
 

ПРОГРАММА 

ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА КАРДИОЛОГА  

«ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ: ОТ ФАКТОРОВ РИСКА К 

ПРОГРЕССИРОВАНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ»  

22 апреля 2021г. 

 

Начало – 11.00 

Место проведения: г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6, конференц-зал 

Онлайн трансляция мероприятия: https://youtu.be/6qNGBeWLDVs 

Председатели: 

Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, директор НИИ 

КПССЗ, главный кардиолог Сибирского федерального округа, заведующая 

кафедрой кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ (Кемерово). 

Макаров Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, главный областной 

специалист кардиолог, главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Кузбасский клинический кардиологический 

диспансер имени академика Л.С. Барбараша» (Кемерово). 

Модератор: 

Кашталап Василий Васильевич, доктор медицинских наук, доцент, 

заведующий отделом клинической кардиологии НИИ КПССЗ, профессор 

кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ (Кемерово). 

 

Макаров Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, 

главный областной специалист кардиолог, главный врач 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кузбасский клинический кардиологический диспансер 

имени академика Л.С. Барбараша» (Кемерово).  

«Отчётный доклад о деятельности кардиологической 

службы Кузбасса за 2020 год». 

11.00 – 11.20 

Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, 

директор НИИ КПССЗ, главный кардиолог Сибирского 

федерального округа, заведующая кафедрой кардиологии и 

сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ (Кемерово). 

«Сердце, сосуды и почки: на что влияют ингибиторы НГЛТ-2 

и как мы можем и должны использовать это в клинической 

практике?» (при поддержке ООО «Берингер Ингельхайм») 

11.20 – 11.40 

https://youtu.be/6qNGBeWLDVs


 

Макаров Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, 

главный областной специалист кардиолог, главный врач 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кузбасский клинический кардиологический диспансер 

имени академика Л.С. Барбараша» (Кемерово).  

 «ХСН - переход к оптимальной медикаментозной терапии» 
(при поддержке компании ООО «Новартис Фарма») 

 

11.40 – 12.00 

Каретникова Виктория Николаевна, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующая лабораторией патологии 

кровообращения НИИ КПССЗ, профессор кафедры 

кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ 

(Кемерово). 

«ХСН и ФП: общие проблемы и решения»  
(при поддержке компании ООО «Пфайзер Инновации») 

12.00 – 12.20 

Горбунова Елена Владимировна доктор медицинских наук, 

заведующая кардиологической поликлиникой 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кузбасский клинический кардиологический диспансер 

имени академика Л.С. Барбараша» ведущий научный 

сотрудник лаборатории нарушения ритма сердца и 

электрокардиостимуляции НИИ КПССЗ (Кемерово). 

«Пожилой пациент с фибрилляцией предсердий и сахарным 

диабетом» (при поддержке компании Bayer) 

12.20 – 12.40 

Чумакова Галина Александровна, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры терапии и общей врачебной практики 

АГМУ, председатель Алтайского краевого общества 

кардиологов, член Президиума правления Российского 

кардиологического общества (Барнаул).  

 «Возможности профилактики сердечной недостаточности 

при лечении стабильной ИБС» (при поддержке компании ООО 

«ПИК-ФАРМА») 

12.40 – 13.00 

Зверева Татьяна Николаевна кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры кардиологии ССХ КемГМУ, руководитель 

Центра лёгочной гипертензии (Кемерово) 

«ХСН при орфанных причинах лёгочной артериальной 

гипертензии. Возможности ЛАГ-специфической терапии» 
(при поддержке компании Bayer) 

13.00 – 13.20 

Кашталап Василий Васильевич, доктор медицинских наук, 

доцент, заведующий отделом клинической кардиологии НИИ 

КПССЗ, профессор кафедры кардиологии и сердечно-

сосудистой хирургии КемГМУ (Кемерово). 

 «Рациональная фармакопрофилактика ХСН у пациентов 

высокого сердечно-сосудистого риска» (при поддержке 

компаний ООО «ЭГИС-РУС», STADA, «АКРИХИН»)   

13.20 – 13.40 



 

 

 

 

 

Макаров Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, 

главный областной специалист кардиолог, главный врач 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кузбасский клинический кардиологический диспансер 

имени академика Л.С. Барбараша» (Кемерово). 

«Всесторонняя защита пожилого пациента с ФП. О чем 

важно помнить? Реализация программы БСК – пути 

решения» (при поддержке компании Bayer) 

13.40 – 14.00 

Туров Алексей Николаевич, доктор медицинских наук, 

профессор, кафедра внутренних болезней, медицинский 

факультет, Новосибирский государственный университет 

(Новосибирск). 

«Возможности медикаментозного лечения желудочковых 

аритмий у пациентов без органического поражения сердца» 

14.00 – 14.20 

(при поддержке компании ООО «Олайнфарм Рус») 


