
Программа 14 апреля 2021 г. 

Проблема полиморбидности у пациентов с ССЗ 

16.00-16.20  Глезер Мария Генриховна - д.м.н.  профессор кафедры кардиологии функциональной 

и ультразвуковой диагностики  ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, главный 

внештатный кардиолог МЗ МО 

**Венозная тромбоэмболия, как осложнение различных заболеваний 

16.20-16.40  Агеев Фаиль Таипович – д.м.н., профессор, член правления ОССН, руководитель 

научно-диспансерного отдела НИИ кардиологии им. Мясникова А.Л. ФГУ РКНПК РосЗдрава 

Проблема полиморбидности у пациентов высокого сердечно-сосудистого риска 

16.40-17.00  Резник Елена Владимировна- д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 

РНИМУ им. Пирогова 

*Возможно ли подобрать оптимальную терапию полиморбидному пациенту с ХСН? 

17.00-17.20 Каратеев Дмитрий Евгеньевич- д.м.н., профессор кафедры терапии ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», главный внештатный ревматолог МЗ Московской области 

Системная склеродермия в практике кардиолога и терапевта 

17.20-17.40  Комаров Андрей Леонидович – д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории клинических проблем атеротромбоза ФГБУ «Российский кардиологический научно-

производственный комплекс» МЗ РФ 

Риск коронарных событий у пациентов с фибрилляцией предсердий. Почему важно об этом 

помнить? 

17.40-18.00  Сутормин Максим Викторович- заведующий отделением ОНМК ГБУЗ МО КГБ № 1 

Стратегия первичной и вторичной профилактики инсультов у пациентов с сопутствующей 

патологией 

18.00-18.20 Барсуков Илья Алексеевич – к.м.н., старший научный сотрудник отделения 

терапевтической эндокринологии,  доцент кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им 

М.Ф. Владимирского , руководитель Центра помповой инсулинотерапии 

Тактика ведения пациентов с АССЗ и СД2типа: фокус на контроль липидов 

18.20-18.40  Явелов Игорь Семенович - д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела клинической 

кардиологии  и молекулярной генетики ФГБУ «НМИЦ» 

Долговременная антитромботическая терапия у пациентов с СД2 и ИБС 

18.40-19.00  Сычев Игорь Николаевич - к.м.н, доцент кафедры клинической фармакологии и 

терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующий отделением клинической 

фармакологии «Городская клиническая больница им С.С Юдина департамента здравоохранения 

города Москвы». 

**Взгляд клинического фармаколога на оптимизацию терапии пациента, принимающего ОАК 

 

Ссылка на трансляцию:  https://proofix.tv/cardio1404  

* лекция при поддержке компании «Новартис», баллы НМО не начисляются 

** лекция при поддержке компании «Пфайзер», баллы НМО не начисляются 
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