
                                        Программа конференции «Женское Здоровье проблемы и пути их решения» 

 

                                              14 ноября 2018 г. 
 
15.30-16.00 регистрация участников,  
кофе-брейк 
 
Открытие конференции 
16.00-16.20   
Привалова Елена Витальевна- д.м.н. профессор кафедры госпитальной 
терапии ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный Медицинский 
Университет им И.М. Сеченова 
«Patientus Curatus – Человек леченный.  Выбор эффективной АГ-терапии в 
свете новых рекомендаций» 
В докладе будут представлены новые данные по выбору терапии АГ в свете 
обновлённых европейских рекомендаций  по артериальной гипертензии. 
Будет представлена сравнительная характеристика комбинированных 
антигипертензивных препаратов и обоснование выбора комбинации для 
конкретного пациента. 
 
16.20-16.40 
Глезер Мария Генриховна -профессор кафедры профилактической и 
неотложной кардиологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ   
 Хроническая сердечная недостаточность у женщин: как продлить годы 
качественной жизни 
В данном докладе будет показана значимость женской популяции среди 
больных хронической сердечной недостаточностью, а также особенности 
течения заболевания у женщин. Будут представлены цели и приоритетные 
задачи в лечении ХСН и методы их достижения в соответствии с 
российскими рекомендациями 
 
16.40-17.00   
Гиляров Михаил Юрьевич-д.м.н. профессор кафедра профилактической и 
неотложной кардиологии ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный 
Медицинский Университет им И.М. Сеченова 
Инфаркт миокарда у женщин  

В докладе будут рассмотрены особенности течения ОКС у женщин: 
факторы риска развития заболевания, особенности механизмов 

                                             15 ноября 2018 г. 
 
15.30-16.00 регистрация участников,  
кофе-брейк 
 
 
16.00-16.30   
Глезер Мария Генриховна – д.м.н. профессор кафедры профилактической и 
неотложной кардиологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ   
Фибрилляция предсердий у женщин 
 В докладе будут рассмотрены особенности течения ФП у женщин: 
факторы риска развития заболевания, особенности механизмов развития, 
подбор оптимальной антикоагулянтной терапии. 
 
16.30-16.55   
Лебедева Анастасия Юрьевна- д.м.н., профессор кафедры госпитальной 
терапии № 1 РГМУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова    
Современные возможности дополнительной защиты пациента при лечении 
антикоагулянтами 
Цель доклада представить данные о новостях в области 
антикоагулянтной терапии исходя из анализа исследования RE-VERSE AD. 
Врачи будут уметь корректно интерпретировать полученные данные 
лабораторных и инструментальных исследований, что  позволит врачам 
улучшить свою клиническую практику  в отношении лечения новыми 
пероральными антикоагулянтами. 
 
16.55-17.15    
Асташкин Евгений Иванович профессор кафедра общей патологии и 
патофизиологии 
ФГБУ ДПО  РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЗ РФ 
Новые механизмы действия эстрогенов 
В докладе будут даны современные  представления о действия эстрогенов 
и некоторых новых агентов на классические внутриклеточные рецепторы 
и рецепторы плазматических мембран. Цель доклада осветить  новые 
патогенетические механизмы действия этрогенов на клетки мишени. Это 



развития. На реальном клиническом примере будет рассмотрена 
тактика ведения пациентов в стационаре. 
                                
17.00-17.20  
 Сусеков Андрей Владимирович- д.м.н., ведущий научный сотрудник НИЦ и 
профессор кафедры клинической фармакологии РМАПО , крупнейший 
российский специалист в области липидологии и статинотерапии 
Ингибиторы PCSK9 в клинической практике: кому и когда? 
В докладе будут рассмотрены особенности течения ОКС: факторы риска 
развития заболевания,  рекомендации по терапии  с учетом последних 
изменений в Европейских и российских рекомендациях, а так же  будет 
представлена  тактика лечения пациенток с высоким уровнем ЛНП, 
перенесших ОКС. Место применения группы препаратов PCSK9 у данной 
группы пациентов 
 
17.20-17.40   
Ткачева Ольга Николаевна - д.м.н., профессор, директор ОСП "Российский 
геронтологический научно-клинический центр" ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России , главный внештатный гериатр Минздрава России 
Пожилой пациент с ФП: 5 особенностей терапии, на которые стоит обратить 
внимание 
В докладе будут освещены особенности выбора антикоагулянтной 
терапии у пожилого пациента с фибрилляцией предсердий как пациента 
высокого риска кровотечений и инсульта. Применение на практике данных 
рекомендаций для пожилого пациента, позволит подобрать не только 
безопасный, но и эффективный препарат 
 
17.40-18.00   
Кисляк Оксана Андреевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
факультетской терапии ФГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ 
Современные подходы к вопросу лечения дислипидемии  
Доклад посвящен актуальным вопросам применения статинов в реальной 
клинической практике: будут рассмотрены последние рекомендации, 
проведено сравнение эффективности различных статинов. 
           
18.00-18.20   
Гинзбург Михаил Львович- д.м.н. главный кардиолог округ № 3 МО  
руководитель сосудистого центра  ГБУЗ МО "Люберецкая РБ №2"   
Особенности комбинированной терапии АГ у женщин с СД 2 типа и/или 
поражением почек 

позволит улучшить фундаментальные знания о процессах, происходящих 
при наступлении менопаузы. 
 
17.15-17.35 
Филяева Юлия Анатольевна- к.м.н., гинеколог-эндокринолог, специалист по 
гемостазу. 
Женщина в период перименопаузального перехода и постменопаузы. 
Алгоритм назначения менопаузальной  гормональной терапии. Разбор 
клинических случаев. Ответы на вопросы. 
В докладе будут представлены актуальные данные по коррекции 
возрастных изменений на фоне дефицита эстрогенов у женщин в период 
менопаузального перехода с учётом стадии  STRAW; преимущества 
гестагенов разных групп для определённых терапевтических ниш; 
актуальные данные по коррекции метаболического синдрома, ССЗ и 
гиперпластических процессов у пациенток 45+, для пациенток с 
Преждевременной недостаточностью яичников и Хирургической 
менопаузой. В результате будут повышены компетенции врачей в 
Программах возрастной коррекции пациенток зрелого возраста с целью 
сохранения их здоровья.   
   
17.35-18.00 
Юренева Светлана Владимировна - акушер-гинеколог, гинеколог-
эндокринолог , д.м.н., профессор  Отделение гинекологической 
эндокринологии Национального медицинского исследовательского Центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. академика В.И. Кулакова 
Качество жизни в постменопаузе: от эффективной терапии менопаузальных 
расстройств до снижения кардиометаболических рисков  
Доклад посвящён вопросам климактерического синдрома с позиции 
доказательной медицины. Рассмотрены основные задачи, с которыми 
сталкивается врач акушер-гинеколог при ведении пациенток в 
постменопаузе, а также системный подход к терапии климактерических 
расстройств, направленный на сохранение качества жизни и купирование 
основных звеньев патогенеза поздних обменных и сердечно-сосудистых 
нарушений 
 
 
 
18.00-18.30  
Хадзегова Алла Блаловна- д.м.н., профессор, кафедры клинической 



 

Доклад посвящен вопросам комбинированной терапии у женщин 
страдающих АГ и СД 2 типа с поражением почек и особенностям такой 
терапии. 
В ходе лекции будут рассмотрены вопросы преимущества применения 
разных классов блокаторов рецепторов ангиотензина 2 (сартанов) и 
антагонистов кальциевых каналов, а также их фиксированных комбинаций 
у женщин, страдающих АГ сочетанной с СД 2 типа и/или поражением 
почек. В результате полученного материала доктора смогут подбирать 
рациональную терапию у пациенток с АГ и сочетанной патологией. 
 
18.20- 18.40       
Ахмеджанов Надир Мигдатович – к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
профилактики метаболических нарушений Национального медицинского 
исследовательского центра профилактической медицины         
Курение у женщин как фактор риска Состоится разбор такого фактора, 
как курение- фактора риска 6 из 8 основных причин смерти в мире, включая 
женскую популяцию. А также доступные методы борьбы с никотиновой 
зависимостью. 
 
18.40-19.00 
Тарасов Алексей Владимирович - к.м.н., кардиолог-аритмолог, старший 
научный сотрудник 
Фармакологическая кардиоверсия предсердных тахиаритмий (от 
наджелудочковой тахикардии до фибрилляции предсердий) 
В докладе будут представлены современные представления о проблеме 
купирования тахиаритмий сердца от экстренных до плановых стратегиях 
при наджелудочковых тахикардиях и фибрилляции предсердий. В 
результате будут повышены компетенции врачей в эффективном и 
безопасном лечении пароксизмов аритмий сердца. Будет представлен 
современный анализ медикаментозных антиаритмических препаратов для 
купирования фибрилляции предсердий с учетом последних Российских и 
европейских рекомендаций. 
 
19.00-19.20 Дискуссия 
 

функциональной диагностики ФГБОУ ВПО МГМСУ им А.И. Евдокимова. 
Лицом к пациенту. Индивидуальный подход к подбору антиангинальной 
терапии у пациентов с ИБС 
Будет представлена концепция гибкого подхода к выбору антиангинальной 
терапии (“Tailored Approach”) для пациентов с ИБС в зависимости от 
наличия у пациента сопутствующей патологии, а также в соответствии с 
клиническим состоянием, вызвавшем возникновение ишемии. 
 
18.30-18.50  Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 
18.50-19.00  Закрытие конференции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель программного комитета                                    проф.  Глезер М.Г. 
 


