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Состав организационного комитета
Председатель:
Оганов Р.Г. директор  Государственного научно-исследовательского центра профилактической 

медицины Росмедтехнологий, главный внештатный специалист по профилактиче-
ской медицине Минздравсоцразвития России, президент Всероссийского научного 
общества кардиологов, академик РАМН

Сопредседатели:
Колтунов И.Е.  первый заместитель директора Государственного научно-исследовательского центра 

профилактической медицины Росмедтехнологий, вице-президент Национального на-
учного общества «Кардиоваскулярная профилактика и реабилитация», профессор

Поздняков Ю.М. руководитель Московского областного кардиологического центра при Жуковской го-
родской клинической больнице, президент Национального научного общества «Кар-
диоваскулярная профилактика и реабилитация», профессор

Якушин С.С. заведующий кафедрой госпитальной терапии Рязанского государственного универси-
тета, член президиума Всероссийского научного общества кардиологов, профессор

Ответственный секретарь:
Масленникова Г.Я. ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра 

профилактической медицины Росмедтехнологий

Члены организационного комитета:

Арутюнов Г.П. проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой терапии Российского государ-
ственного медицинского университета Росздрава, профессор

Бойцов С.А. первый заместитель генерального директора Российского кардиологического научно-
производственного комплекса, профессор

Бузиашвили Ю.И заведующий клинико-диагностическим отделением  Научного центра сердечно-
сосудистой хирургии им А.Н. Бакулева РАМН, член-корреспондент  РАМН

Васюк Ю.А. проректор по учебно-клинической и лечебной работе Московского государственного 
медико-стоматологического университета Росздрава, профессор

Иоселиани Д.Г. директор Московского научно-практического центра интервенционной кардиоангио-
логии Департамента здравоохранения города  Москвы, профессор

Кобалава Ж.Д. заведующая кафедрой внутренних болезней и клинической фармакологии медицин-
ского факультета Российского государственного университета Дружбы народов им. 
Патриса Лумумбы, профессор

Лазебник Л.Б. директор Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии Де-
партамента  здравоохранения города Москвы, профессор

Подзолков В.И. декан факультета дополнительного профессионального образования преподавате-
лей Московской медицинской академии  им. И.М. Сеченова, профессор

Погосова Н.В. руководитель отдела разработки клинических методов вторичной профилактики 
Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины 
Росмедтехнологий, вице-президент Национального научного общества «Кардиова-
скулярная профилактика и реабилитация», профессор

Семенов В.Ю. Министр здравоохранения Правительства Московской области

Сулимов В.А. заведующий кафедрой внутренних болезней Московской медицинской академии  
им. И.М. Сеченова, профессор

Шальнова С.А. руководитель отдела планирования и координации научных исследований Россий-
ского кардиологического научно-производственного комплекса, генеральный секре-
тарь Всероссийского научного общества кардиологов, профессор

Шляхто Е.В. директор Федерального центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова,  
член-корреспондент РАМН
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24 февраля 
8:00-9:15 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Зал 1 + зал 2 
9:15-11:15	 Открытие. Приветствия. Первое 
пленарное заседание «Совершенствование про-
филактической кардиологической помощи в си-
стеме здравоохранения» 
Сопредседатели: академик РАМН Оганов Р.Г., 
член-корреспондент РАМН Шляхто Е.В. 
(продолжительность лекции – 30 минут)

•	 Доказательная	медицина	в	кардиологии
Оганов Рафаэль Гегамович, академик РАМН 
(г.Москва)

•	 Артериальная	 гипертония:	 новости	 2009	
года.	
Кобалава Жанна Давидовна, профессор 
(г.Москва) 

•	 «Смертельный	 квартет»	 метаболического	
синдрома:	кто	играет	первую	скрипку?	
Шляхто Евгений Владимирович, член-
корреспондент РАМН (г.Санкт-Петербург)

11:15-11:30	 Перерыв

11:30-13:30	 Второе пленарное заседание 
«Совершенствование профилактической кардио-
логической помощи в системе здравоохранения» 
Сопредседатели: профессор Подзолков В.И., про-
фессор Колтунов И.Е., профессор Якушин С.С. 
(продолжительность лекции – 30 минут)

•	 Гипертония,	 миокард,	 нефрон:	 взгляд	 от	
Ричарда	Брайта	до	наших	дней.	
Подзолков Валерий Иванович, профессор 
(г.Москва)

•	 Нарушения	 системной	 гемодинамики	 при	
острой	 и	 хронической	 сосудистой	 патологии	
мозга.	
Румянцева Софья Алексеевна, профессор 
(г.Москва) 

•	 Жизнь	после	инфаркта	миокарда:	взгляд	па-
циента	и	врача.	
Якушин Сергей Степанович, профессор 
(г.Рязань) 

•	 Значение	 интервенционных	 чрезкожных	
вмешательств	 для	 вторичной	 профилактики	
коронарной	болезни	сердца.	
Мазаев Владимир Павлович, профессор 
(г.Москва) 

	13:30-14:30	 Перерыв	
	

14:30-16:00	

Конгресс –зал
Симпозиум «Болевые точки ежедневной 
практики кардиолога»
Сопредседатели: профессор Подзолков В.И., про-
фессор Марцевич С.Ю., к.м.н. Ахмеджанов Н.М.

•	 Важны	ли	статины	у	пациентов	с	ИБС.
Ахмеджанов Надир Мигдатович, к.м.н.  
(г.Москва)

•	 Артериальная	гипертония	у	пожилых:	совре-
менные	возможности	терапии.
Подзолков Валерий Иванович, профессор 
(г Москва)

•	 Бренды	и	генерики:	мифы	и	реальность.	
Марцевич Сергей Юрьевич, профессор 
(г.Москва) 

Зал «Вечерний Космос» 1
Симпозиум «Факторы успеха в лечении хрониче-
ской сердечной недостаточности»
Председатель: профессор Агеев Ф.Т

•	 Артериальная	гипертензия	и	метаболические	
нарушения.	Рациональная	фармакотерапия.	
Марцевич Сергей Юрьевич, профессор 
(г.Москва) 

•	 Роль	бета-адреноблокаторов	в	профилактике	
развития	 хронической	 сердечной	 недоста-
точности	после	инфаркта	миокарда.
Гиляревский Сергей Руджерович, профессор 
(г.Москва)

•	 Алгоритм	 назначения	 диуретической	 тера-
пии	при	различных	формах	хронической	сер-
дечной	недостаточности.
Агеев Фаиль Таипович, профессор (г.Москва) 

	

Зал «Вечерний Космос» 2
Симпозиум «Новый антагонист кальция 3-го по-
коления – Лерканидипин
Сопредседатели: профессор Белоусов Ю.Б., про-
фессор Небиеридзе Д.В.

•	 Клиническая	фармакология	нового	антагони-
ста	кальция	3-го	поколения	-Лерканидипина	
Белоусов Юрий Борисович, профессор 
(г.Москва) 

•	 Изолированная	систолическая	артериальная	
гипертензия	у	пожилых
Остроумова Ольга Дмитриевна, профессор 
(г.Москва)

•	 Новый	 антагонист	 кальция	 —	 Лерканидипин	
в	 различных	 клинических	 ситуациях.	 Обзор	
клинических	исследований	препарата
Небиеридзе Давид Васильевич, профессор 
(г.Москва) 

Дата проведения 24 – 26 февраля 2010г.
Место проведения – Конгресс-Центр гостиницы «Космос». г. Москва, Проспект Мира, 150, м. «ВДНХ».
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Зал «Сатурн»
Симпозиум «Актуальность метаболической тера-
пии. Результаты международного исследования 
МИЛСС»
Сопредседатели: профессор Верткин А.Л., про-
фессор Румянцева С.А., профессор Ступин В.А.

•	 Мнение	терапевта.	
Верткин Аркадий Львович, профессор (г. 
Москва)

•	 Мнение	невролога.	
Румянцева Софья Алексеевна, профессор (г. 
Москва)

•	 Мнение	хирурга.	
Ступин Виктор Александрович, профессор 
(г. Москва) 

16:00-16:30	 Перерыв

16:30-18:00

Зал «Вечерний космос» 1
Школа «Пациент высокого сердечно-сосудистого 
риска в реальной практике врача: от управления 
риском к снижению смертности»
Сопредседатели: профессор Аронов Д.М., профес-
сор Бубнова М.Г.

•	 Сердечно-сосудистый	 риск	 пациента	 в	 кли-
нической	 практике:	 понятие,	 оценка,	 зна-
чимость	 для	 прогноза.	 Рискометрия	 —	 как	
новая	 технология	 в	 комплексном	 профилак-
тическом	лечении	ССЗ.
Бубнова Марина Геннадиевна, профессор 
(г.Москва)

•	 Доклинические	 сосудистые	 предикторы	 вы-
сокого	 сердечно-сосудистого	 риска	 паци-
ента:	дисфункция	эндотелия.	Атеросклероз	и	
коронарная	болезнь	сердца	—	как	итог	взаи-
модействия	 факторов	 высокого	 сердечно-
сосудистого	риска.	
Аронов Давид Меерович, профессор (г. Москва)

•	 Разбор	 клинического	 случая	 «Портрет	 паци-
ента	высокого	сердечно-сосудистого	риска	в	
реальной	практике»	
Аронов Давид Меерович, профессор 
(г.Москва), Бубнова Марина Геннадиевна, 
профессор (г.Москва)

Зал «Вечерний космос» 2
Симпозиум «Возможности первичной профилак-
тики сердечно-сосудистых заболеваний у жен-
щин репродуктивного возраста»
Председатель: профессор Ткачева О.Н.

•	 Новые	 возможности	 первичной	 профилак-
тики	 сердечно-сосудистых	 заболеваний	 у	
женщин	репродуктивного	возраста.	
Ткачева Ольга Николаевна, профессор 
(г.Москва)

•	 Заместительная	 гормональная	 терапия.	
Взгляд	кардиолога:	за	и	против.	

Новикова Ирина Михайловна, кандидат ме-
дицинских наук (г.Москва)

•	 Факторы	риска	сердечно-сосудистых	заболе-
ваний	у	беременных.	
Шарашкина Наталья Викторовна, канди-
дат медицинских наук (г.Москва)

•	 Курение	 во	 время	 беременности:	 распро-
страненность,	методы	коррекции,	гестацион-
ные	и	кардиоваскулярные	осложнения.	
Енгибарян Нара Мельсиковна, врач 
(г.Москва) 

•	 Сексуальные	 расстройства	 у	 женщин	 репро-
дуктивного	 возраста	 как	 маркер	 кардиова-
скулярного	риска.
Стеняева Наталья Николаевна, кандидат 
медицинских наук (г.Москва)

Зал «Сатурн»
Симпозиум «Различные аспекты профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний в практиче-
ском здравоохранении»
Сопредседатели: профессор Сизова Ж.М., профес-
сор Бритов А.Н., профессор Фишман Б.Б.

•	 Оценка	общественного	здоровья:	результаты	
популяционного	пилотного	исследования.
Бритов Анатолий Николаевич, профессор 
(коллектив соавторов) (г.Москва) 

•	 Биохимические	 маркеры	 состояния	 атеро-
склеротической	 бляшки	 и	 их	 значение	 для	
оценки	 риска	 осложнений	 коронарной	 бо-
лезни	сердца.
Трифонов Игорь Рудольфович, доктор ме-
дицинских наук (г.Москва) 

•	 Особенности	 профилактики	 сердечно-
сосудистых	заболеваний	у	больных	сахарным	
диабетом	2	типа.
Лякишев Анатолий Александрович, веду-
щий научный сотрудник (г.Москва)

•	 Опыт	 применения	 различных	 доз	 коэнзима	
Q10	у	больных	хронической	сердечной	недо-
статочностью.
Сизова Жанна Михайловна, профессор 
(г.Москва)

•	 Тревожно-депрессивный	 синдром	 у	 больных	
артериальной	гипертензией.	
Фишман Борис Борисович, профессор 
(г.Великий Новгород) 

25 февраля 
Зал 1 + зал 2 
9:00-11:00	 Третье пленарное заседание 
«Фармакотерапия при первичной и вторичной про-
филактике сердечно-сосудистых заболеваний»	
Сопредседатели: профессор Панченко Е.П., про-
фессор Марцевич С.Ю., профессор Небиеридзе Д.В. 
(продолжительность лекции – 30 минут)
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•	 Антитромботическая	терапия	в	профилактике	
тромбозов	 у	 больных	 сердечно-сосудистыми	
заболеваниями:	вчера,	сегодня,	завтра…
Панченко Елизавета Павловна, профессор 
(г.Москва) 

•	 Значение	 гиполипидемической	 терапии	 в	
профилактической	 кардиологии	 2010:	 нере-
шенные	и	решенные	вопросы.
Бубнова Марина Геннадиевна, профессор 
(г.Москва)

•	 Использование	 лекарственных	 препара-
тов	 в	 первичной	 профилактике	 сердечно-
сосудистых	заболеваний:	перспективы	и	про-
блемы.	
Марцевич Сергей Юрьевич, профессор 
(г.Москва) 

•	 Особенности	 клинической	 фармакологии	
Аспирина,	как	профилактического	средства.	
Рафальский Владимир Витальевич, профес-
сор (г.Смоленск) 

	11:00-11:30	 Перерыв

11:30-13:30	 Четвертое пленарное заседание 
«Выявление и коррекция факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний»	
Сопредседатели: профессор Чукаева И.И., профес-
сор Поздняков Ю.М., профессор Погосова Н.В.
(продолжительность	лекции	–	20	минут)

•	 Как	 мы	 боремся	 с	 факторами	 риска.	 Роль	
врача-терапевта	амбулаторного	звена	в	про-
филактике	 сердечно-сосудистых	 заболева-
ний.
Чукаева Ирина Ивановна, профессор 
(г.Москва)

•	 Физическая	 активность	 —	 один	 из	 основ-
ных	 факторов	 для	 профилактики	 сердечно-
сосудистого	риска.	
Поздняков Юрий Михайлович, профессор 
(г.Москва) 

•	 Доклинические	маркеры	атеросклероза	и	их	
значение	для	практики.	
Погосова Нана Вачиковна, профессор 
(г.Москва)

•	 Пациенты	 высокого	 риска:	 наше	 понимание	
проблемы	и	стратегия	ведения.	
Небиеридзе Давид Васильевич, профессор 
(г.Москва)

•	 Профилактика	 кардиоэмболических	 инсуль-
тов	 —	 современные	 стратификационные	
схемы.
Затейщиков Дмитрий Александрович, 
профессор (г. Москва), Данковцева Елена 
Николаевна, кандидат медицинских наук 
(г.Москва) 

13:3-14:30	Перерыв

14:30-16:00

Зал «Вечерний Космос» 1
Симпозиум «Лечение пациентов с ИБС - последние 
рекомендации и возможности их достижения»
Председатель: академик РАМН Оганов Р.Г. 

•	 Липидкоррегирующяя	терапия	у	пациентов	с	
ИБС	—	новые	целевые	уровни,	новые	возмож-
ности.
Драпкина Оксана Михайловна, профессор 
(г.Москва) 

•	 Новый	 липидснижающий	 препарат	 Инеджи	
в	 различных	 клинических	 ситуациях.	 Обзор	
клинических	исследований	препарата.	
Ахмеджанов Надир Мигдатович, кандидат 
медицинских наук (г.Москва) 

Зал «Вечерний Космос» 2
Школа «Кардиоваскулярная профилактика и реа-
билитация»
Сопредседатели: член-корреспондент РАМН, 
Шляхто Е.В., профессор Поздняков Ю.М., профес-
сор Колтунов И.Е.

•	 Факторы	риска,	что	мы	знаем	о	них.	
Колтунов Игорь Ефимович, профессор 
(г. Москва)

•	 Кардиоваскулярная	профилактика	с	позиций	
сегодняшнего	дня.	
Погосова Нана Вачиковна, профессор 
(г. Москва)

•	 Подходы	 к	 кардиореабилитации	 в	 Европе	 и	
России:	общие	тенденции	и	различия.
Поздняков Юрий Михайлович, профессор 
(г.  Жуковский)

•	 Взаимоотношения	врача	и	пациента	–	как	до-
биться	совместного	успеха	в	терапии	
Шляхто Евгений Владимирович, член-
корреспондент РАМН (г. Санкт-Петербург)

Зал «Сатурн» 
Симпозиум «Современные возможности профи-
лактики и лечения стенокардии»
Сопредседатели: профессор Марцевич С.Ю., про-
фессор Поздняков Ю.М.

•	 Современные	возможности	фармакотерапии	
при	вторичной	профилактике	ИБС.	
Марцевич Сергей Юрьевич, профессор 
(г.Москва)

•	 Современные	возможности	коррекции	коро-
нарного	резерва	у	больных	стабильной	ИБС.	
Сизова Жанна Михайловна, профессор 
(г.Москва)

•	 Клиническая	 эффективность	 нового	 отече-
ственного	 препарата	 КОРОНЕЛЬ	 у	 больных	
ИБС	со	стабильной	стенокардией	 III-IV	функ-
ционального	класса.	
Бадриддинова Лилия Юнусовна, кандидат 
медицинских наук (г.Москва)
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16:00-16:30	Перерыв

16:30-18:00	

Зал «Вечерний Космос» 1
Симпозиум «Атеросклероз и артериальная гипер-
тензия. Выбор оптимальной терапии»
Председатель: академик РАМН Оганов Р.Г.

•	 Вступительное	слово.
Оганов Рафаэль Гегамович, академик РАМН 
(г. Москва)

•	 От	 здоровья	 врачей	 к	 здоровью	 пациентов.	
Пути	выхода	из	сложившейся	ситуации.
Шальнова Светлана Анатольевна, профес-
сор (г.Москва)

•	 Современная	 антигипертензивная	 терапия:	
только	ли	снижение	АД.	
Небиеридзе Давид Васильевич, профессор 
(г.Москва)

•	 Антиатерогенная	терапия:традиционные	под-
ходы	и	новые	решения.
Ахмеджанов Надир Мигдатович, кандидат 
медицинских наук (г.Москва) 

Зал «Сатурн» 
Симпозиум «Различные аспекты профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний»
Председатель: профессор Гиляревский С.Р.

•	 Роль	 антагонистов	 рецепторов	 ангиотен-
зина	 II	в	лечении	и	профилактике	сердечно-
сосудистых	заболеваний.
Барышникова Галина Анатольевна, доктор 
медицинских наук (г.Москва)

•	 Новые	возможности	использования	дигидро-
пиридиновых	антагонистов	кальция.
Кисляк Оксана Андреевна, профессор 
(г.Москва) 

•	 Место	клопидогрела	в	терапевтической	прак-
тике.	
Гиляревский Сергей Руджерович, профессор 
(г.Москва) 

26 февраля 
Зал 1 + зал 2 
9:00-11:00	 Пятое пленарное заседание 
«Кардиометаболические факторы сердечно-
сосудистого риска»	
Сопредседатели: профессор Александров Ан.А., 
профессор Щербакова М.Ю., доктор медицинских 
наук Мамедов М.Н-О.
(продолжительность лекции – 20 минут)

•	 С-реактивный	белок:	современное	состояние	
проблемы.	
Шальнова Светлана Анатольевна, профес-
сор (г.Москва)

•	 Кардиальная	 терапия	 у	 больных	 сахарным	
диабетом:	практические	аспекты.	
Александров Андрей Алексеевич, профессор 
(г.Москва)

•	 Международный	 консенсус	 по	 метаболиче-
скому	 синдрому:	 новые	 перспективы	 после	
затяжных	дискуссий.	
Мамедов Мехман Ниязи-Оглы, доктор меди-
цинских наук (г.Москва). 

•	 Метаболический	синдром	у	детей	и	подрост-
ков.	
Щербакова Марина Юрьевна, профессор (г. 
Москва), Синицын Павел Алексеевич, асси-
стент кафедры (г.Москва)

•	 Коррекция	артериальной	гипертонии	при	ме-
таболическом	синдроме.	
Звенигородская Лариса Арсентьевна, про-
фессор (г.Москва) 

11:00-11:30	 Перерыв

11:30-13:30	 Шестое пленарное заседание 
«Профилактика сердечно-сосудистых заболева-
ний в особых группах населения» 
Сопредседатели: профессор Кобалава Ж.Д., про-
фессор Калинина А.М., профессор Аронов Д.М.
(продолжительность лекции – 20 минут)

•	 Современные	 технологии	 профилактики	
сердечно-сосудистых	 заболеваний	 в	 практи-
ческом	здравоохранении.	
Калинина Анна Михайловна, профессор 
(г.Москва) 

•	 Функциональное	состояние	почек	и	сердечно-
сосудистый	риск.	
Кобалава Жанна Давидовна, профессор 
(г.Москва) 

•	 Профилактика	 и	 лечение	 табакокурения	 и	
чрезмерного	 употребления	 алкоголя	 среди	
пациентов	практического	здравоохранения.
Масленникова Галина Яковлевна, кандидат 
медицинских наук (г.Москва)

•	 Значение	физических	тренировок	для	реаби-
литации	кардиологических	больных.	
Аронов Давид Меерович, профессор 
(г.Москва)

•	 Влияние	антигипертензивной	терапии	на	со-
стояние	 когнитивного	 статуса	 у	 женщин	 в	
постменопаузе.	
Рунихина Надежда Константиновна, до-
цент (г.Москва) 

13:30-14:00	 Закрытие Форума.	
Сопредседатели: академик РАМН Оганов Р.Г., про-
фессор Поздняков Ю.М.


