
ПРОГРАММА 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЭХО ЕВРОПЕЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА»  
 

29 сентября 2021г 

в очно-заочном формате 

Начало: 13:00  

Место проведения: г. Кемерово, Сосновый бульвар,6  

(конференц зал, 18 корпус, 2 этаж).  

Онлайн трансляция: https://youtu.be/BY8tMvjXbDk 

 

Председатели: 

Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, директор НИИ КПССЗ, 

зав. кафедрой кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Кемеровского 

государственного медицинского университета, главный кардиолог СФО. 

Макаров Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, главный врач 

Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. акад. Л.С. 

Барбараша, заведующий лабораторией моделирования управленческих 

технологий НИИ КПССЗ, главный кардиолог Кузбасса. 

 

Модератор: 

Кашталап Василий Васильевич, доктор медицинских наук, заведующий отделом 

клинической кардиологии НИИ КПССЗ, профессор кафедры кардиологии и 

сердечно-сосудистой хирургии Кемеровского государственного медицинского 

университета. 

 

Открытие – О. Л. Барбараш, член-корреспондент РАН, директор 
НИИ КПССЗ, главный кардиолог СФО. 
 

1. «Новое в диагностике и лечении острых коронарных 
синдромов. Позиции актуальных клинических 
рекомендаций». 
Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, 
директор НИИ КПССЗ, зав. кафедрой кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии Кемеровского 
государственного медицинского университета, главный 
кардиолог СФО. 
 

13.00 – 13.05 
 
 
13.05 – 13.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/BY8tMvjXbDk


2. «Новые клинические рекомендации Европейского 
общества кардиологов по диагностике и лечению 
хронической сердечной недостаточности 2021» (при 
поддержке ООО «Берингер Ингельхайм», компании Bayer). 
Макаров Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, 
главный врач Кузбасского клинического кардиологического 
диспансера им. акад. Л.С. Барбараша, заведующий 
лабораторией моделирования управленческих технологий 
НИИ КПССЗ, главный кардиолог Кузбасса.  

 
3. «Инновационные подходы в лечении легочной 

гипертензии» (при поддержке компании ООО «Джонсон & 
Джонсон»). 
Зверева Татьяна Николаевна, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии Кемеровского государственного медицинского 
университета, начальник научно-образовательного отдела 
НИИ КПССЗ. 
 

4. «Новые возможности фармакотерапии артериальной 
гипертонии с позиции клинических рекомендаций и 
данных доказательной медицины». 
Кашталап Василий Васильевич, доктор медицинских наук, 
заведующий отделом клинической кардиологии НИИ 
КПССЗ, профессор кафедры кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии Кемеровского государственного 
медицинского университета. 

 
5. «Российские клинические рекомендации по диагностике и 

лечению фибрилляции и трепетанию предсердий 2020. 
Стратегии улучшения прогноза и качества жизни 
пациентов» (при поддержке компании Bayer). 
Горбунова Елена Владимировна, доктор медицинских 
наук, заведующая кардиологической поликлиникой 
Кузбасского клинического кардиологического диспансера 
им. акад. Л.С. Барбараша, ведущий научный сотрудник 
лаборатории нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции НИИ КПССЗ. 
 
 

 

13.30 – 13.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.55 –14.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.15 – 14.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.35 – 14.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. «Перспективные направления для молодых ученых                                  
Кузбасского научного общества кардиологов». 
Ляпина Ирина Николаевна, кандидат медицинских наук, 
научный сотрудник лаборатории реабилитации отдела 
клинической кардиологии НИИ КПССЗ. 
 

7. «Возможности льготного лекарственного обеспечения 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
Кузбассе. Проблемы и перспективы». 
Макаров Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, 
главный врач Кузбасского клинического кардиологического 
диспансера им. акад. Л.С. Барбараша, заведующий 
лабораторией моделирования управленческих технологий 
НИИ КПССЗ, главный кардиолог Кузбасса.  

 
8. «Первые результаты Европейского регистра EURECA (Use of 

imaging in CCS)». 
Сумин Алексей Николаевич, доктор медицинских наук, 
заведующий лабораторией коморбидности при сердечно-
сосудистых заболеваниях НИИ КПССЗ. 

14.55 – 15.10 
 
 
 
 
 
15.10 – 15.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.35 – 15.50 

 

 

 

СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

                 


