
Программа 17.10.19 

«Роль клинических рекомендаций в практической работе врача кардиолога. Снижение 

риска преждевременной смерти и улучшение качества жизни пациентов» 

16.00-16.10 Открытие      Глезер Мария Генриховна-профессор кафедры профилактической и 

неотложной кардиологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ 

16.10-16.30 Ершова Александра Игоревна -к.м.н., руководитель лаборатории клиномики ФГБУ 

«НМИЦПМ» МЗ РФ 

Новые европейские рекомендации по дислипидемиям:  какой должна быть липидснижающая 

терапия у пациентов очень высокого риска? 

16 30- 16.50 Ежов Марат Владиславович – д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела проблем 

атеросклероза НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦК» МЗ РФ, врач 

кардиолог, Президент Национального Общества по изучению Атеросклероза (НОА) 

Алгоритмы липидснижающей терапии у различных портретов пациентов 

16.50-17.10 Гинзбург Михаил Львович - д.м.н, профессор, главный кардиолог Округа №3 МО, 

заведующий кардиологическим отделением  ГБУЗ МО "Люберецкая РБ №2" 

Новое в рекомендациях по диагностике и лечению ХСН. Преимущества использования нового 

класса АРНИ для улучшения прогноза пациента 

17.10-17.30 Аверков Олег Валерьевич – д.м.н., заместитель главного врача, руководитель 

регионального сосудистого центра ГКБ №15 имени О. М. Филатова, профессор кафедры 

Госпитальной терапии №1 лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

Рекомендации по снижению  риска смерти у пациентов с хронической ИБС и/или 

заболеваниями периферических артерий 

17.30-17.50   Минушкина Лариса Олеговна – д.м.н., профессор кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 

медицинская академия» УД Президента РФ 

Современные подходы к антитромботической терапии у пациентов с ФП и ОКС/ЧКВ: 

рекомендации и  клинические исследования 

17.50-18.10 Асташкин Евгений Иванович- д.м.н., профессор, ГБОУ ВПО Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, заведующий лабораторией 

экстремальных состояний  

Новые подходы к увеличению безопасности при терапии антикоагулянтами 

18.10-18.30 Лебедева Анастасия Юрьевна – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии № 

1 РГМУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Антитромботическая терапия при ОКС: баланс эффективности  и безопасности  

18.30-18.50  Мельник Мария Валерьевна-д.м.н., профессор кафедры медико-социальной 

медицины, неотложной и поликлинической терапии МГГМУ им. Сеченова. 

Место нитратов в лечении Хронического Коронарного Синдрома в рекомендациях 

Европейского общества кардиологов2019 г 

18:50-19:10 Чернявская Татьяна Константиновна – к.м.н., доцент кафедры МГМСУ им. 

Евдокимова А. И. 

Кто позаботится о сердце диабетика? Краткий обзор рекомендаций по СД2 и Хронические 

Коронарные Синдромы 


