Василий Васильевич д.м.н., профессор, заведующий лабораторией 
патофизиологии отдела мультифокального атеросклероза ФГБНУ НИИ КПССЗ 
СО РАН, доцент кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ 
ВО КемГМУ Минздрава России, председатель Совета молодых ученых Кузбасса 
(Кемерово)
   Груздева Ольга Викторовна д.м.н., заведующая лабораторией исследований 
гемостаза ФГБНУ НИИ КПССЗ СО РАН (Кемерово)
   Сумин Алексей Николаевич, д.м.н., заведующий отделом мультифокального 
атеросклероза ФГБНУ НИИ КПССЗ СО РАН (Кемерово);
   Бощенко Алла Александровна д.м.н., заместитель директора по научной работе 
НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск);
   Гарганеева Алла Анатольевна д.м.н., профессор, заведующая отделением пато-
логии миокарда НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск);
   Рябов Вячеслав Валерьевич д.м.н., заместитель директора по научной и лечеб-
ной работе НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск);
   Трубачева Ирина Анатольевна д.м.н., заместитель директора по научно-органи-
зационной работе НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Томск)
   Ежов Марат Владиславович д.м.н., профессор, Президент Национального обще-
ства по изучению атеросклероза (Москва);
   Сергиенко Игорь Владимирович д.м.н., профессор, директор Национального 
общества по изучению атеросклероза (Москва);
   Таничева Анастасия Александровна исполнительный директор Российского 
кардиологического общества, (Санкт-Петербург);
   Климонтов Вадим Валерьевич д.м.н., профессор, профессор РАН, зам. директо-
ра по научной работе НИИКЭЛ-филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск);
   Максимов Владимир Николаевич д.м.н., профессор, заведующий лабораторией 
молекулярно-генетических исследований терапевтических заболеваний НИИТ-
ПМ-филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск);
   Рымар Оксана Дмитриевна д.м.н., заведующая лабораторией клинико-попу-
ляционных и профилактических исследований терапевтических и эндокринных 
заболеваний НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск);
   Цыганкова Оксана Васильевна д.м.н., профессор кафедры неотложной терапии 
с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 
России (Новосибирск);
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   Рябиков Андрей Николаевич д.м.н., профессор, лаборатория этиопатогенеза и 
клиники терапевтических заболеваний НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН (Новоси-
бирск);
   Симонова Галина Ильинична д.м.н., профессор, главный научный сотрудник 
лаборатории этиопатогенеза и клиники терапевтических заболеваний НИИТП- 
филиал ИЦиГ СО РАН, Заслуженный деятель науки РФ (Новосибирск);
   Каштанова Елена Владимировна д.б.н., доцент, заведующая лабораторией 
клинических биохимических и гормональных исследований терапевтических 
заболеваний НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск);
   Денисова Диана Вахтанговна д.м.н., главный научный сотрудник лаборатории 
профилактической медицины НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН (Новосибирск);
   Стрюкова Евгения Витальевна к.м.н., научный сотрудник НИИТПМ-филиал ИЦиГ 
СО РАН (Новосибирск);
   Худякова Алена Дмитриевна к.м.н., научный сотрудник НИИТПМ-филиал ИЦиГ 
СО РАН (Новосибирск);
   Романова Татьяна Ивановна к.м.н., ученый секретарь НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО 
РАН (Новосибирск);
   Кореннова Ольга Юрьевна д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней и 
семейной медицины постдипломного образования ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России, профессор (Омск); 
   Нечаева Галина Ивановна д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутрен-
них болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 
(Омск);
   Никулина Светлана Юрьевна д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутрен-
них болезней ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 
России (Красноярск);
   Петрова Марина Михайловна д.м.н., профессор, заведующая кафедрой поли-
клинической терапии и семейной медицины с курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. 
проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (Красноярск)
   Огарков Михаил Юрьевич д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиоло-
гии НГИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Новокузнецк);
   Осипова Ирина Владимировна д.м.н., заведующая кафедрой факультетской 
терапии ФБОУ ВО АГМУ Минздрава России, главный специалист по профилакти-
ческой медицине Алтайского края, профессор (Барнаул);
   Чумакова Галина Александровна д.м.н., профессор кафедры госпитальной и 
поликлинической терапии ФГБО ВО АГМУ Минздрава России (Барнаул);

   Материалы докладов конференции (тезисы, статьи) опубликованы в научно- 
практическом рецензируемом журнале Перечня ВАК РФ «АТЕРОСКЛЕРОЗ» № 3, 
2022 с присвоением каждой публикации DOI.
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КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
   Финальный тур Конкурса пройдет в рамках научной программы конференции 
14 октября 2022 года на отдельном Симпозиуме с устными докладами моло-
дых ученых-конкурсантов.

   Финалисты Конкурса:
• Голубовская Д.П. (Кемерово);
• Горбатовская Е.Е. (Кемерово);
• Сиротина М.А. (Томск);
• Слесарева Т.А. (Кемерово);
• Шапкина М.Ю. (Новосибирск).

   Члены жюри Конкурса:
• Бощенко Алла Александровна заместитель директора по научной 

работе НИИ кардиологии Томского НИМЦ, д.м.н. (Томск);
• Кашталап Василий Васильевич заведующий лабораторией патофизио-

логии отдела мультифокального атеросклероза ФГБНУ НИИ КПССЗ СО 
РАН , д.м.н., профессор (Кемерово);

• Николаев Константин Юрьевич заведующий лабораторией неотлож-
ной терапии НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН, д.м.н., профессор  
(Новосибирск);

• Рагино Юлия Игоревна руководитель НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН, 
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Новосибирск);

• Яхонтов Давыд Александрович профессор кафедры фармакологии, 
клинической фармакологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО 
НГМУ Минздрава России, д.м.н, профессор (г. Новосибирск). 

ПРОЖИВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
(бронирование самостоятельно) или через сайт конференции www.sibcardio.ru

• Отель «Domina», г. Новосибирск, ул. Ленина, 26, Отдел бронирования:  
+7 (383) 362 85 55. https://nsk.dominarussia.com промокод: КАРДИО

• Отель «AZIMUT», г. Новосибирск, ул. Ленина, 21, Отдел бронирования:  
+7 (383) 223 12 15, https://azimuthotels.de/de промокод CARDIO

• Отель «Marins Park Hotel Novosibirsk», г. Новосибирск, ул. Вокзальная 
Магистраль, 1, Отдел бронирования: 8 800-600-88-88, 8 (383) 364- 01-01. 
https://marinsparkhotels.ru/novosib  





г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Зал  
«SUMMIT» (№ 1)

Зал  
«ASSAMBLEYA» (№ 2)

Зал  
«FORUM» (№ 3)

9.00 - 
11.00

Пленарное заседание 
«Профилактическая 
кардиология 2022»

11.00 - 
11.15 Перерыв

11.15 - 
12.45

Симпозиум Спонсоров 
баллы НМО не начис-
ляются

Симпозиум  
«От профилактики до 
медицинской реабили-
тации сердечно-сосу-
дистых заболеваний 
в первичном звене: 
задачи и перспективы»

Симпозиум  
«Хроническая сердеч-
ная недостаточность: 
ишемия и не только»

12.45 - 
14.15

Симпозиум  
«Современная реаби-
литация и вторичная 
профилактика хрони-
ческих неинфекцион-
ных заболеваний»

Симпозиум  
«Актуальные аспекты 
профилактики и лече-
ния в кардиологии» 
ГБУЗ НСО «Новосибир-
ский областной клини-
ческий кардиологиче-
ский диспансер» 

14.15 - 
15.00 Перерыв. Кофе-брейк

15.00 - 
16.30

Симпозиум  
«Кардио-метаболиче-
ский подход в решении 
проблем и послед-
ствий метаболическо-
го синдрома»

Симпозиум  
«Новые технологии 
прогнозирования и 
профилактики ССЗ»

16.30 - 
18.00

Симпозиум  
«Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 
кардиоваскулярной 
коморбидности»

Симпозиум  
«Сердечно-сосудистые 
последствия постко-
видного синдрома и их 
профилактика»

Симпозиум  
«COVID-19 и коморбид-
ная патология»

СЕТКА ПРОГРАММЫ 13 ОКТЯБРЯ



13г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Зал  
«SUMMIT» (№ 1)

Зал  
«ASSAMBLEYA» (№ 2)

Зал  
«FORUM» (№ 3)

9.00 - 
10.30

Симпозиум  
«Многоликая гипер-
тония», посвященный 
памяти профессора  
Г.Г. Ефремушкина

Симпозиум  
«Мультидисциплинар-
ные аспекты ожире-
ния и артериальной 
гипертензии: фокус 
на фундаментальные 
и клинико-инструмен-
тальные методы диа-
гностики и терапии»

10.30 - 
10.45 Перерыв

10.45 - 
12.15

Симпозиум  
«Современные аспек-
ты организации профи-
лактики сердечно-со-
судистых заболеваний 
в СФО»

Симпозиум  
«Фундаментальные 
исследования в профи-
лактической кардио-
логии»

Симпозиум  
«Новые подходы к 
прогнозированию и 
профилактике ССЗ»

12.15 - 
13.45

Симпозиум  
«Эпидемиологиче-
ские исследования 
для профилактики 
сердечно-сосудистых 
заболеваний»

Симпозиум  
«COVID-19, постковид-
ный синдром и его 
осложнения»

Симпозиум  
«Новые подходы к 
профилактике ССЗ при 
ожирении и сахарном 
диабете»

13.45 - 
14.30 Перерыв. Кофе-брейк

14.30 - 
16.00

Конкурс молодых 
ученых

Симпозиум  
«Семейная гиперхоле-
стеринемия»

Симпозиум  
«Галерея вторичных 
артериальных гипер-
тензий в клинических 
примерах»

СЕТКА ПРОГРАММЫ 14 ОКТЯБРЯ



г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Зал «SUMMIT»  (№ 1)

9.10 - 11.00 Пленарное заседание «Профилактическая кардиология 2022»
Председатели: Драпкина О.М. (Москва), Барбараш О.Л. (Кеме-
рово), Рагино Ю.И. (Новосибирск)

9.10 - 9.40 «Профилактические технологии в клинике внутренних болез-
ней» 
   Драпкина О.М. (Москва)

9.40 - 10.00 «Синдром патологического старения и атеросклероз. Суще-
ствует ли средство Макропулоса?»  
   Барбараш О.Л. (Кемерово)

10.00 - 10.20 «Стратегия управления факторами риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний в Новосибирской области»  
   Герасименко О.Н. (Новосибирск)

10.20 - 10.40 «Долгосрочные и современные тренды факторов риска ССЗ в 
российской популяции»   
   Малютина С.К. (Новосибирск)

10.40 - 11.00 «Абдоминальное ожирение и терапевтические заболевания у 
молодых людей» 
   Рагино Ю.И. (Новосибирск)

11.00 - 11.15 Технический перерыв

11.15 - 12.45 Симпозиум Спонсоров
Модераторы: Кашталап В.В.(Кемерово), Яхонтов Д.А. (Новоси-
бирск)

11.15 - 11.35 «Современные возможности терапии и основы маршрутиза-
ции пациентов с нарушениями липидного обмена»  * 
   Кашталап В.В. (Кемерово) 
* доклад подготовлен при поддержке компании Санофи, баллы НМО не 
начисляются

11.35 - 11.55 «Современные аспекты комбинированной гиполипидемиче-
ской терапии» *  
   Яхонтов Д.А. (Новосибирск)
* доклад подготовлен при поддержке ООО «ЭГИС-РУС», баллы НМО не 
начисляются

                    13 октября13 октября



15г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

11.55 - 12.15 «Вторичная профилактика малых ишемических некардиоэм-
болических инсультов-ситуация сегодняшнего дня» *  
   Щепанкевич Л.А. (Новосибирск)
* доклад подготовлен при поддержке ООО «АстраЗенекаФармасьюти-
калз», баллы НМО не начисляются

12.15 - 12.35 «Актуальные аспекты гиполипидемической терапии: дости-
жение целевых значений» *  
   Лифшиц Г.И. (Новосибирск)
* доклад подготовлен при поддержке ООО«Русфик», баллы НМО не 
начисляются

12.35 - 12.55 «Некоторые тактические аспекты выбора антигипертензив-
ного препарата у коморбидного пациента» *  
   Федорова Е.Л. (Новосибирск)
* доклад подготовлен при поддержке «MicroLabs», баллы НМО не 
начисляются

12.55 - 13.10 Дискуссии. Сессия «Вопрос-ответ»

14.15 - 15.00 Перерыв. Кофе-брейк

16.30 - 18.00 Симпозиум «Актуальные вопросы диагностики и лечения 
кардиоваскулярной коморбидности»
Сопредседатели: Николаев К.Ю. (Новосибирск), Каретникова 
В.Н. (Кемерово)

16.30 - 16.45 «Оценка кардиального риска при онкологических операциях: 
новые подходы» 
   Сумин А.Н. (Кемерово), Щеглова А.В., Старовойтова А.В.

16.45 - 17.00 «Проблемы диагностики и лечения пациентов с сахарным 
диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями»  
   Каретникова В.Н. (Кемерово)

17.00 - 17.15 «Современные направления кардиореабилитации с учетом 
коморбидности пациентов»  
   Аргунова Ю.А. (Кемерово)

17.15 - 17.30 «Когнитивные функция и коморбидность при ССЗ: возможно-
сти диагностики и лечения»   
   Малева О.В. (Кемерово), Соснина А.С., Кухарева И.Н., Коротке 
вич А.А., Трубникова О.А., Барбараш О.Л.

13 октября13 октября



г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

17.30 - 17.45 «Современные возможности лучевой диагностики саркопе-
нии» 
   Коков А.Н. (Кемерово)

17.45 - 18.00 «Ожирение при инфаркте миокарда: двуликий янус?» 
   Кашталап В.В. (Кемерово), Герман А.И.

18.00 - 18.30 Выдача свидетельств в обмен на обработку персональных 
данных и номер, присвоенный при регистрации.

Зал «ASSAMBLEYA»  (№ 2)

11.15 - 12.45 Симпозиум «От профилактики до медицинской реабилита-
ции сердечно-сосудистых заболеваний в первичном звене: 
задачи и перспективы»
Сопредседатели: Герасименко О.Н. (Новосибирск), Дуничева 
О.В. (Новосибирск), Фомичева М.Л. (Новосибирск)

11.15 - 11.30 «Современный подходы контроля артериальной гипертензии 
от диагностики до реабилитации: что должен знать кардио-
лог и терапевт» 
   Дуничева О.В. (Новосибирск)

11.30 - 11.45 «Практический опыт проведения профилактических мероприя-
тий в зависимости от сердечно-сосудистого риска»  
   Фомичева М.Л. (Новосибирск)

11.45 - 12.00 «Корпоративные программы укрепления здоровья работаю-
щего населения: модный тренд или перспективное направле-
ние в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний?»  
   Безпрозванная Е.А. (Новосибирск)

12.00 - 12.15 «Нутритивный статус и микробиота кишечника как мультидис-
циплинарная проблема при метаболическом синдроме»   
   Горбунова А.М. (Новосибирск), Сергеева Я.С.

12.15 - 12.30 «Медицинская реабилитация при сердечно-сосудистых за-
болеваниях в условиях коморбидности: практический опыт и 
пути решения»  
   Толмачева А.А. (Новосибирск)

                    13 октября13 октября



17г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

12.30 - 12.45 «Нутриционные аспекты профилактики и реабилитации карди-
ологических пациентов» 
   Корнилова И.А. (Новосибирск)

12.45 - 14.15 Симпозиум «Современная реабилитация и вторичная профи-
лактика хронических неинфекционных заболеваний»
   Председатель: Шпагина Л.А. (Новосибирск)

12.45 - 13.00 «Роль санаторно-курортного лечения в предотвращении 
сердечно-сосудистых событий» 
   Курнявкина Е.А. (Новосибирск)

13.00 - 13.15 «Современные основы реабилитации после COVID-19» 
   Шпагина Л.А. (Новосибирск)

13.15 - 13.30 «Реабилитация для профилактики обострений ХОБЛ - повыше-
ние эффективности контроля кардиореспираторного континуу-
ма»  
   Котова О.С. (Новосибирск), Шпагин И.С.

13.30 - 13.45 «Трехуровневая реабилитация как профилактика повторных 
инсультов»    
   Шашуков Д.А. (Новосибирск)

13.45 - 14.00 «Кардиореабилитационные программы больным онкологиче-
ского профиля»  
   Паначева Л.А. (Новосибирск)

14.00 - 14.15 «К вопросу о факторах, способствующих возникновению реци-
дивирующего и повторного инфаркта миокарда» 
   Округин С.А., Репин А.Н., Марголис Н.Ю. (Томск)

14.15 - 15.00 Перерыв. Кофе-брейк

15.00 - 16.30 Симпозиум «Кардио-метаболический подход в решении про-
блем и последствий метаболического синдрома»
Сопредседатели: Симонова Г.И. (Новосибирск), Руяткина Л.А. 
(Новосибирск), Рымар О.Д. (Новосибирск)

15.00 - 15.20 «Инсулинорезистентность как «перекресток» ведущих 
клинико-патогенетических проблем. Новые подходы к их 
решению» 
   Руяткина Л.А. (Новосибирск), Руяткин Д.С.

13 октября13 октября



г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

15.20 - 15.40 «Фенотипы ожирения: долгосрочный прогноз в развитии ин-
фаркта миокарда и возможности коррекции» 
   Мустафина С.В. (Новосибирск), Винтер Д.А., Щербакова Л.В., 
Рымар О.Д., Гафаров В.В., Малютина С.К.

15.40 - 16.00 «Факторы риска сердечно-сосудистой смерти у лиц с СД2: 
фокус на контроль гликемии и артериального давления»  
   Рымар О.Д. (Новосибирск), Малютина С.К., Щербакова Л.В., 
Мустафина С.В.

16.00 - 16.20 «Кардио- и нефропротективные свойства современных клас-
сов антигипергликемических и гипотензивных препаратов»    
   Руяткин Д.С. (Новосибирск)

16.20 - 16.30 Дискуссии. Сессия «Вопрос-ответ»

16.30 - 18.00 Симпозиум «Сердечно-сосудистые последствия постковид-
ного синдрома и их профилактика»
Председатель: Логвиненко И.И. (Новосибирск)

16.30 - 16.50 «Кардиальный пост-COVID синдром»   
   Шпагина Л.А. (Новосибирск)

16.50 - 17.10 «Диспансерное наблюдение и углубленная диспансеризация 
пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию – прио-
ритетное направление профилактики сердечно-сосудистых 
последствий постковидного синдрома»  
   Логвиненко И.И. (Новосибирск)

17.10 - 17.30 «Кардиометаболические факторы риска развития тяжелого 
течения COVID-19»  
   Стрюкова Е.В. (Новосибирск), Худякова А.Д., Карасева А.А., 
Щербакова Л.В., Логвиненко И.И.

17.30 - 17.50 «Осложнения новой коронавирусной инфекции у соматически 
здорового мужчины трудоспособного возраста»  
   Худякова А.Д. (Новосибирск), Стрюкова Е.В., Евдокимова Н.Е., 
Логвиненко И.И.

17.50 - 18.00 Дискуссии. Сессия «Вопрос-ответ»

18.00 - 18.30 Выдача свидетельств в обмен на обработку персональных 
данных и номер, присвоенный при регистрации.

                    13 октября13 октября



19г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Зал «FORUM»  (№ 3)

11.15 - 12.45 Симпозиум «Хроническая сердечная недостаточность: ише-
мия и не только»
Сопредседатели: Чумакова Г.А. (Барнаул), Гракова Е.В. (Томск)

11.15 - 11.30 «ХСН и коморбидная патология: спорные вопросы и новые 
возможности»  
   Гракова Е.В. (Томск), Копьева К.В.

11.30 - 11.45 «Ожирение и АГ при ХСН: выход из замкнутого круга»   
   Чумакова Г.А. (Барнаул)

11.45 - 12.00 «Микроваскулярная дисфункция и будущий риск сердечной 
недостаточности»
   Завадовский К.В. (Томск), Мочула А.В., Мальцева А.Н., Гуля 
М.О.

12.00 - 12.15 «COVID-19 и ХСН: больше вопросов, чем ответов»   
   Сваровская А.В. (Томск), Шабельский А.О., Левшин А.В. 

12.15 - 12.30 «Синдром обструктивного апное сна и ХСН: патогенетическая 
взаимосвязь»  
   Яковлев А.В. (Новосибирск), Шилов С.Н. (Новосибирск), Тепля-
ков А.Т. (Томск)

12.30 - 12.45 «Современный взгляд на реабилитацию и основные аспекты 
лечения ХСН»   
   Кореннова О.Ю. (Омск)

12.45 - 14.15 Симпозиум «Актуальные аспекты профилактики и лечения в 
кардиологии» ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клиниче-
ский кардиологический диспансер» 
Сопредседатели: Дуничева О.В. (Новосибирск), Яхонтов Д.А. 
(Новосибирск)

12.45 - 13.00 «Рациональная фармакотерапия артериальной гипертензии 
– краеугольный камень профилактики кардиоваскулярных 
осложнений»    
   Яхонтов Д.А. (Новосибирск)

13 октября13 октября



г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

13.00 - 13.15 «Вопросы профилактики сердечной недостаточности в совре-
менных клинических рекомендациях»  
   Дуничева О.В. (Новосибирск)

13.15 - 13.30 «Своевременная оценка когнитивных функций в ряду профи-
лактических мероприятий у кардиологических больных» 
   Хидирова Л.Д. (Новосибирск)

13.30 - 13.45 «Исходы и прогноз медикаментозного и интервенционного 
лечения стабильной ИБС»   
   Останина Ю.О. (Новосибирск)

13.45 - 14.00 «Кардиологические осложнения постковидного периода (соб-
ственные данные)»    
   Деришева Д.А., Бекшенева Е.М. (Новосибирск)

14.00 - 14.15 «Современные подходы к фармакотерапии легочной гипертен-
зии»   
   Тюпина В.Н. (Новосибирск)

14.15 - 15.00 Перерыв. Кофе-брейк

15.00 - 16.30 Симпозиум «Новые технологии прогнозирования и профилак-
тики ССЗ»
Сопредседатели: Осипова И.В. (Барнаул), Пырикова Н.В. (Бар-
наул)

15.00 - 15.15 «Формирование профилактических компетенций на этапах 
становления современного врача (многолетний опыт)»    
   Пырикова Н.В. (Барнаул), Осипова И.В., Антропова О.Н., Марки-
на И.Л.

15.15 - 15.30 «Прогнозирование и алгоритмы ведения мультифокального 
атеросклероза при ревматоидном артрите»  
   Стародубова Ю.Н. (Барнаул), Осипова И.В.

15.30 - 15.45 «Медицинский телепатронаж - новая технология при ведении 
больных ХСН»  
   Мозгунов Н.А. (Барнаул), Пырикова Н.В.

                    13 октября13 октября



21г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

15.45 - 16.00 «Новые подходы профилактического консультирования в 
многопрофильном стационаре. Многолетний опыт группового 
консультирования»  
   Борисова Л.В. (Барнаул), Бочарова А.В., Рудакова Д.М., Осипо-
ва И.В.

16.00 - 16.15 «Антрациклин-индуцированная сердечная недостаточность: 
молекулярно-генетические маркеры»    
   Гракова Е.В., Копьева К.В., Шилов С.Н., Березикова Е.Н., Бобы-
лева Е.Т. (Томск, Новосибирск)

16.15 - 16.30 Дискуссии. Сессия «Вопрос-ответ»

16.30 - 18.00 Симпозиум «COVID-19 и коморбидная патология»
Сопредседатели: Сваровская А.В. (Томск), Груздева О.В. (Кеме-
рово)

16.30 - 16.50 «Прогностические факторы прогрессирования ХСН у пациен-
тов, перенесших COVID-19»  
   Сваровская А.В. (Томск), Шабельский А.О., Левшин А.В.

16.50 - 17.10 «Опасный дуэт: COVID-19 и ХБП»  
   Логинова Е.Н. (Омск)

17.10 - 17.30 «Минеральный обмен при COVID-19»
   Маганева И.С. (Москва)

17.30 - 17.50 «Новые биомаркеры как прогностические факторы неблаго-
приятного течения COVID-19»    
   Груздева О.В. (Кемерово)

17.50 - 18.00 Дискуссии. Сессия «Вопрос-ответ»

18.00 - 18.30 Выдача свидетельств в обмен на обработку персональных 
данных и номер, присвоенный при регистрации.

13 октября13 октября



г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Зал «SUMMIT»  (№ 1)

10.45 - 12.15 Симпозиум «Современные аспекты организации профилакти-
ки сердечно-сосудистых заболеваний в СФО»
Сопредседатели: Фомичева М.Л. (Новосибирск), Дуничева О.В. 
(Новосибирск)

10.45 - 11.00 «Актуальные вопросы профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний» 
   Фомичева М.Л. (Новосибирск)

11.00 - 11.15 «Профилактика ХНИЗ: Опыт реализации проекта «Формула 
Сибирского здоровья»  
   Самойлова Ю.Г. (Томск)

11.15 - 11.30 «Осуществление мониторинга факторов риска ХНИЗ на терри-
тории Алтайского края» 
   Репкина Т.В. (Барнаул)

11.30 - 11.45 «Телемедицинские технологии в лечении пациентов с 
COVID-19 на амбулаторно-поликлиническом этапе»   
   Репкина Т.В. (Барнаул)

11.45 - 12.00 «Повышение эффективности комплекса мер, направленного 
на совершенствование профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний» 
   Бастрыгина В.А. (Омск)

12.00 - 12.15 «Опыт Кузбасса в реализации муниципальных программ по 
укреплению общественного здоровья»  
   Полянская И.А. (Кемерово)

12.15 - 13.45 Симпозиум «Эпидемиологические исследования для профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний»
Сопредседатели: Гафаров В.В. (Новосибирск), Малютина С.К. 
(Новосибирск)

12.15 - 12.30 «Риск развития артериальной гипертензии и стресс на работе 
среди населения 25-64 лет в России/Сибири: программа ВОЗ 
«Моника психосоциальная»  
   Гафаров В.В. (Новосибирск) 

                    14 октября14 октября



23г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

12.30 - 12.45 «Такая разная ГЛЖ: дифференцированный вклад в прогноз»   
   Рябиков А.Н. (Новосибирск), Шахматов С.Г., Симонова Г.И., 
Гафаров В.В., Малютина С.К.

12.45 - 13.00 «Профиль медикаментозной терапии и контроль кардиомета-
болических заболеваний в популяции»  
   Малютина С.К. (Новосибирск), Маздорова Е.В., Шапкина М.Ю., 
Авдеева Е.М., Мазуренко Е.С., Рябиков А.Н.

13.00 - 13.15 «Распространенность и факторы риска развития фибрилля-
ции предсердий по данным 13-летнего когортного исследо-
вания в популяции Новосибирска»  
   Шапкина М.Ю. (Новосибирск), Рябиков А.Н., Авдеева Е.М., 
Маздорова Е.В., Щербакова Л.В., Малютина С.К.

13.15 - 13.30 «Предупреждение неблагоприятных исходов при ИБС в соче-
тании с депрессивными расстройствами в практике работы 
кардиолога»  
   Репин А.Н., Нонка Т.Г., Лебедева Е.В. (Томск)

13.30 - 13.45 Дискуссии. Сессия «Вопрос-ответ»

13.45 - 14.30 Перерыв. Кофе-брейк

14.30 - 16.00 Конкурс молодых ученых
   Члены жюри конкурса:
• Бощенко А.А. (Томск)
• Кашталап В.В. (Кемерово)
• Николаев К.Ю. (Новосибирск)
• Рагино Ю.И. (Новосибирск)
• Яхонтов Д.А. (Новосибирск)

   Финалисты Конкурса:
• Голубовская Д.П. (Кемерово)
• Горбатовская Е.Е. (Кемерово)
• Сиротина М.А. (Томск)
• Слесарева Т.А. (Кемерово)
• Шапкина М.Ю. (Новосибирск)

16.00 - 16.30 Выдача свидетельств в обмен на обработку персональных 
данных и номер, присвоенный при регистрации.

14 октября14 октября



г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Зал «ASSAMBLEYA»  (№ 2)

09.00 - 10.30 Симпозиум «Многоликая гипертония», посвященный памяти 
проф. Г. Г. Ефремушкина 
Сопредседатели: Осипова И.В. (Барнаул), Антропова О.Н. (Бар-
наул)

9.00 - 9.20 «Динамика распространенности артериальной гипертонии в 
Алтайском крае (5-летняя динамика)» 
   Алексенцева А.В. (Барнаул), Репкина Т.В., Осипова И.В.

9.20 - 9.40 «Новые подходы к диагностике и ведению гипертонии у моло-
дых»   
   Силкина С.Б. (Барнаул), Антропова О.Н.

9.40 - 10.00 «Солечувствительность как фактор риска прогрессирования 
артериальной гипертонии»
   Антропова О.Н. (Барнаул), Силкина С.Б.

10.00 - 10.20 «Особенности ведения и прогнозирования артериальной гипер-
тонии у женщин с ревматоидным артритом»  
   Стародубова Ю.Н. (Барнаул), Осипова И.В.

10.20 - 10.30 Презентация монографии Г.Г. Ефремушкина издательство Нау-
ка, 2021 «Артериальная гипертония мифы и реальность» 

10.30 - 10.45 Технический перерыв

10.45 - 12.15 Симпозиум «Фундаментальные исследования в профилакти-
ческой кардиологии»
Сопредседатели: Максимов В.Н., Каштанова Е.В. (Новосибирск)

10.45 - 11.00 «Новые молекулярно-генетические данные о дилатационной 
кардиомиопатии»  
   Кузнецова О.О. (Красноярск), Никулина С.Ю., Чернова А.А., 
Максимов В.Н. 

11.00 - 11.15 «Влияние метаболического синдрома на инфаркт-лимитиру-
ющий эффект хронической непрерывной гипоксии у крыс» 
   Деркачев И.А. (Томск)

                    14 октября14 октября



25г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

11.15 - 11.30 «Механизмы влияния высокоуглеводной высокожировой 
диеты на развитие артериальной гипертензии и процесс сосу-
дистого старения у крыс»    
   Сиротина М.А. (Томск)

11.30 - 12.00 «Эффективность дистантного посткондиционирования ми-
окарда у крыс с индуцированным метаболическим синдро-
мом»   
   Мухомедзянов А.В. (Томск)

12.00 - 12.15 «Изучение антиоксидантного эффекта митохондриально-на-
правленного антиоксиданта skq1 на модели ишемии и репер-
фузии изолированного сердца крысы»  
   Сенокосова Е.А., Великанова Е.А., Кривкина Е.О. Антонова 
Л.В., Григорьев Е.В. (Кемерово)

12.15 - 13.45 Симпозиум «COVID-19, постковидный синдром и его ослож-
нения»
Сопредседатели: Николаев К.Ю. (Новосибирск), Никулина С.Ю. 
(Красноярск), Сукманова И.А. (Барнаул)

12.15 - 12.30 «Повторные сердечно-сосудистые события у пациентов с ИМ 
и перенесенным COVID 19» 
   Сукманова И.А. (Барнаул) 

12.30 - 12.45 «Использование сердечного белка, связывающего жирные 
кислоты в профилактике сердечно-сосудистых осложнений 
COVID-19» 
   Николаев К.Ю. (Новосибирск), Чернышева Д.Р.

12.45 - 13.00 «Углубленная диспансеризация после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции» 
   Латынцева Л.Д. (Новосибирск)

13.00 - 13.15 «Представление регистра ТЭЛА по данным крупной больни-
цы города Красноярска» 
   Никулина С.Ю. (Красноярск), Крючкова Н.М., Чернова А.А.

13.15 - 13.30 «Перипроцедурное повреждение миокарда как осложнение 
плановых чрескожных коронарных вмешательств» 
   Налесник Е.О. (Томск), Репин А.Н. (Томск)

14 октября14 октября



г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

13.30 - 13.45 «Развитие сердечно-сосудистых событий у пациентов с 
хронической тромбоэмболической легочной ггипертензией в 
отдаленном послеоперационном периоде» 
   Васильцева О.Я., Зейналов Д.Ф., Кливер Е.Н., Едемский А.Г., 
Гранкин Д.С., Чернявский А.М. (Новосибирск)

13.45 - 14.30 Перерыв. Кофе-брейк

14.30 - 16.00 Симпозиум «Семейная гиперхолестеринемия»
Сопредседатели: Татаринова О.В. (Якутск), Шахтшнейдер Е.В. 
(Новосибирск)

14.30 - 15.00 «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения 
семейной гиперхолестеринемии в Республике Саха (Якутия)»
   Татаринова О.В. (Якутск) 

15.00 - 15.30 «Высокопроизводительные молекулярно-генетические тех-
нологии молекулярно-генетической диагностики семейной 
гиперхолестеринемии» 
   Шахтшнейдер Е.В. (Новосибирск)

15.30 - 15.45 «Клиническая диагностика семейной гиперхолестеринемии 
на примере работы Липидного центра НИИ терапии г. Новоси-
бирска» 
   Тимощенко О.В. (Новосибирск)

15.45 - 16.00 «Первые случаи семейной гиперхолестеринемии с молеку-
лярно-генетическим подтверждением в республике Саха 
(Якутия)»  
   Павлова А.В. (Якутск)

16.00 - 16.30 Выдача свидетельств в обмен на обработку персональных 
данных и номер, присвоенный при регистрации.

                    14 октября14 октября



27г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Зал «FORUM»  (№ 3)

09.00 - 10.30 Симпозиум «Мультидисциплинарные аспекты ожирения и 
артериальной гипертензии: фокус на фундаментальные и 
клинико-инструментальные методы диагностики и терапии»
Сопредседатели: Груздева О.В. (Кемерово), Фальковская А.Ю. 
(Томск)

9.00 - 9.15 «Системное субклиническое воспаление и артериальная ги-
пертония, антигипертензивные эффекты иммуномодуляции»  
   Фальковская А.Ю. (Томск)

9.15 - 9.30 «Влияние денервации почечных артерий на ремоделирование 
левого желудочка: результаты трехгодичного наблюдения»  
   Моисеева А.Н. (Кишинёв)

9.30 - 9.45 «Церамидный профиль жировой ткани «сердечной» лока-
лизации: патофизиологическое значение и терапевтический 
потенциал»
   Груздева О.В., Дылева Ю.А., Белик Е.В. (Кемерово)

9.45 - 10.00 «Роль адипокинов, гормонов гастропанкреодуоденальной 
зоны в развитии инсулинорезистентности и восстановлении 
нормальной толерантности к глюкозе у больных ожирением с 
СД 2 типа до и после гастрошунтирования»
   Кириенкова Е.В. (Калининград)

10.00 - 10.15 «Анализ профилей микроРНК в плазме крови пациентов с ожи-
рением, ассоциированным со стеатозом и стеатогепатитом»   
   Литвинова Л.С., Вульф М.А. (Калининград)

10.15 - 10.30 «Метаболически здоровое ожирение у подростков»  
   Баирова Т.А., Рычкова Л.В., Бальжиева В.В. (Иркутск)

10.30 - 10.45 Технический перерыв

10.45 - 12.15 Симпозиум «Новые подходы к прогнозированию и профилак-
тике ССЗ»
Председатель Демин А.А. (Новосибирск), Никулина С.Ю. (Крас-
ноярск)

14 октября14 октября



г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

10.45 - 11.00 «Профилактический потенциал кишечной микробиоты при 
сердечно-сосудистых заболеваниях»  
   Григорьева И.Н. (Новосибирск)

11.00 - 11.15 «Прогностическое значение острого почечного повреждения 
у пациентов с инфарктом миокарда»    
   Сукманова И.А. (Барнаул)

11.15 - 11.30 «Сахарный диабет т. 2: новое в прогнозировании и профилак-
тике сердечно-сосудистых заболеваний» 
   Гражданкина Д.В., Бондарь И.А., Демин А.А. (Новосибирск)

11.30 - 11.45 «Исследование системы биомаркеров CD40/лиганд CD40 у 
пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанного генеза» 
   Огуркова О.Н. (Томск)

11.45 - 12.00 «Полиморфизм генов 10 хромосомы в развитии фибрилляции 
предсердий»  
   Никулина С.Ю., Шишкова К.Ю., Чернова А.А., Максимов В.Н. 
(Красноярск)

12.00 - 12.15 «Маркеры воспаления и активации тромбоцитов у пациентов 
с фибрилляцией предсердий» 
   Огуркова О.Н., Драгунова М. А., Баталов Р.Е., Суслова Т.Е. 
(Томск)

12.15 - 13.45 Симпозиум «Новые подходы к профилактике ССЗ при ожире-
нии и сахарном диабете»
Сопредседатели: Демин А.А. (Новосибирск), Бондарь И.А. (Но-
восибирск)

12.15 - 12.30 «Предиабет, ожирение и ССЗ» 
   Бондарь И.А. (Новосибирск)

12.30 - 12.45 «Андродефицит у мужчин с ожирением и СД 2 типа: неизбеж-
ность или потенциальная мишень для терапии?» 
   Цыганкова О.В. (Новосибирск)

12.45 - 13.00 «Взаимосвязь FoxP3+ Т-лимфоцитов и продукции ключевых 
цитокинов у пациентов с ишемической болезнью сердца и 
сахарным диабетом 2-го типа»  
   Кологривова И.В. (Томск)

13.00 - 13.15 «Профилактика ССЗ при диабетической болезни почек и ХБП»  
   Демин А.А. (Новосибирск)

                    14 октября14 октября



29г. Новосибирск,   13-14 октября 2022 г.

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

13.15 - 13.30 «Опыт применения эмпаглифлозинов у пациентов с острой 
сердечной недостаточностью»  
   Голубовская Д.П. (Кемерово)

13.30 - 13.45 Дискуссии. Сессия «Вопрос-ответ»

13.45 - 14.30 Перерыв. Кофе-брейк

14.30 - 16.00 Симпозиум «Галерея вторичных артериальных гипертензий в 
клинических примерах»
Сопредседатели: Цыганкова О.В. (Новосибирск), Латынцева 
Л.Д. (Новосибирск)

14.30 - 15.00 «Первичный гиперальдостеронизм»
   Цыганкова О.В. (Новосибирск)

15.00 - 15.30 «Болезнь Такаясу» 
   Тузовская О.В. (Новосибирск)

15.30 - 16.00 «Гиперкортицизм» 
   Ахмерова Е.В. (Новосибирск)

16.00 - 16.30 Выдача свидетельств в обмен на обработку персональных 
данных и номер, присвоенный при регистрации.

14 октября14 октября



Технический организатор: Компания «МЕД КОНГРЕСС»  
г. Новосибирск, ул. Красина 43,   тел.: +7 (913) 928 12 94,  +7 (905) 952 20 20,   

эл.почта: mail@medcongress.ru сайт: www.medcongress.ru


