
 

ПРОГРАММА 

ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА КАРДИОЛОГА  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ»  

2 декабря 2021г. 

 

Начало – 11.00 

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

Онлайн трансляция мероприятия: https://youtu.be/FYlmUtIqZOY 

 

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», заведующий лабораторией моделирования 

управленческих технологий НИИ КПССЗ (Кемерово). 

 

Модератор: 

Кашталап Василий Васильевич, доктор медицинских наук, доцент, заведующий 

отделом клинической кардиологии НИИ КПССЗ, профессор кафедры кардиологии 

и сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ (Кемерово). 

 

«Рекомендации Европейского кардиологического общества 2021. 

Новые возможности терапии СНнФВ» (при поддержке ООО 

«Берингер Ингельхайм») 

Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, 

директор НИИ КПССЗ, главный кардиолог Сибирского 

федерального округа, заведующая кафедрой кардиологии и 

сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ (Кемерово). 

 

11.00 – 11.20 

«Антитромботическая терапия для пациентов с ИБС и 

инфарктом в анамнезе» (при поддержке компании Bayer). 

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», заведующий лабораторией 

моделирования управленческих технологий НИИ КПССЗ 

(Кемерово). 

 

 

11.20 – 11.40 

 

https://youtu.be/FYlmUtIqZOY


 

 

 

«Современные подходы к выбору сахароснижающей терапии у 

пациентов с СД2 типа и высоким сердечно-сосудистым риском» 
(при поддержке компании Novo Nordisk). 
Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, 

директор НИИ КПССЗ, главный кардиолог Сибирского 

федерального округа, заведующая кафедрой кардиологии и 

сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ (Кемерово). 

11.40 – 12.00 

«Современный болезнь-модифицирующий подход к терапии 

пациентов с СНнФВ» (при поддержке ООО «Берингер 

Ингельхайм»). 

Каретникова Виктория Николаевна, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая лабораторией патологии 

кровообращения НИИ КПССЗ, профессор кафедры кардиологии 

и сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО КемГМУ 

(Кемерово). 

12.00 – 12.20 

«Антиаритмик номер один. Выбор практикующего врача» (при 

поддержке компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага»). 

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). 

 

12.20 – 12.40 

 «ПОАК у пациентов с патологией желудочно-кишечного 

тракта. Как обеспечить безопасность терапии?» (при 

поддержке компании ООО «Пфайзер Инновации»). 

Миллер Ольга Николаевна, доктор медицинских наук, 

профессор, кафедра неотложной терапии с эндокринологией и 

профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России (Новосибирск). 

12.40 – 13.00 

 «Преимущества ПОАК у полиморбидных пациентов с ВТЭО». 
(при поддержке компании ООО «Пфайзер Инновации»). 

Кашталап Василий Васильевич, доктор медицинских наук, 

доцент, заведующий отделом клинической кардиологии НИИ 

КПССЗ, профессор кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой 

хирургии КемГМУ (Кемерово). 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 13.20 



 

 

 

«Система организации ХСН. Оптимизация лекарственной 

помощи» (при поддержке ООО «Берингер Ингельхайм»). 

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», заведующий лабораторией 

моделирования управленческих технологий НИИ КПССЗ 

(Кемерово). 

 

 

 

 

13.20 – 13.40 

 

 

«Пациент с артериальной гипертензией и высоким сердечно-

сосудистым риском: приоритеты в терапии?» (при поддержке 

компании STADA). 

Лифшиц Галина Израилевна, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры внутренних болезней медицинского 

факультета Новосибирского государственного университета, 

заведующая лабораторией персонализированной медицины 

Института химической биологии и фундаментальной медицины 

Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск). 

13.40 – 14.00 

«Место антиангинальной терапии в лечении стабильной ИБС в 

свете последних рекомендаций» (при поддержке компании ООО 

«ПИК-ФАРМА») 

Лебедева Наталия Борисовна, доктор медицинских наук, 

доцент, старший научный сотрудник лаборатории реабилитации 
отдела клинической кардиологии, старший преподаватель 

научно-образовательного отдела НИИ КПССЗ, научный и 

клинический куратор Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кузбасский клинический кардиологический 

диспансер имени академика Л.С. Барбараша».  

  

14.00 – 14.20 

«Место эплеренона в лечении пациентов с ХСН» (при поддержке 

компании «Виатрис»)  

Гоголашвили Николай Гамлетович, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кардиологическим отделением клиники 

ГУ НИИ медицинских проблем Севера (г. Красноярск). 

 

14.20 – 14.40 

«Подходы к оптимальной медикаментозной профилактике у 

пациентов высокого сердечно-сосудистого риска» (при 

поддержке компании ООО «ЭГИС-РУС») 

Кашталап Василий Васильевич, доктор медицинских наук, 

доцент, заведующий отделом клинической кардиологии НИИ 

КПССЗ, профессор кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой 

хирургии КемГМУ (Кемерово). 

 

 

 

 

14.40 – 15.00 



 

 

«Артериальная гипертония как основная причина развития 

сердечной недостаточности» (при поддержке компании 

«Новартис Фарма») 

Лебедева Наталия Борисовна, доктор медицинских наук, 

доцент, старший научный сотрудник лаборатории реабилитации 

отдела клинической кардиологии, старший преподаватель 

научно-образовательного отдела НИИ КПССЗ, научный и 

клинический куратор Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кузбасский клинический кардиологический 

диспансер имени академика Л.С. Барбараша». 

15.00 – 15.20 

 


