
ПРОГРАММА 17 февраля 2022 г. 

От рекомендаций к клинической практике. Коморбидная патология. 

15.45-16.00 регистрация, подключение к эфиру 

16.00-16.20 Открытие 

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 Министерства здравоохранения Московской области 

Проблемы, которые мы должны учитывать при ведении коморбидных пациентов 

 16.20-16.40 

Джиоева Ольга Николаевна -  д.м.н., доцент, кардиолог, старший научный сотрудник ФГБУ НМИЦ 

терапии и профилактической медицины Минздрава России, член РОПНИЗ, член РКО, ESC 

professional member, ACVC member, доцент кафедры терапии и профилактической медицины 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, руководитель лаборатории 

адаптивной диагностики и визуализирующих методов исследования 

Комплексный подход к ведению пациента высокого сердечно-сосудистого риска 

16.40-17.00  

Лебедева Анастасия Юрьевна - д.м.н., профессор, заместитель главного внештатного специалиста 

кардиолога, руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗ «Городской клинической 

больницы № 40 ДЗМ» 

Клинический разбор: пациент высокого ишемического риска 

17.00-17.20 

Дундуа Давид Петрович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии АПО ФМБА 

России, руководитель Кардиологического центра ФНКЦ ФМБА России, главный внештатный 

специалист по неотложной кардиологии ФМБА России 

Лечение онко-ассоциированных венозных тромбоэмболий- клинический разбор пациента 

17.20-17.40 

Ершова Александра Игоревна - к.м.н. старший научный сотрудник отдела клинической 

кардиологии и молекулярной генетики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр терапии и профилактической медицины» МЗ РФ 

Улучшение прогноза как основная цель любой терапии пациентов с ССЗ 

17.40-18.00 

Жернакова Юлия Валерьевна – д.м.н., профессор кафедры кардиологии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова» МЗ РФ, учёный секретарь института клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова 

ФГБУ «НМИЦК» МЗ РФ 

Новые возможности терапии артериальной гипертонии коморбидных пациентов 

18.00-18.20 

Комаров Андрей Леонидович - д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела клинических проблем 

атеротромбоза Института кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ НМИЦ кардиологии 

Фибрилляция предсердий и хроническая болезнь почек: на что обратить внимание при выборе 

антикоагулянта 

 



18.20-18.40 

Гафуров Фуркатджон Собирджонович - кмн, кардиолог , заведующий РСЦ ГБУЗ МО " Егорьевская 

ЦРБ» 

Применение ингибиторов 2б/3а для профилактики осложнений ЧКВ 

 


