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Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в очередном, проводимом ежегодно 

с 1998 г., научно-образовательном Форуме «Кардиология 2011». Форум 
предназначен для совершенствования профессио-нального уровня спе-
циалистов первичного звена здравоохранения на до- и последиплом-
ном уровне, использованию современных технологий диагностики, пер-
вичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 
и их осложнений, лечения и реабилитации кардиологических больных.

Несмотря на снижение смертности, которое наблюдается в послед-
ние годы в России, сердечно-сосудистые заболевания продолжают 
занимать первое место среди причин преждевременной смерти насе-
ления страны. В правительственных документах последних лет под-
черкивается, что «одним из приоритетов государственной политики 
должно являться сохранение и укрепление здоровья населения на ос-
нове формирования здорового образа жизни и повышения доступно-
сти и качества медицинской помощи». Для успешной реализации этих 
важных государственных задач важное значение имеет совершен-
ствование знаний медицинских работников по современным методам 
укрепления здоровья, профилактики, диагностики и лечения заболе-
ваний.

В качестве лекторов на этом Форуме будут ведущие кардиологи стра-
ны, которые представят новейшие достижения в области профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, неинвазивных и инвазивных методов 
диагностики, медикаментозных, эндоваскулярных и хирургических мето-
дов лечения заболеваний.

Форум «Кардиология 2011» будет проходить с 15 по 17 февраля 
2011 г. в г. Москве, гостинице «Рэдиссон Славянская» (метро «Киев-
ская», пл. Европы д.2). Расположение гостиницы рядом с метро в цен-
тре Москвы, комфортабельные залы для проведения пленарных засе-
даний, симпозиумов и школ, создадут комфортные условия для вашего 
обучения и общения. Уверен, что Форум пройдет успешно и станет 
важным этапом в развитии отечественного здравоохранения. 

Ждем вас в Москве!

Искренне Ваш, 
Президент, академик РАМН

Оганов Р.Г. 



Состав организационного комитета
Научно-образовательного форума «Кардиология 2011»

Председатели:
Егоров В.А. Директор Департамента науки, образова-

ния и кадровой политики Минздравсоц-
развития России 

Оганов Р.Г. Президент Всероссийского научного об-
щества кардиологов, директор Государ-
ственного научно-исследовательского 
центра профилактической медицины 
Минздравсоцразвития России, главный 
внештатный специалист по профилак-
тической медицине Минздравсоцразви-
тия России, академик РАМН

Заместители:
Колтунов И.Е. Вице-президент Национального на-

учного общества «Кардиоваскулярная 
профилактика и реабилитация», заме-
ститель директора Государственного 
научно-исследовательского центра 
профилактической медицины Минз-
дравсоцразвития России, профессор, 
доктор медицинских наук 

Поздняков Ю.М. Первый вице-президент Всероссий-
ского научного общества кардиоло-
гов, президент Национального науч-
ного общества «Кардиоваскулярная 
профилактика и реабилитация», ру-
ководитель Московского областного 
кардиологического центра при Жу-
ковской городской клинической боль-
нице, главный кардиолог ЦФО, про-
фессор, доктор медицинских наук 

Румянцева С.А. ФУВ ГОУ ВПО Российский государствен-
ный медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова, кафедра неврологии, 
профессор, доктор медицинских наук 

Ответственный секретарь:
Масленникова Г.Я. Ведущий научный сотрудник Государ-

ственного научно-исследовательско-
го центра профилактической меди-
цины Минздравсоцразвития России, 
кандидат медицинских наук

Члены организационного комитета:
Арутюнов Г.П. Проректор по научной и лечебной рабо-

те, заведующий кафедрой терапии Рос-
сийского государственного медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова, 
профессор, доктор медицинских наук 

Бойцов С.А. Первый заместитель генерального ди-
ректора Российского кардиологиче-
ского научно-производственного ком-
плекса Минздравсоцразвития России, 
профессор, доктор медицинских наук 

Бузиашвили Ю.И. Заместитель директора Научного цен-
тра сердечно-сосудистой хирургии им 
А.Н. Бакулева РАМН, академик РАМН, 
профессор, доктор медицинских наук 

Васюк Ю.А. Проректор по учебно-клинической и 
лечебной работе Московского госу-
дарственного медико-стоматологиче-
ского университета Росздрава, про-
фессор, доктор медицинских наук 

Иоселиани Д.Г. Директор Московского научно-прак-
тического центра интервенционной 
кардиоангиологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, про-
фессор, доктор медицинских наук 

Кобалава Ж.Д. Заведующая кафедрой внутренних бо-
лезней и клинической фармакологии 
медицинского факультета Российского 
государственного университета Друж-
бы народов им. Патриса Лумумбы, про-
фессор, доктор медицинских наук 

Лазебник Л.Б. Директор Центрального научно-ис-
следовательского института гастро-
энтерологии Департамента здравоох-
ранения города Москвы, профессор, 
доктор медицинских наук

Подзолков В.И. Начальник Управления послевузов-
ского и дополнительного професси-
онального образования 1-го Москов-
ского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, про-
фессор, доктор медицинских наук 

Погосова Н.В. Вице-президент Национального на-
учного общества «Кардиоваскуляр-
ная профилактика и реабилитация», 
руководитель отдела разработки 
клинических методов вторичной про-
филактики Государственного научно-
исследовательского центра профи-
лактической медицины Минздравсоц-
развития России, профессор, доктор 
медицинских наук

Семенов В.Ю. Министр здравоохранения Правитель-
ства Московской области, профессор, 
доктор медицинских наук

Сулимов В.А. Заведующий кафедрой внутренних 
болезней 1-го Московского государ-
ственного медицинского университе-
та им. И.М. Сеченова, профессор, док-
тор медицинских наук

Шальнова С.А. Генеральный секретарь Всероссийско-
го научного общества кардиологов, 
руководитель отдела планирования и 
координации научных исследований 
Российского кардиологического на-
учно-производственного комплекса 
Минздравсоцразвития России, про-
фессор, доктор медицинских наук

Шляхто Е.В. Директор Федерального центра серд-
ца, крови и эндокринологии им. В.А. 
Алмазова, член-корреспондент РАМН, 
профессор, доктор медицинских наук

Якушин С.С. Член президиума Всероссийского 
научного общества кардиологов, за-
ведующий кафедрой госпитальной 
терапии Рязанского государственного 
университета, профессор, доктор ме-
дицинских наук 



1 день (15.02.2011)
Время Конференц-зал Мусоргский 

9:
30

-1
2:

30
1-е пленарное заседание
«Совершенствование 
медицинской помощи 
больным сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями» 
Председатели: академик 
РАМН Оганов Р.Г., член-
корреспондент РАМН 
Шляхто Е.В. 

12:30-13:30 Перерыв

13
:3

0-
15

:0
0

Симпозиум: «Улучшение 
кардиоваскулярного про-
гноза и качества жизни 
больных: движение к 
цели»
Председатель: академик 
РАМН Р.Г. Оганов
1. Профилактика 

ССЗ: возможности 
практического 
здравоохранения. 
Академик РАМН Р.Г. 
Оганов

2. Кардиоваскулярная 
профилактика при 
коморбидной патологии. 
Профессор С.Ю. Марцевич 

3. Психосоциальные 
факторы и их влияние на 
здоровье 
Профессор Н.В. Погосова

Внимание: начало 
симпозиума в 14:00

Симпозиум «Современные 
статины под микроскопом: 
клинические достоинства 
и экономические преиму-
щества в кардиопрофилак-
тике (фокус на Розуваста-
тин)»
Председатели: профессор 
Аронов Д.М., профессор Буб-
нова М.Г. 
1. Статины в первичной 

профилактике с позиций 
медицины доказательств. 
Профессор Бубнова М.Г.

2. Статины во вторичной 
профилактике с позиций 
доказательной медицины. 
Профессор Аронов Д.М.

3. Генерики статинов: их пра-
во на жизнь и перспективы 
применения Мертенила. 
Профессор Журавлёва М.В.

4. Заключение. Профессор 
Аронов Д.М.

15:00-15:30 Перерыв

15
:3

0-
17

:0
0

Симпозиум «Как помочь ку-
рящему пациенту: новые 
возможности»
Председатели: академик 
РАМН Оганов Р.Г., профессор 
Тюрина Т.В.
1. Что дает отказ от курения 

кардиологическому паци-
енту – польза или риск?  
Профессор Тюрина Т.В.

2. Как победить «привычку»: 
сила воли или лекарства.  
Профессор Марцевич С.Ю.

3. Реальная практика: опыт 
работы ЯОКБ. Кандидат мед. 
наук Смирнова Н.В. 

4. Выгоды отказа от куре-
ния: фармакоэкономиче-
ские аспекты.  
Профессор Рудакова А.В.

5. Дискуссия

Толстой Пушкин

12:30-13:30 Перерыв
Симпозиум «Пациент с ме-
таболическим синдромом: 
три слагаемых успешной 
терапии»
1. Вступительное слово.  

Академик РАМН Оганов 
Р.Г.

2. Метаболический синдром: 
фокус на абдоминальное 
ожирение.  
Профессор Мычка В.Б.

3. Коррекция артериальной 
гипертензии: фокус на па-
циентов с метаболическим 
синдромом.  
Профессор Небиерид-
зе Д.В.

4. Антиатерогенная терапия: 
традиционные подходы и 
новые решения.  
Кандидат мед. наук Ах-
меджанов Н.М.

Симпозиум «Пациент с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Как снизить 
риск осложнений»
Председатель: профессор 
Аронов Д.М.
1. Артериальная гипертен-

зия - основной фактор 
риска ССЗ.  
Доктор мед. наук  Маме-
дов М.Н.

2. Атеросклероз и дисли-
пидемия. Новые аспекты 
лечения.  
Профессор Бубнова М.Г.

3. Метаболическая защита 
миокарда.  
Профессор Стаценко М. Е., 
профессор Турина С.В.

15:00-15:30 Перерыв
Симпозиум-школа для прак-
тикующих врачей «Цере-
броваскулярная болезнь. 
Алгоритм взаимодействий 
кардиолога и невролога»
Председатели: профессор 
Федин А.И., профессор 
Румянцева С.А., профессор 
Путилина М.В.
1. Корреляции артериаль-

ного давления, мозгового 
кровотока и внутричереп-
ного давления в норме и 
при артериальной гипер-
тонии.  
Профессор Федин А.И.

2. Острые неврологические 
осложнения артериальной 
гипертонии: гипертониче-
ская энцефалопатия, ТИА, 
инсульт.  
Профессор Румянцева С.А.

3. Инсульт у молодых. Фак-
торы риска, диагностика, 
терапия.  
Профессор Путилина М.В

4. Ответы на вопросы слуша-
телей.

Симпозиум «Лечение кар-
диологических больных»
Председатели: профессор 
Небиеридзе Д.В., профессор 
Мазур Н.А.
1. Проблема выбора каче-

ственного лекарственного 
препарата в кардиологии 
с позиций доказательной 
медицины.  
Профессор Марцевич С.Ю. 

2. Острая сердечная недо-
статочность у больных с 
сочетанной травмой.  
Кандидат мед. наук Хай-
кин И.В.

3. Двойная дезагрегантная 
терапия у кардиоваскуляр-
ных больных. Профессор 
Мазур Н.А.

4. Актуальные вопросы ком-
бинированной терапии  
артериальной гипертонии 
в свете последних реко-
мендаций.  
Профессор Небиеридзе 
Д.В.



2 день (16.02.2011)
Время Конференц-зал Мусоргский

9:
00

-1
2:

30
2-е пленарное заседание
«Совершенствование ме-
дицинской помощи боль-
ным сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями» 
П-редседатели: профессор 
Мареев В.Ю., профессор Ру-
мянцева С.А. 

12:30-13:30 Перерыв

13
:3

0-
15

:0
0

Симпозиум «Алгоритм 
выбора стартовой дозы 
статина для снижения ри-
ска сердечно-сосудистых 
осложнений. Мнение веду-
щих экспертов»
Председатель: профессор 
Аронов Д.М.
1. Высокий сердечно-сосу-

дистый  риск — высокие 
стартовые дозы статина. 
Кандидат мед. наук Ах-
меджанов Н.М.

2. Сердечно-сосудистый 
риск - как индикатор для 
назначения стартовой 
дозы статина. Доктор мед 
наук Сусеков А.В.

3. Алгоритм  назначения 
статинов для клинической 
практики.  
Профессор Бубнова М.Г. 

4. Заключительное слово.  
Профессор Аронов Д.М.

15:00-15:30 Перерыв

15
:3

0-
17

:0
0

Симпозиум «Две дороги, 
две судьбы, или что обще-
го в здоровье мужчины и 
женщины» 
1. Женщины, как опыт учит 

нас: здоровье с красотою 
неразлучны.  
Профессор Мычка В.Б.

2. О «бедном» мужчине за-
молвите слово. 
Профессор Верткин А.Л.

3 день (17.02.2011)
Конференц-зал

9:
00

-1
1:

30 3-е пленарное заседание
«Совершенствование медицинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
Председатели: профессор Поздняков Ю.М., профессор Яку-
шин С.С., профессор Стрюк Р.И.

11:30-12:00 Перерыв
12:00-14:00 Продолжение пленарного заседания
14:00-14:30 Закрытие 
Форума
14:30 Выдача сертификатов

Толстой Пушкин

12:30-13:30 Перерыв
Симпозиум «Современные 
возможности эффективной 
коррекции артериальной ги-
пертензии (АГ)»
Председатель: академик РАМН 
Мартынов А.И. 
1. Современный взгляд на фик-

сированные комбинации в 
антигипертензивной терапии. 
Профессор Кисляк О.А.

2. Все ли ингибиторы АПФ оди-
наковы при лечении АГ?  
Профессор Задионченко В.С. 

3. Применение кардиоселек-
тивного β-адреноблокатора 
бисопролола у больных с АГ; 
антигипертензивный эффект 
и профилактика сердечной 
недостаточности. Профессор 
Бритов А.Н.

4. Заключение. Академик РАМН 
Мартынов А.И. 

Симпозиум «Современные 
подходы к выбору терапии 
сердечно- сосудистых заболе-
ваний»
Председатели: профессор Агеев 
Ф.Т., профессор Марцевич С.Ю.
1. Есть ли место «старым пре-

паратам» в терапии сердеч-
но-сосудистых заболеваний? 
Критерии выбора препарата. 
Профессор Марцевич С.Ю.

2. Значимость дополнительных 
плеотропных эффектов пре-
паратов при лечении сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Профессор Гиляревский С.Р.

3. Современные рекомендации 
терапии больных ХСН. Акцент 
на терапию диуретиками. 
Профессор Агеев Ф.Т.

15:00-15:30 Перерыв
Симпозиум «Актуальные во-
просы лечения артериальной 
гипертонии»
Председатель: профессор Кис-
ляк О.А.
1. Проблемы гипертонического 

криза и пути их решения.  
Кандидат мед. наук Гапонова 
Н.И. 

2. Место комбинации бета-бло-
катора и диуретика в лечении 
артериальной гипертензии. 
Профессор Кисляк О.А.

3. Риск и преимущества анти-
тромботической терапии у 
больных гипертонией. Про-
фессор Затейщиков Д. А. 



Научная программа
Ежедневно с 8:00 регистрация участников

15 февраля
8:00 Начало регистрации участников
9:30–12:30

Конференц-зал
Открытие Форума

Первое пленарное заседание 
«Совершенствование медицинской по-
мощи больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».
Председатели: академик РАМН Оганов Р. Г., 
член-корреспондент РАМН Шляхто Е. В.
(продолжительность лекции — 30 минут)

1. Актуальные проблемы организации по-
мощи кардиологическим больным в прак-
тическом здравоохранении. 
Профессор Бойцов С. А.

2. Современная стратегия лечения ишемиче-
ской болезни сердца: консервативный или 
хирургический подход. 
Член-корр. РАМН, профессор Шляхто Е. В.

3. Хроническая ишемия головного мозга 
с позиций врача общей практики. 
Профессор Федин А. И.

4. Современные технологии медицинской 
профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний среди населения. 
Профессор Калинина А. М.

5. Новые Рекомендации Европейского обще-
ства кардиологов 2010 г. по диагностике 
и лечению больных с фибрилляцией пред-
сердий: что изменилось? 
Профессор Сулимов В. А.

6. Современные методы диагностики в кар-
диологии. 
Профессор Мацкеплишвили С. Т.

12:30–13:30 Перерыв.

13:30–15:00

Конференц-зал
Симпозиум «Улучшение кардиоваску-
лярного прогноза и качества жизни 
больных: движение к цели».
Председатель: академик РАМН Р. Г. Оганов

1. Профилактика ССЗ: возможности практи-
ческого здравоохранения. 
Академик РАМН Р. Г. Оганов

2. Кардиоваскулярная профилактика при 
коморбидной патологии. 
Профессор С. Ю. Марцевич

3. Психосоциальные факторы и их влияние 
на здоровье. 
Профессор Н. В. Погосова

Внимание: начало симпозиума в 14:00.

Зал «Мусоргский»
Симпозиум «Современные статины 
под микроскопом: клинические до-
стоинства и экономические преиму-
щества в кардиопрофилактике (фокус 
на Розувастатин)».
Председатели: профессор Аронов Д. М., профес-
сор Бубнова М. Г.

1. Статины в первичной профилактике с по-
зиций медицины доказательств. 
Профессор Бубнова М. Г.

2. Статины во вторичной профилактике с по-
зиций доказательной медицины. 
Профессор Аронов Д. М.

3. Генерики статинов: их право на жизнь 
и перспективы применения Мертенила. 
Профессор Журавлёва М. В.

4. Заключение. 
Профессор Аронов Д. М.

Зал «Толстой»
Симпозиум «Пациент с метаболическим 
синдромом: три слагаемых успешной 
терапии».

1. Вступительное слово. 
Академик РАМН Оганов Р. Г.

2. Метаболический синдром: фокус на абдо-
минальное ожирение. 
Профессор Мычка В. Б.

3. Коррекция артериальной гипертензии: 
фокус на пациентов с метаболическим 
синдромом. 
Профессор Небиеридзе Д. В.

4. Антиатерогенная терапия: традиционные 
подходы и новые решения. 
Кандидат мед. наук Ахмеджанов Н. М.



Зал «Пушкин»
Симпозиум «Пациент с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Как снизить 
риск осложнений».
Председатель: профессор Аронов Д. М.

1. Артериальная гипертензия — основной 
фактор риска ССЗ.  
Доктор мед. наук Мамедов М. Н.

2. Атеросклероз и дислипидемия. Новые 
аспекты лечения. 
Профессор Бубнова М. Г.

3. Метаболическая защита миокарда.  
Профессор Стаценко М. Е., профессор 
Турина С. В.

15:00–15:30 Перерыв.

15:30–17:00

Зал «Мусоргский»
Симпозиум «Как помочь курящему па-
циенту: новые возможности».
Председатели: академик РАМН Оганов Р. Г., про-
фессор Тюрина Т. В.

1. Что дает отказ от курения кардиологиче-
скому пациенту — польза или риск? 
Профессор Тюрина Т. В.

2. Как победить «привычку»: сила воли или 
лекарства. 
Профессор Марцевич С. Ю.

3. Реальная практика: опыт работы ЯОКБ. 
Кандидат мед. наук Смирнова Н. В.

4. Выгоды отказа от курения: фармако-эко-
номические аспекты. 
Профессор Рудакова А. В.

5. Дискуссия.

Зал «Толстой»
Симпозиум-школа для практикующих 
врачей «Цереброваскулярная болезнь. 
Алгоритм взаимодействий кардиолога 
и невролога».
Председатели: профессор Федин А. И., профес-
сор Румянцева С. А., профессор Путилина М. В.

1. Корреляции артериального давления, мозго-
вого кровотока и внутричерепного давления 
в норме и при артериальной гипертонии. 
Профессор Федин А.И

2. Острые неврологические осложнения ар-
териальной гипертонии: гипертоническая 
энцефалопатия, ТИА, инсульт. 
Профессор Румянцева С. А.

3. Инсульт у молодых. Факторы риска, диа-
гностика, терапия. 
Профессор Путилина М. В.

4. Ответы на вопросы слушателей.

Зал «Пушкин»
Симпозиум «Лечение кардиологических 
больных».
Председатели: профессор Небиеридзе Д. В., 
профессор Мазур Н. А.

1. Проблема выбора качественного лекар-
ственного препарата в кардиологии с по-
зиций доказательной медицины. 
Профессор Марцевич С. Ю.

2. Острая сердечная недостаточность 
у больных с сочетанной травмой. 
Кандидат мед. наук Хайкин И. В.

3. Двойная дезагрегантная терапия у карди-
оваскулярных больных. 
Профессор Мазур Н. А.

4. Актуальные вопросы комбинированной 
терапии артериальной гипертонии в свете 
последних рекомендаций. 
Профессор Небиеридзе Д. В.

16 февраля
8:00 Начало регистрации участников
9:00–12:30

Конференц-зал
Второе пленарное заседание 
«Совершенствование медицинской по-
мощи больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».
Председатели: профессор Мареев В. Ю., профес-
сор Румянцева С. А.
(продолжительность лекции — 30 минут)

1. Горячие новости по лечению ХСН 
в 2010 году. 
Профессор Мареев В. Ю.

2. Женские особенности сердечно-сосуди-
стых факторов риска. 
Профессор Мычка В. Б.

3. Кардиоренальные взаимоотношения 
в кардиологии. 
Профессор Кобалава Ж. Д.

4. Алгоритмы диагностики и комплексной 
терапии сосудистых осложнений 
сахарного диабета. 
Профессор Ступин В.А 



5. Маркеры течения цереброваскулярной 
болезни. 
Профессор Румянцева С. А.

6. Как повысить эффективность профилак-
тики тромбоза в реальной практике. 
Профессор Агеев Ф. Т.

12:30–13:30 Перерыв

13:30–15:00

Зал «Мусоргский»
Симпозиум «Алгоритм выбора старто-
вой дозы статина для снижения риска 
сердечно-сосудистых осложнений. 
Мнение ведущих экспертов».
Председатель: профессор Аронов Д. М.

1. Высокий сердечно-сосудистый риск — 
высокие стартовые дозы статина. 
Кандидат мед. наук Ахмеджанов Н. М.

2. Сердечно-сосудистый риск — как 
индикатор для назначения стартовой дозы 
статина. 
Доктор мед. наук Сусеков А. В.

3. Алгоритм назначения статинов для 
клинической практики. 
Профессор Бубнова М. Г.

4. Заключительное слово. 
Профессор Аронов Д. М.

Зал «Толстой»
Симпозиум «Современные возможности 
эффективной коррекции артериальной 
гипертензии».
Председатель: академик РАМН Мартынов А. И.

1. Современный взгляд на фиксированные 
комбинации в антигипертензивной тера-
пии. 
Профессор Кисляк О. А.

2. Все ли ингибиторы АПФ одинаковы при 
лечении АГ? 
Профессор Задионченко В. С.

3. Применение кардиоселективного 
β-адреноблокатора бисопролола у боль-
ных с АГ; антигипертензивный эффект 
и профилактика сердечной недостаточ-
ности. 
Профессор Бритов А. Н.

4. Заключение. 
Академик РАМН Мартынов А. И.

Зал «Пушкин»
Симпозиум «Современные подходы 
к выбору терапии сердечно-сосудистых 
заболеваний».
Председатели: профессор Агеев Ф. Т., профес-
сор Марцевич С. Ю.

1. Есть ли место «старым препаратам» в те-
рапии сердечно-сосудистых заболеваний? 
Критерии выбора препарата. 
Профессор Марцевич С. Ю.

2. Значимость дополнительных плеотропных 
эффектов препаратов при лечении сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Профессор Гиляревский С. Р.

3. Современные рекомендации терапии боль-
ных ХСН. Акцент на терапию диуретиками. 
Профессор Агеев Ф. Т.

15:00–15:30 Перерыв

15:30–17:00

Зал «Мусоргский»
Симпозиум «Две дороги, две судьбы, 
или что общего в здоровье мужчины 
и женщины».
Председатели: профессор Мычка В. Б., профес-
сор Верткин А. Л.

1. Женщины, как опыт учит нас: здоровье 
с красотою неразлучны. 
Профессор Мычка В. Б.

2. О «бедном» мужчине замолвите слово. 
Профессор Верткин А. Л.

Зал «Толстой»
Симпозиум «Актуальные вопросы лече-
ния артериальной гипертонии».
Председатель: профессор Кисляк О. А.

1. Проблемы гипертонического криза и пути 
их решения. 
Кандидат мед. наук Гапонова Н. И.

2. Место комбинации бета-блокатора и диу-
ретика в лечении артериальной гипертен-
зии.  
Профессор Кисляк О. А.

3. Риск и преимущества антитромботической 
терапии у больных гипертонией.  
Профессор Затейщиков Д. А.



17 февраля
8:00 Начало регистрации участников
9:00–11:30

Конференц-зал
Третье пленарное заседание 
«Совершенствование медицинской по-
мощи больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».
Председатели: профессор Поздняков Ю. М., про-
фессор Якушин С. С., профессор Стрюк Р. И.
(продолжительность лекции — 30 минут)

1. Опыт организации амбулаторного карди-
ологического реабилитационного центра 
на муниципальном уровне в Московской 
области. 
Профессор Поздняков Ю. М.

2. Новые данные о  связи факторов питания 
с клиническими проявлениями коронар-
ного атеросклероза.  
Профессор Перова Н.В.

3. Актуальные вопросы диагностики и лече-
ния кардиомиопатий. 
Профессор Якушин С. С.

4. Сердечно-сосудистые свойства сахаросни-
жающих препаратов у больных сахарным 
диабетом 2 типа. 
Профессор Александров Ан. А.

5. Скорая медицинская помощь — от тради-
ционного «коктейля» к лекарственному 
формуляру. 
Профессор Верткин А. Л.

11:30–12:00 Перерыв

12:00–14:00

Продолжение пленарного заседания.

1. Профилактика ССЗ у женщин репродуктив-
ного возраста.  
Профессор Ткачева О. Н.

2. Профилактика угрожающих жизни состо-
яний у беременных с аритмиями и искус-
ственными клапанами сердца. 
Профессор Стрюк Р. И.

3. Методы диагностики и лечения ИБС 
в практическом здравоохранении: что из-
менилось за 10 лет? 
Профессор Бубнова М. Г.

4. Является ли эректильная дисфункция 
серьезным фактором для пациента с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями: на что 
должен обратить внимание терапевт? 
Профессор Мамедов М. Н-О.  

14:00–14:30
Закрытие форума 

Первый вице-президент Всероссийского на-
учного общества кардиологов, президент 
Национального общества кардиоваскуляр-
ной терапии и профилактики, профессор, 
доктор медицинских наук Поздняков Юрий 
Михайлович.

Выдача сертификатов


