
Программа 15.12.2022 

Межрайонная конференция «Актуальные вопросы кардиологии» 

Ссылка на трансляцию: http://cardio.mtvpro.ru/15122022/  

16.00-16.25  Открытие 

Глезер Мария Генриховна  - д.м.н., профессор кафедры кардиологии функциональной и ультразвуковой 

диагностики  ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, Заведующая кафедрой кардиологии 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Главный кардиолог Министерства здравоохранения Московской 

области 

Команда по управлению ХСН: связанные одной цепью. Взгляд кардиолога 

16.25-16.45 

Галстян Гагик Радикович - д.м.н., главный научный сотрудник, профессор,  

и.о. заместителя директора Института диабета, заведующий отделением диабетической стопы 

Команда по управлению ХСН: связанные одной цепью. Взгляд эндокринолога 

16.45-17.05 

Гинзбург Моисей Львович - д.м.н, профессор, главный кардиолог Округа No3 МО, руководитель 

сосудистого центра ГБУЗ МО «Люберецкая РБ №2» 

**Ведение пациентов с ХСН: роль АМКР в кардиологической практике 

17.05-17.25 

Полтавская Мария Георгиевна -  профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой 

диагностики ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ 

***Дефицит железа у пациентов с ХСН: клиническое значение, диагностика, возможности коррекции 

17.25-17.45 

Евдокимова Анна Григорьевна - Заслуженный врач России, д.м.н., профессор кафедры внутренних 

болезней ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова" МЗ РФ 

ХСН: синдром задержки жидкости у пациентов с ХСН 

17.45-18.05 

Зотова Ирина Вячеславовна - к.м.н., доцент кафедры терапии, кардиологии и функциональной диагностики 

ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УДП РФ 

Нужно ли менять рутинную практику врача по ведению пациентов с хронической ИБС и сопутствующим 

СД? Разбор клинического  случая 

18.05-18.25 

Драгунов Дмитрий Олегович - Заведующий организационно-методическим отделом по терапии НИИОЗММ 

ДЗМ, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

*Коморбидный пациент с ХСН на приеме. На что обратить внимание? 

18.25-18.45 

Тавлуева Евгения Валерьевна -д.м.н., руководитель Регионального сосудистого центра «ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева. 

Сложные вопросы по ведению пожилых пациентов с ФП и высоким риском кровотечений. Как 

минимизировать риски? 

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

** доклад при поддержке компании «Виатрис», баллы НМО не начисляются 

*** доклад при поддержке компании «Вифор», баллы НМО не начисляются 

http://cardio.mtvpro.ru/15122022/

