Российское кардиологическое общество

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе Форума молодых
кардиологов «Спорные вопросы и инновации в современной кардиологии»,
который состоится 3-4 июня 2021 года в онлайн –формате.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА:
1. «Эпидемиология, профилактика и реабилитация. Спортивная медицина»
2. «Артериальная гипертензия. ИБС, липиды и атеросклероз»
3. «Неотложная кардиология. Сердечная недостаточность. Трансплантация в
4.
5.
6.

7.
8.

кардиологии»
«Визуализация в кардиологии, ультразвуковые и томографические технологии»
«Некоронарогенные
заболевания,
клапанная
патология,
врожденные
заболевания, детская кардиология, легочная гипертензия»
«Сердечно-сосудистая хирургия, гибридная хирургия»
«Интервенционная кардиология. Аритмология, стимуляция, ресинхронизация»
«Междисциплинарные проблемы в кардиологии»

Научная программа Форума включает лекции, пленарные заседания, научные
симпозиумы, обучающие семинары и мастер-классы, секционные заседания и
электронные постерные сессии, а также конкурс молодых ученых на русском и
английском языках.
НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Шляхто Евгений Владимирович –академик РАН, директор ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова», президент Российского
кардиологического общества
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Барбараш Ольга Леонидовна - доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, директор ФГБНУ «Научно-исследовательского института
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»,
главный кардиолог
Сибирского Федерального Округа
Дупляков Дмитрий Викторович – доктор медицинских наук, профессор, заместитель
главного врача по медицинской части ГБУЗ «Самарский клинический
кардиологический диспансер им. В.П. Полякова», главный кардиолог Самарской
области
Чернова Анна Александровна - доктор медицинских наук, профессор кафедры
внутренних болезней ФГБОУ ВО «Красноярский Государственный Медицинский
Университет им.проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого» Минздрава России, руководитель
Российско-Итальянской лаборатории медицинской генетики
Таран Ирина Николаевна– кандидат медицинских наук, врач -кардиолог отделения
хирургического
лечения
сложных
нарушений
ритма
сердца
и
электрокардиостимуляции, научный сотрудник лаборатории реабилитации отдела
клинической
кардиологии
ФГБНУ
«Научно-исследовательского
института
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», научный сотрудник
регионального экспертного Центра легочной артериальной гипертензии, председатель
рабочей группы «Молодые кардиологи» Российского кардиологического общества
ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ:
Власов Андрей Александрович — кандидат медицинских наук, старший научный
сотрудник ФГБУ «33 Центральный научно-исследовательский испытательный
институт» Минобороны России (г. Вольск, Саратовской области)
Керчева Мария Анатольевна – кандидат медицинских наук, младший научный
сотрудник, врач-кардиолог отделения неотложной кардиологии НИИ Кардиологии
Томского Национального исследовательского медицинского центра РАН, председатель
Томского регионального отделения Рабочей Группы «Молодые кардиологи»
Российского кардиологического общества (г.Томск).
Кочергина Анастасия Михайловна – кандидат медицинских наук, научный сотрудник
лаборатории патологии кровообращения отдела клинической кардиологии ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний», секретарь Кемеровского регионального отделения рабочей группы
«Молодые кардиологи» Российского кардиологического общества (Кемерово).
Козик Валентина Александровна – кандидат медицинских наук, преподавательисследователь ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный Медицинский
Университет» Минздрава России, врач-кардиолог, секретарь Рабочей Группы
«Молодые кардиологи» Российского кардиологического общества по работе в
Сибирском, Уральском, Дальневосточном федеральных округах (Новосибирск)
Муллова Ирина Сергеевна — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ИПО ФГБОУ ВО «Самарский

Государственный Медицинский Университет» Минздрава России, врач — кардиолог
ГБУЗ «Самарский клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова»,
секретарь Рабочей Группы «Молодые кардиологи» Российского кардиологического
общества по работе в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, СевероКавказском и Южном федеральных округах (Самара)

ЧЛЕНЫ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
Барбараш Ольга Леонидовна - член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук,
профессор, директор ФГБНУ «Научно-исследовательского института комплексных
проблем сердечно-сосудистых заболеваний»,
главный кардиолог Сибирского
Федерального Округа (Кемерово)
Бойцов Сергей Анатольевич - Генеральный директор Федерального государственного
бюджетного учреждения (ФГБУ) "Национальный медицинский исследовательский
центр кардиологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, доктор
медицинских наук, заслуженный врач РФ. Главный внештатный кардиолог
Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
(Москва)
Воевода Михаил Иванович – академик РАН, д.м.н., профессор, ВРИО директора
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
Исследовательский Центр Фундаментальной и Трансляционной Медицины»
(Новосибирск)
Гарькина Светлана Витальевна - кандидат медицинских наук, врач кардиолог
отделения рентгенхирургии аритмий и электрокардиостимуляции, старший научный
сотрудник НИО аритмологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр им. В.А. Алмазова», заместитель председателя Рабочей Группы «Молодые
кардиологи» Российского кардиологического общества по региональному развитию и
организационным вопросам (Санкт-Петербург)
Губарева Ирина Валерьевна - доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
внутренних болезней ФГБОУ ВО «Самарский Государственный Медицинский
Университет» Минздрава России
Ефимова Елена Валерьевна - кандидат медицинских наук, врач интервенционный
кардиолог, отделение электрофизиологии «Кардиологический центр Лейпцига»
(Лейпциг, Германия)
Кашталап Василий Васильевич - доктор медицинских наук, заведующий лабораторией
патофизиологии мультифокального атеросклероза ФГБНУ «НИИ комплексных
проблем сердечно-сосудистых заболеваний» (Кемерово)
Конради Александра Олеговна - член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук,
профессор, заместитель генерального директора по научной работе, заведующая
научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург)

Концевая Анна Васильевна - доктор медицинских наук, заместитель директора по
научной и аналитической работе ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины»
Минздрава России (Москва)
Лебедев Дмитрий Сергеевич - доктор медицинских наук, профессор РАН, заведующий
НИО аритмологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им.
В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург)
Мацкеплишвили Симон Теймуразович - доктор медицинских наук, член-корреспондент
РАН, врач-кардиолог, профессор, научный консультант университетской клиники МГУ
им. М.В. Ломоносова (Москва)
Недошивин Александр Олегович - доктор медицинских наук, профессор, ученый
секретарь ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А.
Алмазова» (Санкт-Петербург)
Никулина Светлана Юрьевна - доктор медицинских наук, профессор, проректор по
учебной работе Красноярского государственного медицинского университета им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России (Красноярск)
Павлова Татьяна Валентиновна - доктор медицинских наук, профессор кафедры
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ИПО ФГБОУ ВО «Самарский
Государственный Медицинский Университет» Минздрава России
Ситникова Мария Юрьевна - доктор медицинских наук, профессор кафедры
внутренних болезней, заведующая НИО сердечной недостаточности ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» (СанктПетербург)
Суркова Елена Александровна – кандидат медицинских наук, врач-кардиолог
«Королевский госпиталь Бромптон» (Лондон, Великобритания)
Татарский Роман Борисович - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник
НИО аритмологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им.
В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург)
Успенский Владимир Евгеньевич - кандидат медицинских наук, доцент кафедры
хирургических болезней, старший научный сотрудник НИЛ хирургии пороков и
ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистый хирург ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург)
Чернявский Михаил Александрович - доктор медицинских наук, заведующий НИО
сосудистой и интервенционной хирургии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр им. В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург)
Шепель Руслан Николаевич - Начальник отдела организационно-методического
управления и анализа качества медицинской помощи Федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр
профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
главный внештатный специалист – терапевт Центрального федерального округа
(Москва)
МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ

Авраменко Антон Алексеевич

Самара

Батлук Татьяна Ивановна

Новосибирск

Безденежных Андрей Викторович

Кемерово

Вербило Сергей Леонидович

Санкт-Петербург

Галенко Виктория Леонидовна

Санкт-Петербург

Гниломедова Дарья Александровна

Самара

Губарева Екатерина Юрьевна

Самара

Двадцатов Иван Викторович

Кемерово

Джиоева Ольга Николаевна

Москва

Долгинина Светлана Игоревна

Москва

Дуплякова Полина Дмитриевна

Самара

Ефимова Оксана Игоревна

Самара

Зорина Екатерина Андреевна

Самара

Зубкова Полина Юрьевна

Санкт-Петербург

Иртюга Ольга Борисовна

Санкт-Петербург

Карев Егор Андреевич

Санкт-Петербург

Керчева Мария Анатольевна

Томск

Кочергина Анастасия Михайловна

Кемерово

Киргизова Марина Александровна

Томск

Лебедев Денис Игоревич

Кемерово

Любимцева Тамара Алексеевна

Санкт-Петербург

Мареев Юрий Вячеславович

Москва

Морозов Александр Александрович

Санкт-Петербург

Муллова Ирина Сергеевна

Самара

Рубаненко Анатолий Олегович

Самара

Рубаненко Олеся Анатольевна

Самара

Семенова Елена Владимировна

Омск

Соловьева Анжела Евгеньевна

Санкт-Петербург

Хальметова Алина Алексеевна

Самара

Черепанова Наталья Александровна

Самара

Чичкова Татьяна Юрьевна

Кемерово

Чулков Василий Сергеевич

Челябинск

Шеховцова Татьяна Андреевна

Самара

Целью проведения Форума является обсуждение актуальных проблем
диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, освещение инновационных
организационных и лечебных подходов к ведению пациентов с кардиоваскулярной
патологией.
Приглашаем всех заинтересованных специалистов, отечественных и зарубежных
кардиологов, молодых ученых принять участие в работе Форума.
Заявки на организацию симпозиумов принимаются до 1 марта 2021 г.
Процесс подачи заявок полностью автоматизирован и осуществляется
официальный сайт Российского кардиологического общества www.scardio.ru
https://scardio.ru/private/my_requests/

через

Внимание: заявки принимаются только в виде полностью сформированных
симпозиумов!
Молодые кардиологи, сердечно-сосудистые/ рентгенэндоваскулярные хирурги и
хирурги аритмологи в возрасте до 35 лет приглашаются к участию в конкурсе молодых
ученых. Планируется проведение конкурса молодых ученых на русском и английском
языках с представлением результатов оригинальных исследований, и разбором
сложных клинических случаев.
Материалы докладов Форума будут опубликованы в виде тезисов в «Российском
кардиологическом журнале –образование».
Работы на конкурс молодых ученых отправляются в виде тезиса на русском/
английском языках –объем до 1 страницы, шрифт текста Times New Roman 12).
Работы на конкурс молодых ученых до 1 марта 2021 года отправляются на почту
young@scardio.ru c пометкой «на конкурс молодых ученых форума молодых
кардиологов» с указанием полностью ФИО, должности, контактных данных.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ ФОРУМА:
Русский и английский
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА МОЛОДЫХ КАРДИОЛОГОВ
Председатель Программного комитета
Таран Ирина Николаевна (Кемерово)
E-mail: zaviirina@mail.ru

Ответственный секретарь
Гарькина Светлана Витальевна (Санкт-Петербург)
E-mail: svetlanagarkina@yahoo.com
Разделы научной программы форума:
1. Группа «Эпидемиология, профилактика и реабилитация. Спортивная медицина»
2. Группа «Артериальная гипертензия. ИБС, липиды и атеросклероз»
3. Группа «Неотложная кардиология. Сердечная недостаточность. Трансплантация в
кардиологии»
4. Группа «Визуализация в кардиологии, ультразвуковые и томографические
технологии»
5. Группа «Некоронарогенные заболевания, клапанная патология, врожденные
заболевания, детская кардиология, легочная гипертензия»
6. Группа «Сердечно-сосудистая хирургия, гибридная хирургия»
7.Группа
«Интервенционная
кардиология.
Аритмология,
стимуляция,
ресинхронизация»
8. Группа «Междисциплинарные проблемы в кардиологии»
Состав Молодежного Программного комитета
1. Группа «Эпидемиология, профилактика и реабилитация. Спортивная
медицина»
Ефремова Елена Владимировна
(Ульяновск)

lena_1953@mail.ru

Козик Валентина Александровна
(Новосибирск)

valiyta90@mail.ru

Шепель Руслан Николаевич
(Москва)

r.n.shepel@mail.ru

Аргунова Юлия Александровна
(Кемерово)

argunova-u@mail.ru

2. Группа «Артериальная гипертензия. ИБС, липиды и атеросклероз»
Кашталап Василий Васильевич
(Кемерово)

v_kash@mail.ru

Долгинина Светлана Игоревна
(Москва)

s.dolginina@gmail.com

Рубаненко Олеся Анатольевна
(Самара)

olesya.rubanenko@gmail.com

3.
Группа
«Неотложная
кардиология.
Трансплантация в кардиологии»

Сердечная

Галенко Виктория Леонидовна
(Санкт-Петербург)

vicka.galenco@yandex.ru

Мареев Юрий Вячеславович
(Москва)

mareev84@gmail.com

Муллова Ирина Сергеевна
(Самара)

irinamullova@gmail.com

недостаточность.

4. Группа «Визуализация в кардиологии, ультразвуковые и томографические
технологии»
Суркова Елена Александровна
(Лондон)

elena.surkova.md@gmail.com

Джиоева Ольга Николаевна
(Москва)

dzhioevaon@gmail.com

Керчева Мария Анатольевна
(Томск)

tmkelka06@rambler.ru

5. Группа «Некоронарогенные заболевания, клапанная патология, врожденные
заболевания, детская кардиология, легочная гипертензия»
Авраменко Антон Алексеевич
(Самара)

anton.avramenko@gmail.com

Иртюга Ольга Борисовна (СанктПетербург)

olgir@yandex.ru

Таран Ирина Николаевна
(Кемерово)

zaviirina@mail.ru

6. Группа «Сердечно-сосудистая хирургия, гибридная хирургия»
Чернявский Михаил
machern@mail.ru
Александрович (Санкт-Петербург)
Двадцатов Иван Викторович
(Кемерово)

dvadtsatov@inbox.ru

Успенский Владимир Евгеньевич
(Санкт-Петербург)

vladimiruspenskiy@gmail.com

7. Группа «Интервенционная
ресинхронизация»

кардиология.

Аритмология,

стимуляция,

Татарский Роман Борисович
(Санкт-Петербург)

tatar2002@list.ru

Ефимова Елена Валерьевна
(Лейпциг)

e.efimova@yahoo.de

Лебедев Денис Игоревич
(Кемерово)

titze@mail.ru

8. Группа «Междисциплинарные проблемы в кардиологии»
Чулков
Василий
(Челябинск)

Сергеевич

vschulkov@rambler.ru

Ефимова Оксана Игоревна
(Самара)

kcycha5555@yandex.ru

Зубкова Полина Юрьевна (СанктПетербург)

pol-na@mail.ru

