
 

Российское кардиологическое общество 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 
 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Форума молодых кардиологов 

Российского кардиологического общества 

«От профилактики к высокотехнологичной помощи при сердечно-сосудистых 

заболеваниях», который состоится 13-14 мая в гибридном формате: 

на базе ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра 

сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России  

и в онлайн –формате. 

 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА: 

1.  «Эпидемиология, первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний, кардиореабилитация». 

2. «Ишемическая болезнь сердца. Липидология» 

3. «Неотложная кардиология. Сердечная недостаточность. Трансплантация сердца» 

4. «Визуализация в кардиологии, современные возможности лучевой диагностики 

при сердечной-сосудистой патологии». 

5. «Особенности терапевтического ведениия, малоинвазивного и 

кардиохирургического лечения пациентов с некоронарогенными заболеваниями 

миокарда, врожденными и приобретенными пороками сердца, легочной 

гипертензией». 

6. «Сердечно-сосудистая и интервенционная хирургия патологии аорты, 

коронарных и периферических артерий». 

7. «Детская кардиология, интервенционная и сердечно-сосудистая хирургия 

врожденных пороков сердца у детей, детская реабилитация». 

8. «Хирургическая и интервенционная аритмология. Современные подходы к 

антикоагулянтной терапии». 

9. «Междисциплинарные проблемы в кардиологии». 

10. «Взгляд кардиолога на кардиохирургических пациентов». 

11. «Научные исследования в кардиологии: от первых шагов до создания проекта». 

12. «Телемедицинские и дистанционные технологии при сердечно-сосудистых 

заболеваниях». 

13.  «Фундаментальные исследования в кардиологии и кардиохирургии». 

 



 Научная программа Форума включает лекции, пленарные заседания, научные 

симпозиумы, обучающие семинары и мастер-классы, секционные заседания, а также 

конкурс молодых ученых на русском и английском языках, конкурс клинических 

случаев, деловую игру и командный конкурс виртуальных клинических случаев на 

симуляционных аппаратах для молодых ученых.  
 

 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Шляхто Евгений Владимирович –академик РАН, профессор, доктор медицинских наук,  

директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. 

Алмазова», президент Российского кардиологического общества 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Таничева Анастасия Александровна – исполнительный директор Российского 

кардиологического общества, (Санкт-Петербург)  

Голухова Елена Зеликовна - академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, 

директор ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, главный 

внештатный кардиолог-аритмолог Минздрава России, заведующая кафедрой 

кардиологии и функциональной диагностики с курсом детской кардиологии ФГБУ 

«НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, (Москва) 

Драпкина Оксана Михайловна – член–корреспондент РАН, профессор, доктор 

медицинских наук, директор ФГБУ «НМИЦ  терапии и профилактической медицины» 

Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 

практике Минздрава России, (Москва)  

 

Мацкеплишвили Симон Теймуразович - член-корреспондент РАН, профессор, доктор 

медицинских наук, Директор по научной работе, Руководитель Отдела 

информационных технологий в биомедицине Медицинского научно-образовательного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова, (Москва) 

 

Барбараш Ольга Леонидовна - член-корреспондент РАН, профессор, доктор 

медицинских наук, директор ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-

сосудистых заболеваний», главный кардиолог Сибирского Федерального Округа, 

(Кемерово) 

 

Бойцов Сергей Анатольевич – академик РАН, профессор, доктор медицинских наук,  
Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России, Главный 

внештатный специалист кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, (Москва) 

 

 



Васильева Елена Юрьевна – доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГКБ 

им. И.В. Давыдовского, заведующая Лаборатории атеротромбоза, главный внештатный 

специалист кардиолог ДЗМ г. Москвы.  

 

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, (Самара)  

 

Ляпина Ирина Николаевна– кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела 

клинической кардиологии ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний», врач-кардиолог, доцент кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой 

хирургии КемГМУ, председатель рабочей группы «Молодые кардиологи» Российского 

кардиологического общества, (Кемерово) 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ: 

 

Козик Валентина Александровна – кандидат медицинских наук, преподаватель-

исследователь 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, Северо-

Кавказском и Южном  федеральных округах (Самара) 

 

Макогон Никита Владимирович – ординатор второго года по специальности 

кардиология, председатель рабочей группы «Специалисты нового поколения» 

Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний, ФГБУ «НМИЦ 

терапии и профилактической медицины» Минздрава России (Москва)  

 

Аракелян Мари Генриковна – врач-кардиолог отделения неинвазивной аритмологии и 

хирургического лечения комбинированной патологии ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. 

Бакулева» Минздрава России, (Москва) 

 



 

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) 

 

Безденежных Андрей Викторович – кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник лаборатории коморбидности при сердечно-сосудистых заболеваний, ФГБНУ 

НИИ КПССЗ,  (Кемерово)  

 

Богачев-Прокофьев Александр Владимирович -доктор медицинских наук, руководитель 

центра новых хирургических технологий НМИЦ НИИ патологии кровообращения им. 

Академика Е.Н. Мешалкина,  (Новосибирск) 

 

Бойцов Сергей Анатольевич - академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, 

Генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения 

(ФГБУ) "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» 
Минздрава России, Главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России 

Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, 

(Москва)   

 

Булаева Наида Ибадулаевна - кандидат биологических наук, врач-кардиолог отделения 

неинвазивной аритмологии и хирургического лечения комбинированной патологии, 

руководитель отдела координации и сопровождения научно-исследовательской 

деятельности и проведения тематических мероприятий, доцент кафедры кардиологии и 

функциональной диагностики с курсом детской кардиологии ФГБУ “НМИЦ ССХ им. 

А.Н. Бакулев” Минздрава России, (Москва) 

 

Волков Сергей Сергеевич – кандидат медицинских наук, врач сердечно-сосудистый 

хирург, заместитель заведующего отделением хирургии детей раннего возраста с ВПС 

ФГБУ “НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева” Минздрава России, (Москва)  

 

Галявич Альберт Сарварович – д.м.н., профессор, руководитель направления 

кардиологии Межрегионального клинико-диагностического центра, главный кардиолог 

РТ, заведующий кафедрой факультетской терапии КГМУ, (Казань) 

 

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) 

 



Голухова Елена Зеликовна - академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, 

директор ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, главный 

внештатный кардиолог-аритмолог Минздрава России, заведующая кафедрой 

кардиологии и функциональной диагностики с курсом детской кардиологии ФГБУ 

«НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, (Москва) 

 

Губарева Ирина Валерьевна - доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой 

внутренних болезней ФГБОУ ВО «Самарский Государственный Медицинскиий 

Университет» Минздрава России,  (Самара) 

 

Деревянченко Мария Владимировна- доктор медицинских наук, профессор кафедры 

внутренних болезней ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский 

университет" Минздрава России, врач-терапевт, (Волгоград) 

 

Джиоева Ольга Николаевна - доктор медицинских наук, руководитель лаборатории 

кардиовизуализации, вегетативной регуляции и сомнологии ФГБУ "НМИЦ ТПМ" 

Минздрава России, доцент кафедры терапии и профилактической медицины ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, (Москва) 

 

Драпкина Оксана Михайловна – член–корреспондент РАН, профессор, доктор 

медицинских наук, директор ФГБУ «НМИЦ  терапии и профилактической медицины» 

Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 

практике Минздрава России, Москва  

 

Евтушенко Алексей Валерьевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

лабораторией пороков сердца ФГБНУ НИИ КПССЗ, (Кемерово) 

 

Ефимова Елена Валерьевна - кандидат медицинских наук, врач интервенционный 

кардиолог, отделение электрофизиологии «Кардиологический центр Лейпцига» 

(Лейпциг, Германия) 

 

Ионин Валерий Александрович- кандидат медицинских наук, доцент, ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова, (Санкт-Петербург)  

 

Иртюга Ольга Борисовна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии 

ИМО, заведующая НИЛ врожденных и приобретенных пороков сердца ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова», (Санкт-

Петербург)  

 

Кашталап Василий Васильевич - доктор медицинских наук, заведующий отделом 

клинической кардиологии ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний», (Кемерово) 



Космачева Елена Дмитриевна – доктор медицинских наук, профессор, главный 

кардиолог ЮФО и Краснодарского края, заведующая кафедрой терапии No1 ФПК и 

ППС ГБОУ КубГМУ, (Краснодар).  

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, руководитель отдела укрепления общественного 

здоровья Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 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) 

 

Лобастов Кирилл Викторович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей 

хирургии и лучевой диагностики лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

(Москва)  

Мартынюк Тамила Витальевна – доктор медицинских наук, профессор, руководитель 

отдела легочной гипертензии и заболеваний сердца ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России, (Москва) 

Мацкеплишвили Симон Теймуразович - член-корреспондент РАН, профессор, доктор 

медицинских наук, директор по научной работе, руководитель отдела информационных 

технологий в биомедицине Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова, (Москва) 

 

Моисеева Ольга Михайловна – доктор медицинских наук, директор Института сердца и 

сосудов, руководитель и главный научный сотрудник отдела некоронарогенных 

заболеваний сердца ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, (Санкт -

Петербург) 
 

Недошивин Александр Олегович - доктор медицинских наук, профессор, ученый 

секретарь ФГБУ  «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. 

Алмазова», Генеральный секретарь Российского кардиологического общества, (Санкт-

Петербург) 

 

Никулина Светлана Юрьевна  - доктор медицинских наук, профессор, заведующая 

кафедрой факультетской терапии 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, (Самара)  

 

Петросян Карен Валерьевич- доктор медицинских наук, заведующий отделением 

рентгенохирургических методов исследования и лечения сердца и сосудов, заведующий 

кафедрой рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ФГБУ “НМИЦ ССХ им. А.Н. 

Бакулева” Минздрава России, (Москва) 
 

Попов Сергей Валентинович- академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, 

директор НИИ кардиологии Томского НИМЦ, руководитель отделения хирургического 

лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции НИИ 

кардиологии Томского НИМЦ, (Томск).  

Ситникова Мария Юрьевна - доктор медицинских наук, профессор кафедры 

внутренних болезней, заведующая НИО сердечной недостаточности ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова», (Санкт-

Петербург) 

 

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 - доктор медицинских наук, доцент кафедры 

хирургических болезней, заведующий лабораторией НИЛ заболеваний аорты и 

аортального клапана института сердца и сосудов, сердечно-сосудистый хирург ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова», (Санкт-

Петербург)  

 

Филатов Андрей Геннадьевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры 

сердечно-сосудистой хирургии с курсом аритмологии и клинической 

электрофизиологии, заведующий отделением рентгенхирургической и 

интраоперационной диагностики и лечения аритмий ФГБУ “НМИЦ ССХ им. А.Н. 

Бакулева” Минздрава России, (Москва) 

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, (Красноярск)  

Чернявский Михаил Александрович - доктор медицинских наук, заведующий НИО 

сосудистой и интервенционной хирургии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. Алмазова», (Санкт-Петербург)  



Чулков Василий Сергеевич – доктор медицинских наук, врач — терапевт, врач — 

гемостазиолог, профессор кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО «Южно- 

Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

(Челябинск) 

Чумакова Галина Александровна – доктор медицинских наук, профессор кафедры 

госпитальной и поликлинической терапии Алтайского государственного медицинского 

университета, главный кардиолог МЗ Алтайского края, (Барнаул) 

 

Шварц Владимир Александрович – доктор медицинских наук, врач-кардиолог, научный 

сотрудник отделения хирургического лечения интерактивной патологии, доцент 

кафедры сердечно-сосудистой хирургии с курсом аритмологии и клинической 

электрофизиологии ФГБУ “НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева” Минздрава России, 

(Москва) 

 

Шепель Руслан Николаевич – заместитель директора по перспективному развитию 

медицинской деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации; главный 

внештатный специалист – терапевт Центрального федерального округа, (Москва) 

 

  

МОЛОДЕЖНЫЙ  НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ  
 

Авраменко Антон Алексеевич Самара 

Аракелян Мари Генриковна Москва 

Власов Андрей Александрович Вольск 

Бабешко Степан Сергеевич Краснодар 

Бердибеков Бектур Шукурбекович Москва 

Бенимецкая Ксения Сергеевна Новосибирск 

Баймуканов Азамат Маратович Москва 

Вербило Сергей Леонидович Санкт-Петербург 

Галенко Виктория Леонидовна  Санкт-Петербург 

Губарева Екатерина Юрьевна Самара 

Гурдзибеев Алан Борисович Москва 

Двадцатов Иван Викторович Кемерово 

Ефимова Оксана Игоревна Самара 

Ефремова Елена Владимировна Ульяновск 

Жердев Николай Николаевич Санкт-Петербург 

https://org.gnicpm.ru/
https://org.gnicpm.ru/
https://org.gnicpm.ru/
https://org.gnicpm.ru/
https://org.gnicpm.ru/


Иванова Анна Александровна Москва 

Керчева Мария Анатольевна Томск 

Кочергина Анастасия Михайловна Кемерово 

Киргизова Марина Александровна Томск 

Кручинова София Владимировна Краснодар 

Кудзоева Залина Фидаровна  Москва 

Лебедев Денис Игоревич Кемерово 

Лифанова Любовь Сергеевна Москва 

Лобачов Илья Михайлович Москва 

Ляпин Антон Александрович Кемерово 

Любимцева Тамара Алексеевна Санкт-Петербург 

Мареев Юрий Вячеславович Москва 

Малишевский Лев Михайлович Санкт-Петербург 

Мочула Андрей Викторович Томск 

Намитоков Алим Муратович Краснодар 

Орлов Денис Олегович Москва 

Рогожкина Елизавета Александровна Москва 

Рубаненко Олеся Анатольевна Самара 

Саввинова Полина Павловна  Москва 

Семенова Елена Владимировна Омск 

Соловьева Анжела Евгеньевна Санкт-Петербург 

Сокольская Мария Александровна Москва 

Скородумова Елизавета Геннадьевна Санкт-Петербург 

Толмачева Анастасия Александровна Новосибирск 

Трошкинев Никита Михайлович Томск 

Хороших Людмила Вадимовна Москва 

Черепанова Наталья Александровна Самара 

Энгиноев Сослан Тайсумович Астрахань 

Эфендиева Анастасия Саядовна Москва 

 

 



 Целью проведения Форума является обсуждение актуальных проблем и 

перспектив развития современной кардиологии, эндоваскулярной и сердечно-

сосудистой хирургии. 

 

 Приглашаем всех заинтересованных специалистов, отечественных и зарубежных 

кардиологов, молодых ученых принять участие в работе Форума. 

 

Заявки на организацию симпозиумов и конкурс молодых ученых принимаются до 

15 февраля 2022 года.  

 

Процесс подачи заявок полностью автоматизирован и осуществляется через 

официальный сайт Российского кардиологического общества www.scardio.ru 

https://scardio.ru/events/forum_molodyh_kardiologov/ 

Внимание: заявки принимаются только в виде полностью сформированных 

симпозиумов! 

 

Подача работ в виде тезисов на Форум молодых кардиологов автоматизирована и 

осуществляется через официальный сайт Российского кардиологического 

общества www.scardio.ru 

https://scardio.ru/events/forum_molodyh_kardiologov/.  

 

Молодые кардиологи, сердечно-сосудистые/ рентгенэндоваскулярные хирурги и 

хирурги аритмологи в возрасте до 35 лет приглашаются к участию в конкурсах 

молодых ученых. Планируется проведение конкурса молодых ученых на русском и 

английском языках с представлением результатов оригинальных исследований, и 

разбором сложных клинических случаев. 

 

 

Подача работ в виде тезисов на конкурс молодых ученых автоматизирована и 

осуществляется через официальный сайт Российского кардиологического 

общества www.scardio.ru 

https://scardio.ru/events/forum_molodyh_kardiologov/.  

 

В рамках Форума планируется проведение Квеста (командный конкурс 

виртуальных клинических случаев на симуляционных аппаратах) для команд 

молодых специалистов. Команды из 5 участников в возрасте до 35 лет могут подать 

заявки для участия в Квесте на почту young@scardio.ru. до 15 февраля 2022 года. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ ФОРУМА: 

Русский и английский  

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА МОЛОДЫХ КАРДИОЛОГОВ   
 

Председатель Программного комитета 

Ляпина Ирина Николаевна (Кемерово) 

http://www.scardio.ru/
https://scardio.ru/events/forum_molodyh_kardiologov/
http://www.scardio.ru/
https://scardio.ru/events/forum_molodyh_kardiologov/
http://www.scardio.ru/
https://scardio.ru/events/forum_molodyh_kardiologov/
mailto:young@scardio.ru


E-mail: zaviirina@mail.ru 
 

Ответственные секретари 

Булаева Наида Ибадулаевна (Москва) naida_bulaeva@yahoo.com 

Шварц Владимир Александрович  (Москва) shvartz.va@ya.ru 

Орлов Денис Олегович  (Москва) rizhiy17@mail.ru 

Гарькина Светлана Витальевна (Санкт-Петербург)  svetlanagarkina@yahoo.com 

 

 
 

Разделы научной программы форума:  
 

 

1. Группа «Эпидемиология, первичная и вторичная профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний, кардиореабилитация». 

2. Группа. «Ишемическая болезнь сердца. Липидология». 

3. Группа «Неотложная кардиология. Сердечная недостаточность. Трансплантация 

сердца» 

4. Группа «Визуализация в кардиологии, современные возможности лучевой 

диагностики при сердечной-сосудистой патологии». 

5. Группа «Особенности терапевтического ведениия, малоинвазивного и 

кардиохирургического лечения пациентов с некоронарогенными заболеваниями 

миокарда, врожденными и приобретенными пороками сердца, легочной 

гипертензией». 

6. Группа «Сердечно-сосудистая и интервенционная хирургия патологии аорты, 

коронарных и периферических артерий». 

7. Группа «Детская кардиология, интервенционная и сердечно-сосудистая хирургия 

врожденных пороков сердца у детей, детская реабилитация». 

8. Группа «Хирургическая и интервенционная аритмология. Современные подходы 

к антикоагулянтной терапии». 

9. Группа «Междисциплинарные проблемы в кардиологии». 

10. Группа «Взгляд кардиолога на кардиохирургических пациентов». 

11.  Группа «Научные исследования в кардиологии: от первых шагов до создания 

проекта». 

12.  Группа «Телемедицинские и дистанционные технологии при сердечно-

сосудистых заболеваниях». 

13.  Группа  «Фундаментальные исследования в кардиологии и кардиохирургии». 

 

 

 

Состав Программного комитета  
 

1. Группа «Эпидемиология, первичная и вторичная профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний, кардиореабилитация» 

Бенимецкая Ксения Сергеевна 

(Новосибирск) 
benimetskaya@gmail.com 

mailto:rizhiy17@mail.ru


Семенова Елена Владимировна 

(Омск) 
sel.92@mail.ru 

Муканеева Динара Камильевна 

(Москва) 
DMukaneeva@gnicpm.ru 

Ефимова Оксана Игоревна 

(Самара) 
kcycha5555@yandex.ru 

Хороших Людмила Вадимовна 

(Москва) 
Liuda22.93@mail.ru 

 

2. Группа  «Ишемическая болезнь сердца. Липидология» 

Керен Милена Абрековна 

(Москва) 
Makeren@Bakulev.Ru 

Намитоков Алим Муратович 

(Краснодар) 
apakella@mail.ru 

Кашталап Василий Васильевич 

(Кемерово) 
v_kash@mail.ru 

Аракелян Мари Генриковна 

(Москва) 
mariarakelyan@gmail.com 

 
 
3. Группа «Неотложная кардиология. Сердечная недостаточность. Трансплантация 

сердца» 

Галенко Виктория Леонидовна 

(Санкт-Петербург) 
vicka.galenco@yandex.ru 

Мареев Юрий Вячеславович 

(Москва) 
mareev84@gmail.com 

Безденежных Андрей Викторович 

(Кемерово) 
andrew22014@mail.ru 

Кручинова София Владимировна 

(Краснодар) 
skruchinova@mail.ru 

Дибин Андреевич Денис  

(Москва) 

dadibin@bakulev.ru 

 

Саввинова Полина Павловна  

(Москва) 

psavvinova@yandex.ru 

 

 

4. Группа «Визуализация в кардиологии, современные возможности лучевой 

диагностики при сердечной-сосудистой патологии» 



Джиоева Ольга Николаевна 

(Москва) 
dzhioevaon@gmail.com 

Керчева Мария Анатольевна 

(Томск) 
tmkelka06@rambler.ru 

Вербило  Сергей Леонидович 

(Санкт-Петербург) 
sergey112@gmail.com 

Пурсанова Диана Манолисовна 

(Москва) 

dmpursanova@bakulev.ru 

 

Дарий Ольга Юрьевна 

(Москва) 
oydarii@bakulev.ru 

 
5. Группа «Некоронарогенные заболевания миокарда, врожденные и приобретенные 

пороки сердца, легочная гипертензия» 

Иртюга Ольга Борисовна (Санкт-

Петербург) 
olgir@yandex.ru 

Ляпина Ирина Николаевна 

(Кемерово) 
zaviirina@mail.ru 

Сокольская Мария Александровна 

(Москва) 
masokolskaya@bakulev.ru 

Двадцатов Иван Викторович 

(Кемерово) 
dvadtsatov@inbox.ru 

Черепанова Наталья 

Александровна (Самара) 
63cherepanova@mail.ru 

 

6. Группа «Сердечно-сосудистая и интервенционная хирургия патологии аорты, 

коронарных и периферических артерий» 

Энгиноев Сослан Тайсумович 

(Астрахань) 
Surgery-89@yandex.ru 

Козырин Кирилл Александрович 

(Кемерово) 
kozirin@list.ru 

Гурдзибеев Алан Борисович 

(Москва) 
a_g_007@icloud.com 

Петросян Андрей Давидович 

(Москва) 
adpetrosyan@baculev.ru 

Успенский Владимир Евгеньевич 

(Санкт-Петербург)  
vladimiruspenskiy@gmail.com     

mailto:vladimiruspenskiy@gmail.com


Бaбешко Степан Сергеевич 

(Краснодар) 
S.babeshko@mail.ru 

Жердеев Николай Николаевич 

(Санкт-Петербург) 
 Zherdeff.nikolai@icloud.com 

 

 

7. Группа «Детская кардиология, интервенционная и сердечно-сосудистая хирургия 

врожденных пороков сердца у детей, детская послеоперационная реабилитация». 

 

Авраменко Антон Алексеевич 

(Самара) 
anton.avramenko@gmail.com 

Акатов Денис Алексеевич  

(Москва) 
adakatov@baculev.ru 

Трошкинев Никита Михайлович 

(Томск) 
tnm.sibir@mail.ru 

Ляпин Антон Александрович 

(Кемерово) 
lyapin11@mail.ru 

Черногривов Алексей Евгеньевич 

(Москва) 
aechernogrivov@bakulev.ru 

 

 

 

8. Группа «Хирургическая и интервенционная аритмология. Современные подходы к 

антикоагулянтной терапии» 

Татарский Роман Борисович 

(Санкт-Петербург) 
tatar2002@list.ru 

Суладзе Владимир Сергеевич 

(Москва) 
vsuladze@yandex.ru 

Шалов Руслан Замирович 

(Москва) 
rzshalov@bakulev.ru 

Гарькина Светлана Витальевна 

(Санкт-Петербург) 
svetlanagarkina@yahoo.com 

Лебедев Денис Игоревич 

(Кемерово) 
titze@mail.ru 

Баймуканов Азамат Маратович 

(Москва) 
baymukanov@gmail.com 

Калемберг Андрей Анатольевич 

(Москва) 
kalemberg87@gmail.com 



 
9. Группа «Междисциплинарные проблемы в кардиологии» 

Чулков Василий Сергеевич 

(Челябинск) 
vschulkov@rambler.ru 

Безденежных Наталья 

Александровна (Кемерово) 
n_bez@mail.ru 

Ефремова Елена Владимировна 

(Ульяновск) 
lena_1953@mail.ru 

Ионин Валерий Александрович 

(Санкт-Петербург) 
ionin.v.a@gmail.com 

Власов    Андрей Александрович     

(Вольск) 
vlasovandrej@mail.ru 

Акилджонов Фирдавсджон 

Рустамджонович 

(Москва) 

Firdavs96_Tths@Mail.Ru 

Деревяниченко Мария 

Владимировна (Волгоград) 
Derevjanchenko@gmail.com 

 

10. Группа «Взгляд Кардиолога на Кардиохирургических Пациентов» 

 

Федорова Наталья Васильевна 

(Кемерово) 
Bnatalia88@Mail.Ru 

 Ле Татьяна Георгиевна 

(Москва) 
tanya_co@mail.ru 

Кудзоева Залина Фидаровна 

(Москва) 
Kudzalina@Gmail.Com   

 

 

11. Группа «Научные исследования в кардиологии: от первых шагов до создания 

проекта» 

Чернова Анна Александровна 

(Красноярск) 

 

Chernova-krsk@yandex.ru 

Бердибеков Бектур Шукурбекович 

(Москва) 
b.berdibekov@yahoo.com 

Кочергина Анастасия Михайловна 

(Кемерово)  
Noony88@mail.ru 

mailto:kudzalina@gmail.com


Лобастов Кирилл Викторович 

(Москва) 
Lobastov_kv@hotmail.com 

Скородумова Елизавета 

Геннадьевна (Санкт-Петербург) 
lisavetta91@mail.ru 

 

 

12.Группа «Телемедицинские и дистанционные технологии при сердечно-сосудистых 

заболеваниях» 

 

Шварц Владимир Александрович 

(Москва) 
shvartz.va@ya.ru 
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