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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

РЕГИСТРАЦИЯ

Формат проведения: гибридный (аудиторно с трансляцией)
Время в программе указано местное
(МСК+4 часа) 

г. Красноярск, 
Красноярский государственный 
медицинский университет 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, 
ул. Партизана Железняка, 1,
зал Ученого совета, 5-й этаж

Для регистрации участия в конференции
перейдите по ссылке или наведите
камеру смартфона на QR-код
http://surl.li/dbgui 

Регистрация очных участников конференции: 
21-22 октября с  8.00 до 9.00 в холле 1 этажа главного  корпуса

Включает пленарные доклады, дискуссии, лекции для практикующих врачей, 
мастер-классы. В рамках  конференции будет организована выставка современных 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Для слушателей 
участие в конференции бесплатное. Доклады в программе указаны по красноярскому 
времени.
Для слушателей конференции кафедрой поликлинической терапии и 
семейной медицины КрасГМУ будет организован очно – заочный цикл на 
бюджетной основе «Профилактика и ранняя диагностика сердечно – 
сосудистых заболеваний». 
Участники конференции получают удостоверения о повышении 
квалификации 36 часов.



ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
КОНФЕРЕНЦИИ

Протопопов Алексей Владимирович
ректор Красноярского государственного медицинского университета им. проф. 
В Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор

Немик Борис Маркович
министр здравоохранения Красноярского края, к.м.н.

Шульман Владимир Абрамович
профессор кафедры факультетской терапии   Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор, 
руководитель регионального отделения Российского кардиологического общества

Никулина Светлана Юрьевна
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В Ф. Войно-Ясенецкого

Петрова Марина Михайловна
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии и семейной 
медицины с курсом ПО Красноярского государственного медицинского университета 
им. проф. В Ф. Войно-Ясенецкого

Устюгов Сергей Александрович
к.м.н., доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения, медицины 
катастроф, скорой помощи с курсом ПО Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В Ф. Войно-Ясенецкого, главный внештатный 
кардиолог министерства здравоохранения Красноярского края, заведующий 
кардиологическим отделением №3 ККБ

Шестерня Павел Анатольевич
д.м.н., профессор, проректор по научной работе, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней и терапии с курсом ПО Красноярского 
государственного медицинского университета  им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого



ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Арутюнов Г.П.
д.м.н., член-корр. РАН, профессор, заведующий кафедрой терапии ФГБОУ ВО «РНИМУ имени 
Н.И Пирогова Минздрава России»

Аксютина Н.В.
д.м.н., доцент кафедры факультетской терапии КрасГМУ

Балашова Н.А.
к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и терапии с курсом ПО КрасГМУ

Барбараш О.Л.
д.м.н., академик РАН, директор ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний

Гарганеева Н.П.
д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии ФГБОУ 
«Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Томск

Миллер О.Н.
д.м.н., профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и 
ППВ ФГБОУ ВО НГМУ

Гринштейн Ю.И.
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии ИПО КрасГМУ

Затейщиков Д.А.
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии, кардиологии и функциональной 
диагностики с курсом нефрологии ФГБУДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» управления делами Президента Российской Федерации

Зимницкая О.В.
к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии и семейной медицины с курсом ПО КрасГМУ

Ларева Н.В.
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии ФДПО ФГБОУ ВО «Читинская 
государственная медицинская академия», проректор по научной работе

Матюшин Г.В.
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии и функциональной  диагностики 
КрасГМУ

Головёнкин С.Е.
к.м.н., доцент  кафедры факультетской терапии КрасГМУ

Попов С.В.
д.м.н., академик РАН, директор ФГБНУ НИИ кардиологии ТНЦ РАН



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Протасов К.В.
д.м.н., профессор, заместитель директора по науке и развитию, заведующий кафедрой 
кардиологии и функциональной диагностики Иркутской государственной медицинской 
академии последипломного образования – филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» МЗ РФ

Рагино Ю.И.
д.м.н., член-корр. РАН, руководитель «НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН»

Сакович В.А.
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии КрасГМУ, директор 
Федерального центра сердечно–сосудистой хирургии

Самохвалов Е.В.
зав. кардиологическим отделением  №4 КГБУЗ ККБ №1

Харьков Е.И.
д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и терапии КрасГМУ

Чумакова Г.А.
д.м.н., профессор кафедры терапии и общей врачебной практики с курсом ДПО ФГБОУ ВО 
АГМУ

Штегман О.А.
д.м.н., заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения, медицины 
катастроф, скорой помощи с курсом ПО КрасГМУ

Чернова А.А.
д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии КрасГМУ

Никулина Светлана Юрьевна
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В Ф. Войно-Ясенецкого, 
сопредседатель

Петрова Марина Михайловна
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии и семейной 
медицины с курсом ПО Красноярского государственного медицинского университета 
им. проф. В Ф. Войно-Ясенецкого, сопредседатель



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ Приветственное слово

Протопопов Алексей Владимирович
Немик Борис Маркович

Шульман Владимир Абрамович

«Современные тенденции транскатетерных  
вмешательств у больных с приобретенными 
пороками сердца»
Протопопов Алексей  Владимирович 
г. Красноярск

«О состоянии кардиологической службы в 
Красноярском крае»
Устюгов Сергей Александрович
г. Красноярск

«Настоящее и будущее кардиохирургии в 
Красноярском крае (по данным Федерального 
центра сердечно - сосудистой хирургии)»
Сакович Валерий Анатольевич
г. Красноярск

«Пульсурежающая терапия при ИБС»
Шульман Владимир Абрамович
г. Красноярск

«ОКС: место фибринолитической терапии»
Никулина Светлана Юрьевна
г. Красноярск

9.00-9.20

9.20-9.40

9.40 - 10.00

10.00 – 10.20

10.20 – 10.40

Модераторы: профессор Протопопов А.В., профессор Шульман В.А., 
профессор Сакович В.А., профессор Шестерня П.А.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА                     21 ОКТЯБРЯ

Зал Ученого совета



«Как удержать артериальную гипертензию и 
сахарный диабет в «ежовых» рукавицах? 
(дорожная карта для терапевта)»
Петрова Марина Михайловна
г. Красноярск

«Нарушение ритма сердца у пациентов без 
тяжелого заболевания сердца, когда и чем 
лечить?»
Матюшин Геннадий Васильевич
г. Красноярск

«Показания к хирургическому лечению 
экстрасистолии»
Кропоткин Евгений Борисович
г. Красноярск

«Полиморфизм гена MTHFR, фолиевая кислота и 
ССЗ в популяции г. Новосибирска»
Максимов Владимир Николаевич
Иванова А.А., Гуражева А.А., Максимова С.В., Нестерец А.М., 
Малютина С.К.
г. Новосибирск

«Комбинированная гиполипидемическая 
терапия - основной путь к снижению 
сердечно-сосудистых рисков»
Гоголашвили Николай Гамлетович
г. Красноярск

«Наследственные механизмы сердечно – 
сосудистых заболеваний: от патогенеза к 
лечению»
Затейщиков Дмитрий Александрович
г. Москва

10.40 – 11.00

11.00 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40-12.00
ОНЛАЙН

12.00-12.20

Модераторы: профессор Никулина С.Ю., профессор Матюшин Г.В., 
профессор Петрова М.М., д.м.н. Штегман О.А.

12.20-12.40
ОНЛАЙН



«Риск возникновения инфаркта миокарда и  
продолжительность сна в открытой популяции в 
России/Сибири (программа ВОЗ 
«MONICA-психосоциальная)»
Гафаров Валерий Васильевич
Громова Е.А., Панов Д.О., Гагулин И.В., Трипельгорн А.Н., 
Гафарова А.В.
г. Новосибирск

12.40-13.00
ОНЛАЙН

13:00-14:00 Перерыв

«Диастолическая дисфункция - некоторые 
вопросы дифференциального диагноза и 
лечения»
Арутюнов Григорий Павлович
г. Москва

«Медикаментозная кардиоверсия и катетерная 
аблация ФП: вопросы  и ответы»
Чернова Анна Александровна
г. Красноярск

«Идентификация генетических детерминант у 
пациентов с семейной гиперхолестеринемией с 
использованием высокотехнологичного 
секвенирования»
Шахтшнейдер Елена Владимировна
Иванощук Д.Е.
г. Новосибирск

«Эпидемиология сердечно-сосудистых 
факторов риска в Красноярском крае»
Гринштейн Юрий Исаевич
Шабалин В. В.,  Руф Р.Р.
г. Красноярск

14.00-14.20
ОНЛАЙН

14.20-14.40

14.40 – 15.00

15.00-15.20

Модераторы: профессор Гринштейн Ю.И., профессор Гоголашвили Н.Г., 
профессор Чернова А.А. 



«Телемедицинские технологии при оказании 
помощи пациентам с неотложными 
кардиологическими состояниями: 3-х летний 
опыт работы»
Сукманова Ирина Александровна
г. Барнаул

«Современные возможности телемедицинских 
технологий в реабилитации пациентов с 
сердечно-сосудистой патологией»
Зверева Татьяна Николаевна
г. Кемерово

«Реабилитация пациентов с 
сердечно-сосудистой патологией в 
Красноярском крае. Новые формы работы в 
2022г.»
Головенкин Сергей Евгеньевич
Прокопенко С.В., Никулина С.Ю., Устюгов С.А.
г. Красноярск

«Предикторы неблагоприятного прогноза у 
пациентов с острой декомпенсацией сердечной 
недостаточности»
Кочергина Анастасия Михайловна
Окунев И.М., Седых Д.Ю., Кашлалап В.В.
г. Кемерово 

15.35 -15.50
ОНЛАЙН

16.05-16.20

16.20-16.35
ОНЛАЙН

15.20-15.35



«Лабораторный мониторинг больных с тяжёлой 
сердечной недостаточностью»
Штегман Олег Анатольевич
г. Красноярск

«Эндотелиальная дисфункция как центральное 
звено развития сердечно-сосудистых 
заболеваний»
Чернова Анна Александровна
г. Красноярск

«Трудности и ошибки диагностики ОКС в 
реальной клинической практике»
Харьков Евгений Иванович
Цибульская Н.Ю.
г. Новосибирск

«Психосоматические соотношения при 
сердечно-сосудистых заболеваниях: вход в 
лабиринт или поиск решений»
Гарганеева Наталья Петровна
Белокрылова М. Ф.,  Карташова И. Г.
г. Томск

«Антиагрегантная терапия: от клинических 
рекомендаций к практике»
Гоголашвили Николай Гамлетович
г. Красноярск

«Прогностическое значение острого 
поперечного повреждения у пациентов с ОКС»
Сукманова Ирина Александровна
г. Барнаул

9.00-9.20

9.20-9.40

9.40 – 10.00

10.00-10.20
ОНЛАЙН

10.20-10.40

Модераторы: профессор Харьков Е.И., д.м.н. Аксютина Н.В.

10.40-11.00

22 ОКТЯБРЯ

Зал Ученого совета



«Лабораторный мониторинг больных с тяжёлой 
сердечной недостаточностью»
Штегман Олег Анатольевич
г. Красноярск

«Эндотелиальная дисфункция как центральное 
звено развития сердечно-сосудистых 
заболеваний»
Чернова Анна Александровна
г. Красноярск

«Трудности и ошибки диагностики ОКС в 
реальной клинической практике»
Харьков Евгений Иванович
Цибульская Н.Ю.
г. Новосибирск

«Психосоматические соотношения при 
сердечно-сосудистых заболеваниях: вход в 
лабиринт или поиск решений»
Гарганеева Наталья Петровна
Белокрылова М. Ф.,  Карташова И. Г.
г. Томск

«Антиагрегантная терапия: от клинических 
рекомендаций к практике»
Гоголашвили Николай Гамлетович
г. Красноярск

«Прогностическое значение острого 
поперечного повреждения у пациентов с ОКС»
Сукманова Ирина Александровна
г. Барнаул

«Современные возможности диагностики и 
оказания медицинской помощи пациентам с 
наследственными нарушениями липидного 
обмена на примере Липидного центра г. 
Новосибирска»
Тимощенко Ольга Владимировна
Рагино Ю.И., Симонова Г.И., Шахтшнейдер Е.В., Шрамко В.С.
г. Новосибирск

«Статины при артериальной гипертензии: что 
кроме липидснижающего эффекта»
Протасов Константин Викторович
г. Иркутск 

«Регистр ТЭЛА по данным сосудистого центра 
МУЗ ГКБ №20»
Крючкова Нина Михайловна
Никулина С.Ю.
г. Красноярск

«Модифицируемые факторы 
кардиоваскулярного риска у студентов 
медицинских университетов России»
Кочергина Анастасия Михайловна
г. Кемерово

«Хроническая сердечная недостаточность у 
больных с ожирением: сложности диагностики и 
лечения»
Чумакова Галина Александровна
г. Барнаул

«Постинфарктная фибрилляция предсердий: 
клинико-прогностическое значение и 
особенности терапии»
Протасов Константин Викторович
г. Иркутск

«Мультифакторный подход к ведению 
коморбидных пациентов»
Веселова Ольга Федоровна
г. Красноярск

11.00-11.20
ОНЛАЙН

11.20-11.40
ОНЛАЙН

11.40 – 11.50

11.50-12.00
ОНЛАЙН

12.00-12.20
ОНЛАЙН

12.20-12.40
ОНЛАЙН

12.40-13.00



Отчет председателя регионального отделения РКО 
Выборы председателя регионального отделения РКО

22 ОКТЯБРЯ

12.40

До 10 октября 2022 г. выдвигающим себя на должность председателя 
регионального отделения РКО необходимо прислать свои кандидатуры с 
указанием должности и места работы на электронную почту профессора 
Шульмана Владимира Абрамовича  shulman36@mail.ru. Самовыдвиженцы 
должны иметь научную степень не ниже доктора медицинских наук.

Зал телеконференций

10.00 - 12.00

Организаторы – профессор Чернова А.А., д.м.н. Штегман О.А. 
Заявки на участие направлять на электронную почту проф. Черновой А.А. 
chernova-krsk@yandex.ru.

Зал Ученого совета

Конкурс «молодых» кардиологов (до 36 лет)



СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., член-корр. РАН, профессор, заведующий кафедрой 
терапии ФГБОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России»

Веселова Ольга Федоровна, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой фармакологии и   
клинической фармакологии с курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»  Минздрава России (г. Красноярск)

Гафаров Валерий Васильевич, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, зав. 
лабораторией психологических и социологических проблем терапевтических заболеваний, НИИ 
терапии и профилактической медицины СО РАН, (г. Новосибирск) 

Гарганеева Наталья Петровна, д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики и 
поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, (г. Томск). 

Гринштейн Юрий Исаевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии ИПО ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»  
Минздрава России, председатель краевого научного общества терапевтов (г. Красноярск)

Гоголашвили Николай Гамлетович, д.м.н., профессор кафедры кардиологии, 
функциональной и клинико-лабораторной диагностики ИПО ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, 
заведующий отделением кардиологии института медицинских проблем Севера СО РАН, (г. 
Красноярск)

Головенкин Сергей Евгеньевич, к.м.н., доцент  кафедры факультетской терапии  
ФГБОУ ВО « Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Минздрава России», (г. Красноярск)

Затейщиков Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия»УД Президента РФ, (г. Москва)

Зверева Татьяна Николаевна,  к.м.н., доцент, доцент кафедры кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирурги КемГМУ, (г. Кемерово)

Кропоткин Евгений Борисович, к.м.н., врач отделения нарушений сердечного ритма  ФЦ 
ССХ,  (г. Красноярск)

Кочергина Анастасия Михайловна, к.м.н., ассистент кафедры кардиологии и ССХ КемГМУ, 
научный сотрудник НИИ КПССЗ, (г. Кемерово)

Максимов Владимир Николаевич, д.м.н., профессор,  зав. лабораторией 
молекулярно-генетических исследований терапевтических заболеваний НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО 
РАН, (г. Новосибирск)

Матюшин Геннадий Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии, 
функциональной и клинико-лабораторной диагностики ИПО ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, (г. 
Красноярск)

Никулина Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской 
терапии  ФГБОУ ВО « Красноярский государственный медицинский университет  им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» Минздрава России, (г. Красноярск)



Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой поликлинической 
терапии и семейной медицины с курсом ПО  ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России.  Председатель ассоциации 
терапевтов Красноярского края, (г. Красноярск)

Протасов Константин Викторович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  
кардиологии и функциональной диагностики «Иркутская государственная медицинская академия 
последипломного образования», (г. Иркутск)

Протопопов Алексей  Владимирович, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»  
Минздрава России, заведующий кафедрой лучевой диагностики  ИПО,  (г. Красноярск)

Сакович Валерий Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»  Минздрава России, директор ФЦ ССХ, (г. Красноярск)

Сукманова Ирина Александровна, д.м.н., доцент, Алтайский краевой кардиологический 
диспансер, кафедра кардиологии АГМУ, (г. Барнаул)

Тимощенко Ольга Владимировна, врач НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН, (г. Новосибирск)

Устюгов Сергей Александрович, к.м.н., доцент кафедры мобилизационной подготовки 
здравоохранения, медицины катастроф и скорой помощи с курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, 
главный (внештатный) кардиолог МЗ Красноярского края, заведующий кардиологическим отделением 
№3 ККБ №1, (г. Красноярск)

Харьков Евгений Иванович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  пропедевтики 
внутренних болезней и терапии  ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, (г. Красноярск)

Чернова Анна Александровна, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» Минздрава России, (г. Красноярск)

Чумакова Галина Александровна, д.м.н., профессор кафедры терапии и общей врачебной 
практики с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ, (г. Барнаул)

Шабалин Владимир Викторович, к.м.н., доцент  кафедры терапии ИПО ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»  
Минздрава России, (г. Красноярск)

Шахтшнейдер Елена Владимировна, д.м.н., профессор, зам по научной работе НИИТПМ - 
филиал ИЦиГ СО РАН, (г. Новосибирск)

Штегман Олег Анатольевич, д.м.н., доцент,  заведующий кафедрой  мобилизационной 
подготовки здравоохранения, медицины катастроф и скорой помощи с курсом ПО ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России, (г. Красноярск)

Шульман Владимир Абрамович, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России, (г. Красноярск)

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ


