
Программа заседания «Сердечная недостаточность» 14 октября 2020 год 

 

16.00-16.10 Глезер Мария Генриховна-профессор кафедры профилактической и 

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

внештатный кардиолог МЗ МО 

Открытие. Вступительная речь. 

16.10-16.30 Гинзбург Михаил Львович- д.м.н, профессор, главный кардиолог Округа №3 

МО, руководитель сосудистого центра ГБУЗ МО "Люберецкая РБ №2" 

Механизмы ремоделирования миокарда и их отражение в клинической практике 

16.30-16.50 Ершова Александра Игоревна - к.м.н., руководитель лаборатории клиномики 

ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ 

Липидснижающая терапия у пациентов с коморбидными состояниями  

16.50-17.10 Асташкин Евгений Иванович - д.б.н., профессор Кафедры общей  патологии и 

патофизиологии Российской  медицинской академии непрерывного профессионального  

образования 

Патогенетические особенности механизма действия антиникотинового 

препарата "Чампикс" (при поддержке компании Спонсора) 

17.10-17.30 Комаров Андрей Леонидович - д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 

клинических проблем атеротромбоза Института кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ 

НМИЦ кардиологии МЗ РФ 

Как найти выход из лабиринта: пациент с фибрилляцией предсердий и хронической 

сердечной недостаточностью 

17.30-17.50 Зотова Ирина Вячеславовна – к.м.н., доцент кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики ФГБУ ДПО "центральная государственная 

медицинская  академия" управления делами Президента РФ 

Терапия сахарного диабета 2-го типа и хроническая Сердечная недостаточность: две 

проблемы - одно решение 

17.50-18.10 Жиров Игорь Витальевич- д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 

заболеваний миокарда и сердечной недостаточности ФГБУ "НМИЦ кардиологии" 

Минздрава России, профессор кафедры кардиологии РМАНПО  

Как обойти подводные камни при ведении пациента с ФП и ХСН? (при поддержке 

компании Спонсора) 

18.10-18.30 Гиляревский Сергей Руджерович – д.м.н., профессор кафедры клинической 

фармакологии и терапии РМАНПО МЗ РФ 

Изменение подходов к определению порогового уровня давления с которого 

необходимо начинать антигипертензивную терапию 

18.30-18.50 Гинзбург Михаил Львович- д.м.н, профессор, главный кардиолог Округа №3 

МО, руководитель сосудистого центра ГБУЗ МО "Люберецкая РБ №2" 

Вопросы эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии у пациентов с 

фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью 



18.50-19.10 Ситько Игорь Геннадьевич - заведующий РХМДиЛ ГКБ им. Кончаловского 

М.П., врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению высшей категории 

Защита миокарда при ХСН  

19.10-19.30 Гиляревский Сергей Руджерович – д.м.н., профессор кафедры клинической 

фармакологии и терапии РМАНПО МЗ РФ 

Современные подходы к лечению пациентов с Сахарным диабетом 2-го типа и 

хронической сердечной недостаточностью 

 


