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        От имени Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов и себя лично поздравляю Вас

с открытием Первого Российско-Китайского конгресса по лечению сердечно-сосудистых заболеваний!

Участникам и гостям I Российско-Китайского

конгресса по лечению сердечно-сосудистых

заболеваний 

Сопредседатель Российско-Китайской Ассоциации

медицинских университетов, ректор Сеченовского университета,

академик РАН, профессор, доктор медицинских наук                                                                  

Уважаемые организаторы, участники и гости
Первого Российско-Китайского конгресса
по сердечно-сосудистым заболеваниям!

П.В. Глыбочко

         Желаю участникам и гостям форума плодотворной работы, успехов в реализации поставленных задач,

крепкого здоровья и всего самого доброго!

        Открывшийся сегодня Первый Российско-Китайский конгресс по сердечно-сосудистым заболеваниям –

яркий пример успешной реализации сотрудничества между медицинскими высшими учебными заведени-

ями двух стран. За четыре  года деятельности Ассоциации реализовано множество совместных проектов:

летние и зимние школы академических обменов обучающихся, подготовка аспирантов по программе PhD,

мастер-классы для врачей, совместные научные исследования в области клеточных культур, внедрение

в мировую практику технологий китайской традиционной медицины.

        В век глобализации, информационного и технологического прогресса проведение подобных меро-

приятий необходимо для внедрения и освоения новых медицинских технологий. В процессе взаимодей-

ствия появляются и внедряются новые методы лечения, диагностики, профилактики, реабилитации. 

         Уверен, что Конгресс будет способствовать интересному и полезному общению, послужит толчком

новых исследований в области нейрохирургических заболеваний. 
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конгресса по лечению сердечно-сосудистых
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Ректор Башкирского государственного медицинского

университета, член-корреспондент РАН,

профессор, доктор медицинских наук                                                                  

Уважаемые участники Конгресса,
зарубежные коллеги, студенты,
ординаторы и аспиранты!

В.Н. Павлов

       Благодаря проведенным в 2015 году в столице Республики Башкортостан международных саммитов

ШОС и БРИКС, Уфа стала новым конгрессным центром России. Сегодня мы в центре медицинских меро-

приятий российского и международного уровня. Саммиты дали толчок для развития сотрудничества

с Китаем, Казахстаном и Киргизией, укреплению сотрудничества с ведущими вузами Германии. Сегодня

наши обучающиеся, врачи и преподаватели интегрированы в международную практику, наши ученые

ведут совместные исследования по актуальным проблемам медицины.

        Проведение Первого Российско-Китайского конгресса по лечению сердечно-сосудистых заболеваний

свидетельствует о развитии межвузовского, международного сотрудничества врачей. В настоящее время

наши молодые ученые проводят совместные исследования с китайскими специалистами. Такая работа

в комплексе дает скорейшие и точные результаты исследований, которые незамедлительно внедряются

в наше практическое здравоохранение.
     Университетская Клиника – центр трансляционной медицины последних разработок, как наших специ-

алистов, так и зарубежных. Еженедельные мастер-классы, live-surgery он-лайн дают возможность для врачей

республики совершенствовать свои навыки и знания, не выезжая за пределы страны, а иногда даже

не выходя из кабинета. 

         Рука об руку с суперкомпьютерами идут системы автоматизации и робототехнические комплексы. В нашей

республике успешно функционирует робот Da Vinci, единственный в Приволжском федеральном округе. Наши 

специалисты с каждым днем расширяют направления роботического вмешательства: сегодня выполняются

операции по сердечно-сосудистой хирургии, урологии, торакальной хирургии, абдоминальной хирургии, коло-

проктологии.

        Первый Российско-Китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний – отличная площадка

для медицинского сообщества поделиться опытом, обсудить наиболее характерные проблемы и попытаться

найти единые подходы в области диагностики и лечения. 



      Проблема сердечно-сосудистых заболеваний является одной из самых актуальных в отечественном

здравоохранении и одной из острейших социальных проблем современного общества. В Республике

Башкортостан, также как и по всей стране, сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующее

положение  в структуре общей заболеваемости и  являются одной из основных причин смертности,

инвалидности и временной утраты трудоспособности населения. На сегодняшний день в республике треть

взрослого населения страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.  В структуре смертности БСК

занимают первое место (41%). Однако следует отметить, что за последние годы смертность населения
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профилактическое направление работы, раннее выявление заболеваний и факторов риска;
дальнейшее развитие и повышение  доступности и качества высокотехнологичной медицинской помощи;
развитие детской кардиологии и кардиохирургии;
расширение сети реабилитационных кардиологических коек в РБ.

Главный внештатный специалист кардиолог 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, 

главный врач ГБУЗ РКЦ                                                                  

        С 2013 года по настоящее время выполнено 16 операций по ортотопической трансплантации сердца.
        Искренне желаю всем участникам Конгресса успехов, эффективной и плодотворной работы, творчес-
ких результативных дискуссий, приобретения партнерских и дружеских контактов! 

И.Е. Николаева

Уважаемые коллеги!

От имени Республиканского кардиологического центра  и Минист-
ерства здравоохранения Республики Башкортостан сердечно
приветствую участников и гостей I Российско-Китайского конгресса
по лечению сердечно-сосудистых заболеваний!

        Приоритетными направлениями развития кардиологической службы республики за последние годы
были определены: 

от БСК снизилась. Только за 2015-2017 гг. показатель смертности  снизился на 6%. 

   С уверенностью можно сказать, что на сегодняшний день кардиологическая служба республики
располагает всеми возможностями для оказания специализированной медицинской помощи пациентам
кардиологического и кардиохирургического профилей в соответствии с утвержденными стандартами,
а также отечественными и европейскими рекомендациями. Выполняются практически все виды высоко-
технологичной медицинской помощи, от эндоскопических операций до трансплантации сердца. 

      Отмечу, что  одними из основных направлений работы Республиканского кардиоцентра в 2018 году

являются внедрение инновационных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний,

активное сотрудничество с ведущими специалистами России и зарубежья по вопросам кардиологии,

кардиохирургии, трансплантологии и применение опыта, накопленного отечественными и зарубежными

учеными и специалистами.

         Особое внимание уделяется вопросам расширения спектра высокотехнологичных медицинских услуг.

Ежегодно отмечается рост количества выполненных оперативных вмешательств на сердце и сосудах,

рентгенодиагностических исследований. 

         За последние 5 лет количество операций и исследований увеличилось на 71,8% (2017г.- 23 519), в том

числе высокотехнологичных операций в 2,1 раза (9680), аорто-коронарного шунтирования в 2,2 раза

(1 698),  ангиопластик коронарных артерий в 2,5 раза (5 632), чрескожных вмешательств при остром

коронарном синдроме на 61,1% (1 864), операций в условиях искусственного кровообращения в 1,5 раза

(2 078), коронароангиографических исследований в 1,6 раза (10 228). 



Программа конгресса 14 июня 2018

Пленарное заседание: «Сердечно-сосудистые заболевания: подходы к решению проблем»
Председатели: Бойцов С.А., Чазова И.Е., Акчурин Р.С., Готье С.Н., Терещенко С.Н., Павлов В.Н.,
Фомин В.В., Николаева И.Е., Кжышковска Ю.Г., Тянь Е., Лиу Бин, Онорато Э.

Бойцов С.А. - Член-корреспондент РАН, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр кардиологии» Минздрава РФ, главный внештатный специалист по профилактической медицине
Минздрава РФ, д.м.н., профессор
Тема: Вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации.

Тянь Е - Директор клиники кардиологии «Харбинского медицинского университета» (Китай), профессор
Тема: Сонодинамическая терапия при лечении атеросклероза

Чазова И.Е. - Академик РАН, заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр кардиологии» Минздрава РФ, директор Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова
Минздрава РФ, главный внештатный специалист кардиолог  Минздрава РФ, д.м.н., профессор
Тема: Артериальная гипертония 2018: на перекрестке мнений

Кжышковска Ю.Г. – Директор отдела врожденного иммунитета Института трансфузионной медицины и иммунологии
медицинского факультета Манхейма Университета Хайдельберга
Тема: Фундаментальные исследования и иммунологические исследования в кардиологии

Акчурин Р.С. - Академик РАН, заместитель генерального директора по хирургии, руководитель отдела сердечно-
сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор
Тема: Ближайшие и долгосрочные результаты гибридных вмешательств при лечении сердечно-
сосудистых заболеваний. Роль «Сердечной команды» в успехе

Эустахио Онорато - профессор отделения сердечно-сосудистых болезней Клиники Гавацени, Бергамо (Италия)
Тема: Новая эра Криптогенной профилактики инсульта после публикаций NEJM

Liu Bin - Директор Центра Сердца Клинического Колледжа Джилинского университета (Китай), профессор
Тема: Интервенционное лечение больных с сердечной недостаточностью

Терещенко С.Н. - Первый заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава РФ, д.м.н., профессор
Тема: Сердечная недостаточность в XXI веке

Готье С.В. - Академик РАН, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии
и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» МЗ РФ, главный внештатный специалист трансплантолог
Минздрава России, д.м.н., профессор
Шевченко А.О. - Член-корреспондент РАН, заведующий Центром лечения критической сердечной
недостаточности ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр транплантологии и
искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» МЗ РФ, д.м.н., профессор
Тема: Трансплантационная кардиология - 2018: State-of-the-Art

Ревишвили А.Ш. - Академик РАН, главный внештатный специалист хирург Минздрава России, директор Института
хирургии им. А.В. Вишневского РАМН, д.м.н., профессор;
Артюхина Е.А. – Руководитель отделения электрофизиологических рентгенэндоваскулярных методов диагностики
и лечения аритмий ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского»
МЗ РФ, д.м.н.
Тема: Современные подходы к диагностике и интервенционному лечению аритмий

Перерыв. Выставка. 

Президиум:
Хамитов Р.З. – Глава Республики Башкортостан
Сагитов С.Т. - Заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан
Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации
Бакиров А.А. - Министр здравоохранения Республики Башкортостан
Тянь Е - Директор клиники кардиологии Харбинского медицинского университета (Китай), профессор

09.00-10.00

10.00-10.30

Регистрация участников. Открытие выставки

Церемония открытия (1-й уровень, Концертный зал)

10.30-12.55

10.30-10.45

10.45-11.00

11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30- 12.45

12.45-12.55

12.55-13.00

Пленарные выступления



13.00-14.30

14.30-15.30

Концертный зал (1-й уровень)
Тема: «Стратегии снижения сердечно-сосудистых рисков: как спасти жизнь пациентов»
Председатели: Бойцов С.А. (Москва), Николаева И.Е. (Уфа)

1. Бойцов С.А. (Москва) Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний
2. Николаева И.Е. (Уфа) Перспективы развития кардиологической службы Республики Башкортостан
3. Школьникова М.А. (Москва) Заболеваемость и смертность от болезней сердца в детском возрасте. Проблема
     преемственности в оказании специализированной помощи хроническим больным

Большой зал (-1 уровень)
Тема: «Комбинированная терапия артериальной гипертензии»
Председатели: Чазова И.Е. (Москва), Кисляк О.А. (Москва), Привалова Е.В. (Москва)

1. Чазова И.Е. (Москва) Достижения в лечении артериальной гипертонии
2. Кисляк О.А. (Москва) Особенности течения и лечения артериальной гипертензии у женщин в постменопаузе
3. Привалова Е.В. (Москва) Пациенты с высоким сердечно-сосудистым риском. Новые возможности для их спасения
4. Закирова А.Н. (Уфа) Новые горизонты комбинированной антигипертензивной терапии (при поддержке компании
     ТАКЕДА, баллы НМО не начисляются)

Зал заседаний (1 уровень)
Тема: «Фундаментальные исследования в области кардиологии» (английский)
Председатели: Загидуллин Н.Ш. (Уфа), Motloch L. (Австрия), Weiji Du (Китай)

1.  . (Зальцбург, Австрия) Генетическая терапия 2  подавляет аритмии после ИМ путем увеличенияMotloch L SERCA A
     резерва проводимости через -зависимый путьCAMKII
2. Загидуллин Н.Ш. (Уфа) Ишемическое прекондиционирование и нефропротекция
3.   ( , ) Новые плазменные биомаркеры при сердечной недостаточности: исследованиеWeijie Du Harbin China
     их потенциала (уроки из исследований на животных)
4. Зулькарнеев Р.Х. (Уфа) Нелинейная динамика сердечно-дыхательного ритма у больных легочными заболеваниями
5.  . ( , ) Ассоциация новых сердечно-сосудистых биомаркеров 2, , -  и -Jirak P Salzburg Austria ST suPAR H FABP Fetuin A
     с клиническими показателями у пациентов с сердечной недостаточностью

Выставочный конференц-зал (1 уровень)
Тема: «Трансляционная медицина 1" (английский/русский)
Председатели: Бузаев И.В. (Уфа), Копылов Ф. (Москва), Олейник Б.А. (Уфа)

1. Олейник Б.А. (Уфа) Новые методы стимуляции ангиогенеза при ишемии миокарда (экспериментальное исследование)
2. Копылов Ф.Ю. (Москва) Анализ выдыхаемого воздуха в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний
3.   (Сычуань, Китай) Электронные системы в диагностике сердечно-сосудистых заболеванийBen Zheng
4. Бабокин В.Е. (Московская область) Современная стратегия постинфарктного миокарда

Конференц-зал №4 (-1 уровень)
Тема: «Кардиореабилитация: улучшение качества жизни и ожидаемой продолжительности жизни»
Председатели: Иванова Г.Е. (Москва), Аронов Д.М. (Москва), Бубнова М.Г. (Москва), Гильмутдинова Л.Т. (Уфа)

1. Иванова Г.Е. (Москва) Улучшение реабилитационной помощи в России
2. Аронов Д.М. (Москва) Чрескожные вмешательства и коронарное шунтирование у больных стабильной ишемической
     болезнью сердца
3. Бубнова М.Г. (Москва) Медицинские аспекты кардиореабилитации больных после острого инфаркта миокарда,
     хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий
4. Гильмутдинова Л.Т. (Уфа) Кардиореабилитация в условиях санаторно-курортного лечения

Конференц-зал №5 (-1 уровень)
Тема: «Острый коронарный синдром»
Председатели: Затейщиков Д.А. (Москва), Линчак Р. М.(Москва), Чжао Лэй (Джилин, Китай)

1. Затейщиков Д.А. (Москва) Деэскалация. Новые возможности двойной антитромбоцитарной терапии пациентов
с острым коронарным синдромом (при поддержке компании САНОФИ, баллы НМО не начисляются)
2. Чжао Лэй (Джилин, Китай) Применение катетера «Гордзилла» при сложных ЧКВ
3. Линчак Р.М. (Москва) Внезапная сердечная смерть в России. Что сделано и что предстоит?

Перерыв. Выставка. Кофе-брейк.



15.30-17.30 Концертный зал (1-й уровень)
Тема: «Сердечно-сосудистые заболевания: хирургические подходы к решению проблемы»
Председатели: Акчурин Р.С. (Москва), Ли Ван (Наньчан, Китай), Плечев В. В. (Уфа), Олейник Б.А. (Уфа), Hong-Yu Liu
(Харбин, Китай)

1. Имаев Т.Э. (Москва) Эндоваскулярное протезирование аортального клапана
2. Чернявский М.А. (С. Петербург) Гибридные технологии при аневризме дуги аорты
3. Федоров С.А. (Н. Новгород) Хирургическое лечение массивной тромбоэмболии легочной артерии
4. Ли Ван (Нанчанг, Китай) Кардиохирургия через полностью эндоскопический подход - предварительный опыт
     в одном центре
5. Россейкин Е.В. (Пенза) Операция Озаки в лечение патологии аортального клапана и корня аорты

Большой зал (-1 уровень)
Тема: «Инновации в лечении сердечно-сосудистых заболеваний»
Председатели: Ахмеджанов Н.М. (Москва), Liu Bin (Джилин, Китай), Николаева И.Е. (Уфа)

1. Liu Bin (Джилин, Китай) Сердечно-сосудистое здоровье населения Китайской Народной Республики
2. Николаева И.Е. (Уфа) Особенности развития и течения АГ у пациентов с онкопатологией
3. Ахмеджанов Н.М. (Москва) Современная липид-снижающая терапия: тенденции и противоречия
4. Бубнова М.Г. (Москва) Современные принципы контроля артериального давления и профилактики сердечно-
     сосудистых заболеваний (при поддержке компании ТАКЕДА, баллы НМО не начисляются)
5. Wei Han (Харбин, Китай) Диагностическое значение контрастной миокардиальной эхокардиографии при ИБС

Зал заседаний (1 уровень)
Тема: «Фундаментальные исследования в кардиологии»
Председатели: Tian Ye (Харбин, Китай), Lemin Zheng (Пекин, Китай), Загидуллин Н.Ш. (Уфа)

1. Tian Ye (Харбин, Китай) Возможности сонодинамической терапии
2. Насибуллин Т.Р. (Уфа) Комбинация полиморфной ДНК для отбора пациентов с высоким риском ИМ
3. Lemin Zheng (Пекин, Китай) Липопротеин-а и сосудистая функция
4. Скотников А.С. (Москва) Фундаментальные аспекты коморбидности в кардиологии

Выставочный конференц-зал (1 уровень)
Тема: «Трансляционная медицина 2»
Председатели: Ишметов В. Ш. (Уфа), Бузаев И.В. (Уфа)

1. Аминов Т.З. (Уфа) Создание межпредсердного сообщения у больных первичной легочной гипертензией
2. Сагатдинов Т.Ш. (Уфа) Моделирование усталостных деформаций стентов invitro
3. Yang Cao (Харбин, Китай) Сравнение внутрисосудистого ультразвука и ангиографии
4. Ишметов В.Ш. (Уфа) Лечение комплексных нарушений ритма с помощью системы «Карто-3»
5. Идрисов Б. (Уфа) Основанное на доказательствах digital health: случай метаболического синдрома

Конференц-зал №4 (-1 уровень)
Тема: «Педиатрические аспекты кардиореабилитации» 
Председатели: Яковлева Л.В. (Уфа), Шведунова В.Н. (Москва)

1. Яковлева Л.В. (Уфа) Организация специализированной кардиологической помощи детям в РБ
2. Шведунова В.Н., Токаева З.К. (Москва) Основные этапы медицинской реабилитации у детей после хирургической
     коррекции ВПС
3. Шведунова В.Н., ТоковенкоА.А. (Москва) Возможные осложнения второго этапа реабилитации после коррекции ВПС
4. Хайретдинова Т.Б. (Уфа) Результаты реабилитации детей с септальными дефектами сердца, оперированных
     в раннем возрасте

Конференц-зал №5 (-1 уровень)
Тема: «Диагностические методы исследования в кардиологии»
Председатели: Алехин М.Н. (Москва), Закирова Н.Э. (Уфа), Wei Han (Харбин, Китай)

1. Алехин М.А. (Москва) Инновационные возможности эхокардиографии при хронической сердечной недостаточности
2. Стукалова О.В. (Москва) МРТ в кардиоваскулярной диагностике
3. Закирова Н.Э. (Уфа) Методы сердечно-сосудистой визуализации в диагностике ишемической болезни сердца
4. Багманова З.А. (Уфа) Неинвазивная диагностика аномалий коронарной артерии с использованием стресс-тестов
5. Нуртдинова Э.Г. (Уфа) Современные подходы к диагностике кардиомиопатии  Такоцубо



Программа конгресса 15 июня 2018
09.00-11.30 Концертный зал (1-й уровень)

Тема: «Интервенционная кардиология 2018»
Председатели: Онорато Эустахио (Италия),   (Китай),  . (Германия)Liu Bin Er F

1. Онорато Эустахио (Италия) Новые интервенционные стратегии для лечения сердечной недостаточности и легочной
     гипертензии
2.   ( , ) Лечение баллонами с лекарственным покрытием при поражении мелких сосудовLiu Bin Jilin China
3.   ( , ) Коронарная деформацияXue Xin Jilin China
4. Идрисов И.А. (Уфа) Эндоваскулярное лечение вазоренальной гипертензии
5. Хафизов Р.Р. (Уфа) Сложные коронарные вмешательства. Опыт Республиканского кардиологического центра

Большой зал (-1 уровень)
Тема: «Актуальные проблемы трансплантации сердца»
Председатели: Готье С.В. (Москва), Hong-Yu Liu (Харбин, Китай), Сурков В.А. (Уфа)

1. Шевченко А.О. (Москва) Реципиент сердца: что с ним делать?
2. Hong-Yu Liu (Харбин, Китай) Организация трансплантации в Китае
3. Сурков В.А. (Уфа) Опыт трансплантации сердца в Республике Башкортостан
4. Зубарева И.Г. (Уфа) 5-летний опыт ведения больных после трансплантации сердца

Зал заседаний (1 уровень)
Тема: «Неотложные состояния в кардиологии»
Председатели: Терещенко С.Н. (Москва), Закирова А.Н. (Уфа)

1. Терещенко С.Н. (Москва) Острая сердечная недостаточность: современное состояние проблемы 
2. Гиляревский С.Р. (Москва) Рациональный выбор антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий
     (при поддержке компании БАЕР, баллы НМО не начисляются)
3. Затейщиков Д.А. (Москва) Неотложные состояния при лечении антикоагулянтами, оказание неотложной
     медицинской помощи при угрожающих жизни кровотечениях
4. Закирова А.Н. (Уфа) Профилактика внезапной смерти и сердечно-сосудистых катастроф
5. Гиляревский С.Р. (Москва) Современные подходы к антикоагулянтной терапии у пациентов с венозными
      тромбоэмболиями (при поддержке компании БАЕР, баллы НМО не начисляются)
6. Павлова Т.В. (Самара) Антитромботическая терапия при остром коронарном синдроме. Что нового?
     (При поддержке компании АстраЗенека)

Выставочный конференц-зал (1 уровень)
Тема: «Генетика при сердечно-сосудистых заболеваниях» (английский/русский)
Председатели: Кжышковска Ю.Г. (Мангейм, Германия), Хуснутдинова Е.К. (Уфа)

1. Кжышковска Ю.Г. (Мангейм, Германия) CD68 и стабильные-1 положительные макрофаги при постинфарктной
     регенерации миокарда
2. Мустафина О.Е. (Уфа) Молекулярно-генетические исследования ишемической болезни сердца: достижения
     и перспективы
3. Муталова Э.Г. (Уфа) Генетика фиброза миокарда при сердечно-сосудистых заболеваниях
4. Бадыкова Е.Р. (Уфа) Гены соединительной ткани и ионные каналы в диагностике СССУ
 5. Тимашева Я.Р. (Уфа) Молекулярно-генетические аспекты гипертонической болезни

Конференц-зал №4 (-1 уровень)
Тема: «Вопросы детской кардиологии» 
Председатели: Школьникова М.А. (Москва), Яковлева Л.В. (Уфа)

1. Школьникова М.А. Миклашевич И.М. (Москва) Легочная гипертензия у детей: современные возможности
     и ближайшие перспективы
2. Леонтьева И.В. (Москва) Метаболические кардиомиопатии у детей
3. Сусеков А.В. (Москва) Современные рекомендации по дислипидемии в педиатрии. Обновление 2018 года
4. Полякова Е.Б. (Москва) Диагностика синкопальных состояний у детей



12.00-14.00

Конференц-зал №5 (-1 уровень)
Конкурс молодых ученых №1 (английский)
Председатели: Загидуллин Н.Ш. (Уфа), Weijie Du (Харбин, Китай),  . (Австрия), Копылов Ф.Ю.Motloch L

Бадыкова Е А Уфа1.  . . ( ) Genetic investigation of Sick Sinus Syndrome
Зальцбург Австрия2. Jirak P. ( , )  Association of the novel cardiovascular biomarkers ST2, suPAR, H-FABP and Fetuin –

     A with clinical parameters in heart failure patients
Игнатова Ю Кемерово  3.  . ( ) Active diagnostics and different markers of carbohydrate metabolism in coronary heart

     disease with indications to coronary interventions
Гареева Д Ф Уфа4.  . . ( ) Prognostic meaning of heart rate turbulence in patients with coronary heart diseases: results of 

     5-year Follow-up study
5. Шумков В.А. (Санкт-Петербург) The importance of polymorphism rs776746 gene cyp3a5 in the clinical effectiveness
     of use of bisoprolol in patients transplanted with acute coronary syndrome

Конференц-зал Юрта (1-й уровень)
Мастер-класс «Хирургическое лечение фибрилляций предсердий методом криобалонной аблации»
(трансляция из операционной)

Сапельников О.В. (Москва), Сагитов И.Ш. (Уфа) 

Перерыв. Выставка. 

Концертный зал (1-й уровень)
Тема: «Аортокоронарный шунт - золотой стандарт лечения»
Председатели: Акчурин Р.С. (Москва), Ширяев А.А (Москва), Плечев В.В. (Уфа), Ижбульдин Р.И. (Уфа)

1. Ширяев А.А, Васильев В.П., Галяутдинов Д.М., Черкашин Д.И., Салечкин Д.В., Акчурин Р.С. (Москва) 30-летний опыт
     хирургического лечения ишемической болезни сердца
2. Ижбульдин Р.И. (Уфа) Защита миокарда при операциях хирургической реваскуляризации миокарда
3. Газизова В.П., Акчурин Р.С., Власова Э.Е., Дзыбинская Е.В., Ширяев А.А. (Москва) Аортокоронарное шунтирование
     у пациентов с низкой фракцией выброса левого желудочка
4. Юнусов В.М. (Уфа) Реконструктивная хирургия при критических поражениях коронарных артерий

Большой зал (-1 уровень)
Тема: «Современные подходы к гиполипидемической терапии»
Председатели: Сусеков А.В. (Москва), Закирова А.Н. (Уфа)

1. Сусеков А.В. (Москва) В поисках идеального статина - 18 лет спустя (При поддержке компании АстраЗенека)
2. Загидуллин Н.Ш. (Уфа) Статины. Продолжительность терапии и плеотропные эффекты
3. Закирова Н.Э. (Уфа)  Доказательная база и преимущества новых статинов в реальной клинической практике 
4. Фрид С.А. (Уфа) Применение статинов у пожилых

Зал заседаний (1 уровень)
Тема: «Сердечная недостаточность: новые стратегии диагностики и лечения»
Председатели: Фомин В.В. (Москва), Терещенко С.Н. (Москва)

1. Фомин В.В. (Москва) Новые подходы к диагностике и лечению сердечной недостаточности
2. Терещенко С.Н. (Москва) Хроническая сердечная недостаточность и коморбидные состояния
3. Линчак Р.М. (Москва) Профилактика кардиоэмболического инсульта. От рекомендаций до клинической практики
4. Левашов С.Ю. (Челябинск) ХСН: новая парадигма – профилактика развития сердечной недостаточности

Выставочный конференц-зал (1 уровень)
Тема: «Современные методы диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии»
Председатели:   (КНР), Щекочихин Д.Ю. (Москва), Пушкарева А.Э. (Уфа)Xue Xin

1. Пушкарева А.Э. (Уфа) Клинико-генетические модели прогнозирования различных типов ремоделирования сердца
     при сердечной недостаточности
2. Щекочихин Д.Ю. (Москва) Профиль микроРНК в стабильных и нестабильных атеросклеротических бляшках сонных
     артерий
3. Эрдман В.В. (Уфа) Профиль экспрессии IL6/STAT3-сигнальных генов при артериальной гипертензии у пожилых
     пациентов
4. Ахметвалеев Р.Р. (Уфа) Нейросетевое моделирование в диагностике инфаркта миокарда

Конференц-зал №4 (-1 уровень)
Тема: «Современные подходы к сердечно-сосудистой диагностике и лечению»
Председатели: Артюхина Е.А. (Москва), Бузаев И.В. (Уфа)

1. Артюхина Е.А. (Москва) Роль поверхностного неинвазивного картирования в лечении сложных нарушений ритма
     сердца
2. Чернявский М.А. (Санкт-Петербург) Гибридная хирургия при многоуровневых поражениях брахиоцефальных артерий 
3. Жильцов Д.Д. (Н. Новгород) Тактика хирургического лечения при сочетанном поражении клапанного аппарата
     сердца и коронарных артерий
4. Соколов В.В., Владимиров В.В., Ковалев А.И., Хавандеев М.Л., Ширяева О.Л., Бикбова Н.М. (Москва) Современные
подходы к лечению аортального стенозау больных старше 70 лет 

11.30-12.00



Конференц-зал №5 (-1 уровень)
Конкурс молодых ученых  (английский) №2
Председатели: Загидуллин Н.Ш. (Уфа), Weijie Du (Харбин, Китай),  . (Австрия), Копылов Ф.Ю.Motloch L

Джилин Китай1. Liu Ning ( , ) MicroRNA-135a targeting of Bcl-2 is a key regulator of apoptosis induced by H2O2
2. Петрова В.Б. (Санкт-Петербург) Features of nociceptive sensitivity and endothelial dysfunction in patients with
     microvascular angina
3. Li Tianyi (Джилин, Китай) The role of microRNA-210 on cell apoptosis under oxidative stress in endothelial cells

Намитоков А М Краснодар4.  . . ( ) Heart transplantation as a method of treatment of acute myocardial infarction complicated
    by cariogenic shock

Булдаков И В Пермь5.  . . ( ) Community acquired pneumonia impact on cardiovascular system
 6. Буслаева Н. Н., (Тюмень) Prospect for the use of plant effectors as a new agents of pharmacological thromboprophylaxis

Конференц-зал Юрта (1-й уровень)
Мастер-класс «Хирургическое лечение сердечных дефектов» (трансляция из операционной)
Председатели: Онорато Э. (Italy), Liu Hu (China)

1. Онорато Э. (Италия), Бузаев И.В. (Уфа) Эндоваскулярная коррекция дефекта перегородки

Перерыв. Выставка. Кофе-брейк.

Концертный зал (1-й уровень)
Тема: «Современная аритмология. Диалог специалистов»
Председатель: Ардашев А.В. (Москва)

1. Ардашев А.В. (Москва) Актуальность проблематики фибрилляции предсердий в повседневной практике терапевта.
     Современный взгляд на тактику лечения фибрилляции предсердий
2. Саютина Е.В. (Москва) ОКС у пациента с ФП: лечебная тактика, правила антитромботической терапии

Костылева О.В3. . (Москва) ИКД (имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор) в практике кардиолога
4. Белялов Ф.И. (Иркутск) Персонализированное лечение аритмий

Большой зал (-1 уровень)
Тема: «Аритмология - инвазивное и неинвазивное лечение»
Председатели: Рзаев Ф.Г., (Москва), Bingong Li (Китай), Олейник Б.А. (Уфа)

1. Рзаев Ф.Г. (Москва) Инновации в хирургическом лечении фибрилляций предсердий
2. Bingong Li (Наньчан, Китай) Эпикардиальная субстратная абляция для пациента с синдромом Бругады
3. Сапельников О.В. (Москва) Новые возможности лечения тахиаритмий. Нужна ли нам флюороскопия?
4. Черкашин Д.И. (Москва) Эндокардиальная абляция является золотым стандартом в лечении АФ при операции
     на открытом сердце
4. Сагитов И.Ш. (Уфа) Лечение фибрилляции предсердий методом криобаллонной изоляции устья легочных вен

Зал заседаний (1 уровень)
Тема: «Коморбидная патология при сердечно-сосудистых заболеваниях»
Председатели: Шилов Е.М. (Москва), Муркамилов И.Т. (Кыргызстан), Мирсаева Г.Х. (Уфа)

1.  Шилов Е.М. (Москва) Диабетическая болезнь почек: новые подходы к нефропротекции (ингибиторы глюкозо- 
     натриевого котранспортера 2 типа)
2. Мирсаева Г.Х. (Уфа) Дисфункция почек у больных сердечно-сосудистой патологией: факторы риска и клинические 
     проявления
3. Муркамилов И.Т. (Кыргызстан) Почечная дисфункция и субклиническое поражение сонных артерий на ранних
     стадиях развития хронической болезни почек
4. Булдаков И.В. (Пермь) Поражение сердечно-сосудистой системы у пациентов с внебольничной пневмонией
5. Загидуллин Ш.З. (Уфа) Сердечно-сосудистая патология в пульмонологии
6. Муталова Э.Г. (Уфа) Кардиотоксичность во время химиотерапии

Конференц-зал Юрта (1-й уровень)
Мастер-класс по сердечной недостаточности (TAVI). Трансляция из операционной
Председатели: Имаев Т.Э. (Москва), Zhang Jichang (China), Ишметов В.Ш. (Уфа), Бузаев И.В.  (Уфа),
Shahram Lotfi (Ахен, Германия)

Концертный Зал. Закрытие конгресса.

Начисление баллов НМО. Вручение сертификатов.

14.00-15.00

15.00-17.00

17.00

18.00

По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы секций,
время, вопросы для обсуждения и список докладчиков могут быть измененыВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОНГРЕСС-БЮРО БАШКОРТОСТАНА



Список докладчиков и участников конгресса
1. Бойцов Сергей Анатольевич
                                  

Член-корреспондент РАН, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
                 
                      

2. Чазова Ирина Евгеньевна
                                  

Академик РАН, заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр кардиологии» Минздрава РФ, директор Института клинической кардиологии
им. А.Л. Мясникова Минздрава РФ, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РФ,

                     
                      

3. Акчурин Ренат Сулейманович       
                                  

Академик РАН, заместитель генерального директора по хирургии, руководитель отдела сердечно-
сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России,  д.м.н., профессор (г. Москва)                  
                      

4. Готье Сергей Владимирович       
                                  

Академик РАН, директор  ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр транс-
плантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России,
главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Москва)

5. Терещенко Сергей Николаевич       
                                  

Первый заместитель генерального директора по научной работе Генерального директора ФГБУ
«НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ, д.м.н., профессор (г. Москва)

6. Школьникова
     Мария Александровна       
                                  

Главный детский кардиолог Министерства здравоохранения РФ, города Москвы, научный руко-
водитель Обособленного структурного подразделения «Научно-исследовательский клинический
институт педиатрии им. академика   Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, , д.м.н.,

 

7. Кисляк Оксана Андреевна       
                                  

Заведующая кафедрой факультетской терапии  ФГБОУ ВО «Российский национальный исследо-
вательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н., профессор
(г. Москва)

8. Привалова Елена Витальевна       
                                  

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России
(г. Москва)

9. Копылов Филип Юрьевич        
                                  

Д.м.н., профессор, кафедры профилактической и неотложной кардиологии ФППОВ ФГАОУ ВО
«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава

10. Иванова Галина Евгеньевна Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, заведующий
кафедрой медицинской реабилитации факультета ДПО, заведующий отделом медико-социальной
реабилитации НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБОУ ВО «Российский националь-
ный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н.,

11. Аронов Давид Меерович Руководитель лаборатории кардиологической реабилитации ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр медицинской профилактики» Минздрава РФ, д. м.н., профессор (г. Москва)

12. Бубнова Марина Геннадьевна Руководитель отдела реабилитации и вторичной профилактики сочетанной патологии с лабораторией
профилактики атеросклероза и тромбоза в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский

13. Линчак Руслан Михайлович Заместитель директора по научной и амбулаторно-поликлинической работе ФГБУ «Национальный

14. Имаев Тимур Эмвярович Руководитель лаборатории гибридных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний отдела

15. Чернявский
        Михаил Александрович

Заведующий научно-исследовательским отделом сосудистой и интервенционной хирургии ФГБУ
«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А.Алмазова»
Минздрава России,  д.м.н. (г. Санкт-Петербург)

16. Шведунова
        Валентина Николаевна

Заведующая реабилитационным центром для детей с пороками сердца «Национальный меди-
цинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава
России, д.м.н., профессор (г. Москва)

17. Алехин Михаил Николаевич Заведующий отделения функциональной диагностики ФГБУ «Центральная клиническая больница
с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, к.м.н. (г. Москва)

сердечно-сосудистой хирургии ИКК им. А.Л. Мясникова ФГБУ НМИЦ кардиологии МЗ РФ, д.м.н.
(г. Москва)

медицинский исследовательский центр медицинской профилактики» Минздрава России, д.м.н.,
профессор  (г. Москва)

тельский центр кардиологии» Минздрава РФ, главный внештатный специалист по профилактичес-
кой медицине Минздрава РФ, д.м.н., профессор (г. Москва)    

д.м.н., профессор (г. Москва)

профессор (г. Москва)

России (г. Москва)

профессор (г. Москва)

центр профилактической медицины» Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Москва)



19. Черкашин  Дмитрий Игоревич Врач сердечно-сосудистый хирург отдела сердечно- сосудистой хирургии НИИ Клинической карди-
ологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр карди-
ологии» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)

20. Ахмеджанов Надир Мигдатович Ведущий научный сотрудник отдела профилактики метаболических нарушений ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России,
к.м.н. (г. Москва)

21. Щекочихин Дмитрий Юрьевич Заведующий научно-исследовательским отделом кардиологии первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова, кафедра профилактической и неотложной
кардиологии, к.м.н., доцент (г. Москва)

22. Скотников Антон Сергеевич К.м.н., доцент кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии
Института профессионального образования ФГАУО ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова»
Минздрава РФ; врач-терапевт и клинический фармаколог ФГБУЗ «Центральная клиническая
больница РАН»; руководитель АНО «Научно-исследовательский центр коморбидной патологии
«Рациональная медицина» (г. Москва)

23. Алекян Баграт Гегамович               Академик РАН, заместитель директора по научной и клинической работе ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В.Вишневского» Минздрава РФ, главный
внештатный специалист Минздрава России по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению,
д.м.н., профессор (г. Москва)

24. Шевченко Алексей Олегович Заведующий кардиологическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова»
Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Москва)

25. Гиляревский
        Сергей Руджерович 

Д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии и терапии ФГБОУ  ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России
(г. Москва)

26. Затейщиков 
        Дмитрий Александрович

Заведующий кафедрой терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефро-
логии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ,
д.м.н., профессор (г. Москва)

27. Леонтьева Ирина Викторовна Главный научный сотрудник отдела детской кардиологии и аритмологии Обособленного структур-
ного подразделения «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени акаде-
мика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова д.м.н., профессор (г. Москва)

28. Сусеков  Андрей Владимирович Д.м.н., ведущий научный сотрудник НИЦ и профессор кафедры клинической фармакологии
и терапии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Минздрава России (г. Москва)

29. Сапельников Олег Валерьевич Научный сотрудник, врач сердечно-сосудистый хирург отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ
Клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦК» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)

30. Павлова Татьяна Валентиновна Д.м.н., профессор кафедры кардиологии и кардиохирургии института последипломного образова-
ния ФГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России
(г. Самара)

31. Фомин  Виктор Викторович           Член-корреспондент РАН, проректор по научно-исследовательской и клинической работе, заведу-
ющий кафедрой факультетской терапии № 1 ФГАОУ  ВО «Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Москва)

32. Левашов  Сергей Юрьевич Д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии и терапии ИДПО ФГБОУ ВО «Южно-ураль-
ский государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Челябинск)

33. Ардашев Андрей Вячеславович
 

34. Саютина  Елена Витальевна 
 

Научный сотрудник кафедры поликлинической терапии  ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, врач-кардиолог, к.м.н. (г. Москва)

18. Стукалова
        Ольга Владимировна

Старший научный сотрудник отдела томографии ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр кардиологии» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)

Д.м.н. профессор, заведующий кафедрой кардиологии Института повышения квалификации ФМБА
России, заведующий отделением аритмологии медицинского центра МГУ им. М.В.Ломоносова
(г. Москва)



38. Дзыбинская
        Елена Владимировна

Старший научный сотрудник лаборатории анестезиологии и защиты миокарда в ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России, к.м.н.
(г. Москва)

39. Муркамилов
        Илхом Торобекович

Председатель правления общества специалистов по хронической болезни почек Кыргызстана,
нефролог-кардиолог, ассистент кафедры факультетской терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева, к.м.н.
(Кыргызстан)

40. Шилов Евгений Михайлович
 

Д.м.н.,, профессор кафедры нефрологии и гемодиализа ФГАОУ ВО «Первый Московский государ-
ственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России (г. Москва)

(г. Н. Новгород)

42. Костылева Ольга Валерьевна Клинический консультант, к.м.н.(г. Москва)

41. Федоров С.А.
 

43. Полякова Екатерина Борисовна Старший научный сотрудник отдела детской кардиологии и аритмологии Обособленного структур-
ного подразделения «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени акаде-
мика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, к.м.н. (г. Москва)

44. Газизова Виктория Петровна Аспирант Отдела сердечно-сосудистой хирургии (г. Москва)

45. Артюхина Елена Александровна Заведующий отделением электрофизиологических рентгенэндоваскулярных методов диагностики
и лечения аритмий ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им.
А.В. Вишневского» Минздрава России, д.м.н. (г. Москва)

46. Жильцов Дмитрий Дмитриевич (г. Н. Новгород)

47. Владимиров
       Виталий Васильевич

Врач сердечно-сосудистый хирург отделения неотложной кардиохирургии, вспомогательного крово-
обращения и трансплантации сердца НИИ СП им. Н. В. Склифосовского (г. Москва)

48. Ковалев Алексей Иванович Старший научный сотрудник отделения неотложной кардиохирургии, вспомогательного кровообраще-
ния и трансплантации сердца НИИ СП им. Н. В. Склифосовского (г. Москва)

49. Хавандеев Максим Леонидович Врач сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения по пересадке сердца Научно-иссле-
довательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (г. Москва)

50. Ширяева Ольга Львовна

51. Бикбова Наталья Марсовна Врач ультразвуковой диагностики Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифо-
совского (г. Москва)

52. Токовенко Анна Альбертовна Научный сотрудник реабилитационного центра для детей с пороками сердца «Национальный медицинский
исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России (г. Москва)

53. Такаева Зарина Казбековна Научный сотрудник реабилитационного центра  для детей с пороками сердца «Национальный медицинский
исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России (г. Москва)

54. Ситгареев
        Ринат Шакирьянович

Заведующий кардиохирургическим отделением №3 Федерального научного центра трансплантологии
и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова,  д.м.н., профессор (г. Москва)

55. Миклашевич
        Ирина Михайловна

Заведующая детским кардиологическим отделением Обособленного структурного подразделения
«Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева»
ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова, к.м.н. (г. Москва)

56. Соколов Виктор Викторович Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии департамента здравоохране-
ния города Москвы, руководитель отделения неотложной кардиохирургии, вспомогательного
кровообращения и трансплантации сердца НИИ СП им. Н. В. Склифосовского д.м.н., профессор
(г. Москва)

36. Белялов Фарид Исмагильевич Д.м.н., профессор кафедры геронтологии и гериатрии Иркутской государственной медицинской
академии последипломного образования (г. Иркутск)

37. Власова Элина Евгеньевна Старший научный сотрудник лаборатории микрохирургии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр кардиологии» Минздрава России,  к.м.н. (г. Москва)

Врач кардиолог Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (г. Москва)

35. Рзаев Фархад Гусейнович Врач-аритмолог, руководитель отделением сложных нарушений ритма сердца и электрокардио-
стимуляции при Университетской клинике Московского Государственного Медико-Стоматологичес-
кого Университета (МГМСУ), ГКБ им. И.В. Давыдовского,к.м.н. (г. Москва)



61. Олейник Богдан Александрович Заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр»

62. Гильмутдинова Лира Талгатовна Заведующий кафедрой медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии ИДПО ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.,
профессор

63. Закирова
       Аляра Нурмухаметовна
 

Д.м.н., профессор кафедры кардиологии и функциональной диагностики ИДПО ФГБОУ ВО «Башкир-
ский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Д.м.н., профессор кафедры  пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России

64. Зулькарнеев Рустэм Халитович
 

59. Загидуллин
        Науфаль Шамилевич

Д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России

60. Николаева Ирина Евгеньевна Главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ «Республиканский
кардиологический центр», к.м.н.

Заведующий кафедрой госпитальной хирургии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор

65. Плечев Владимир Вячеславович

Проректор по воспитательной и социальной работе, д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирур-
гии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России

66. Ишметов
        Владимир Шамильевич

Главный внештатный специалист по рентгенэндовасулярным диагностике и лечению Минздрава РБ,
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики  и лечения, врач по рентге-
нэндоваскулярным диагностике и лечению ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр», д.м.н.

67. Бузаев Игорь Вячеславович

Заведующая кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Баш-
кирский государственный медицинский университет» Минздрава России,  д.м.н., профессор

68. Яковлева Людмила Викторовна

Заведующий кафедрой кардиологии и функциональной диагностики ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор

69. Закирова Нэлли Эриковна

Врач по рентгенэдоваскулярным диагностике и лечению отделения  рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения №1 ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр»

70. Аминов Тагир Закариевич

71. Насибуллин Тимур Русланович

Врач сердечно-сосудистый хирург, врач по эндоваскулярной диагностики и лечению Федеральная
сеть специализированных клиник по лечению и профилактике варикоза «Клиника современной
флебологии»

72. Сагатдинов Тимур Шамильевич

Старший научный сотрудник Института биохимии и генетики УФИЦ РАН, к.м.н.

Врач сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии ГБУЗ «Республиканский кардиоло-
гический центр»

73. Долганов
        Аркадий Александрович

Заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Минздрава России д.м.н., профессор

74. Хайретдинова
        Татьяна Борисовна

Доцент кафедры кардиологии и функциональной диагностики ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский госу-
дарственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.

75. Багманова Зиля Адибовна

Доцент кафедрой кардиологии и функциональной диагностики ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский госу-
дарственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н.

76. Нуртдинова
        Эльвира Гайнисламовна

Заведующий отделением кардиохирургии №2, врач сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ «Республи-
канский кардиологический центр», д.м.н., профессор

77. Сурков Владимир Анатольевич

Профессор, д.б.н., Директор института биохимии и генетики УФИЦ РАН78. Хуснутдинова Эльза Камиловна

58. Россейкин
        Евгений Владимирович

Заместитель главного врача по хирургии ФГБУ Федеральный центр сердечно-сосудистой
хирургии (г. Пенза),  д.м.н.

57. Бабокин Вадим Егорович Заведующий отделением кардиохирургии по разделу «Наука» Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследо-
вательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», к.м.н. (г. Москва)



83. Идрисов Ильяс Альбертович Врач по рентгенэдоваскулярным диагностике и лечению ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр»

84. Зубарева Инна Геннадьевна Руководитель регионального центра по лечению больных с хронической сердечной недостаточностью,
врач-кардиолог отделения кардиохирургии №2 ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр»

85. Бадыкова Елена Альбертовна Аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО БГМУ; врач кардиолог поликли-
ники ГБОУ Республиканский кардиологический центр Республики Башкортостан

86. Тимашева Янина Римовна Научный сотрудник, к.м.н., Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН

87. Гареева Диана Фирдависовна Ассистент каф. пропедевтики внутренних болезней БГМУ 

88. Хафизов Радик Рашитович Врач по ренгенэндоваскулярным диагностике и лечению ГБУЗ «Республиканский кардиологичес-
кий центр»

89. Ижбульдин Рамиль Ильдусович Заведующий отделением сосудистой хирургии, врач сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ «Республи-
канский кардиологический центр», д.м.н., профессор

90. Пушкарева Альфия Эдуардовна Доцент кафедры Госпитальной терапии №1 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, к.м.н.

91. Эрдман Вера Викторовна Научный сотрудник, к.б.н., Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН

92. Юнусов Вали Маратович Заведующий отделением кардиохирургии №3, врач сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ «Республи-
канский кардиологический центр», д.м.н.

93. Фрид Светлана Аркадьевна Доцент кафедры Госпитальной терапии №1 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, к.м.н.

94. Ахметвалеев Руслан Ринатович Аспирант кафедры математических методов в экономике ФГБОУ ВО «Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет»

95. Мирсаева Гульчагра Ханифовна Заведующий кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор

97. Professor Liu Bin   Профессор и директор отделения кардиологии второй больницы университета Цзилинь, Главный
кардиолог провинции Цзилинь. Автора более 100 научных публикаций в высокорейтинговых
журналах (включая Circulation), руководитель лаборатории клинической и фундаментальной
кардиологии в г. Дзилин. Он является членом Китайского Общества Кардиоваскулярных врачей,
Азиатской и Тихоокеанской Ассоциации сердца, стипендиат Американского Колледжа Кардио-
логов и Европейского Общества кардиологов. Получал титулы «Китайская награда лучшему
врачу» и «За национальные заслуги в науке и технике»

98. Professor Zhao Lei Профессор отделения кардиологии второй больницы университета Цзилинь (г. Дзилин)          

99. Dr. Xue Xin  Доктор отделения кардиологии второй больницы университета Цзилинь (г. Дзилин)

Заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор

82. Муталова Эльвира Газизовна

Врач кардиолог ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр»79. Бадыкова Елена Альбертовна

Заведующая лабораторией, д.б.н., проф., Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН80. Мустафина Ольга Евгениевна

Заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электро-
кардиостимуляции врач сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ «Республиканский кардиологический
центр», к.м.н.

81. Сагитов Ильдус Шакурович

96. Идрисов Ильяс Альбертович Врач по рентгенэдоваскулярным диагностике и лечению ГБУЗ «Республиканский кардиологи-
ческий центр»



109. Professor Wei Han Профессор отделения кардиологии первого аффилированного госпиталя, Харбинского медицинского
университета (Харбин, Китай)

110. Professor Tian Ye Профессор, заведующийотделением кардиологии Первого аффилированного госпиталя, заведующий
отделением патофизиологии Ключевой лаборатории сердечно-сосудистых исследований Харбинского
медицинского университета. Президент и организатор Конференций по влиянию холодного климата
на сердечно-сосудистые заболевания в Харбине. Автор более чем 60 статей в высокорейтинговых
журналах, изобретатель метода сонодинамической терапии атеросклероза.

111. Dr. Cao Yang Ассистент отделения кардиологии Первого аффилированного госпиталя, заведующий отделением
патофизиологии Ключевой лаборатории сердечно-сосудистых исследований Харбинского медицин-
ского университета

112. Prof. Weijie Du Ассоциированный профессор отделения фармакологии Харбинского медицинского университета
(Харбин, Китай)

113. Professor Eustaquio Onorato Профессор, директор клиники, кардиолог Клиники Гавацени (Италия, г. Бергамо)

114. Priv.-Doz., PhD, Motloch L. Приват-доцент, MD, медицинский университет Парацельс Зальцбург, Университетская клиника,
отделение внутренних болезней. Проходила научную стажировку в США в течение 2-х лет в науч-
ном центре и университетской клинике Mount Sinai School of Medicine (Нью-Йорк). Работала
и училась на факультете медицины Университетской клинике Кёльна. Автор более чем 25 высоко-
рейтинговых статей. Руководитель научной лаборатории клеточной электрофизиологии в меди-
цинском университете Парацельс Зальцбурга. 

115. Assistant  Professor  Jirak P. Ассистент отделения внутренних болезней Университетской клиники Парацельс  (г. Зальцбург)

116. Kzhyshkovska Y.G. (Mannheim) Профессор университета Гейдельберга (Германия), руководитель отделения иммунитета Института
трансфузионной медицины и иммунологии медицинского факультета Мангейма университета
Хайдельберга. Закончила МГУ, работала в научных лабораториях в Онкологическом центре им.
Блохина в Москве и в течение 15 лет работает на медицинском факультете Мангейма, где возглав-
ляет лабораторию, специализирующуюся в области иммунологии, травматологии, кардиологии,
пульмонологии. Автор многочисленных публикаций, эксперт рамочной программы Европейского
союза, эксперт Российского научного фонда

117. Shahram Lotfi

118. Murkamilov I.T. Ассистент кафедры факультетской терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева. Старший преподаватель,
докторант кафедры терапии №2 специальности «Лечебное дело» КРСУ им. Б.Н. Ельцина

107. Dr. Yue Liu Доктор, ассоциированный профессор отделения кардиологии первого аффилированного госпиталя,
Харбинского медицинского университета (Харбин, Китай)

108. Professor Xinhua Yin Профессор отделения кардиологии первого аффилированного госпиталя, Харбинского медицинского
университетат (Харбин, Китай)

101. Dr. Liu Ning   Ассистент отделения кардиологии второй больницы университета Цзилинь (г. Дзилин)

102. Dr. Li Tianyi  Ассистент отделения кардиологии второй больницы университета Цзилинь (г. Дзилин)

103. Dr. Bingong Li Профессор и зам. директора отделения кардиологии, профессор кардиальной хирургии клиники
I Нанчанского университета (г. Нанчань)

104. Dr. Li Wan  Профессор кардиальной хирургии клиники I Нанчанского университета (г. Нанчань)

105. Professor Lemin Zheng Профессор и директор лаборатории в Институте сердечно-сосудистой науки в Пекинском универ-
ситете. Кандидат наук. в клинической/биоаналитической химии. Обладатель наград Националь-
ного фонда естественных наук Китая (NSFC)  2014, Премия Молодой Ученый (2010), обладатель
грантов Министерства науки и технологий Китая (2009, 2011, 2016).

106. Professor Wei Li Профессор лаборатории Института сердечно-сосудистой науки в Пекинском университете (г. Пекин)

100. Professor Zhang Jichang  Профессор отделения кардиологии второй больницы университета Цзилинь (г. Дзилин)



Состав секретариата по подготовке и проведению конгресса
1. Загидуллин Н.Ш.
                                  

Д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних заболеваний, начальник отдела международных связей
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава РФ                   
                      

2. Камалова В.Р.
                                  

Заместитель главного врача по организационно-методической работе Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республиканский кардиологический центр               
                      

3. Хусаинова Э.М.    
                                  

Заведующая организационно-методическим отделом Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республиканский кардиологический центр

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению конгресса

1. Сагитов С.Т.
                                  

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, председатель организационного
комитета

2. Бакиров А.А.
                                  

Министр здравоохранения Республики Башкортостан, заместитель председателя организационного
комитета
                      

3. Свистунов А.А. 
                                  

Исполнительный директор Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов, первый
проректор ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова Минздрава РФ

4. Байбулатов И.З.
                                  

Директор государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан «Конгресс-Холл»

5. Бойцов С.А.
                                  

Генеральный директор ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии
Минздрава РФ, главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава РФ

6. Гарифуллина З.Н.
                                  

Директор департамента социальной политики Аппарата Правительства Республики Башкортостан

7. Глыбочко П.В.
                                  

Ректор ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Минздрава РФ

8. Драпкина О.М.
                                  

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр медицинской профилактики»
Минздрава РФ
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