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Уважаемые коллеги и друзья! 
 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» которая пройдет в Москве  28-29 

мая 2015 г. спустя ровно 30 лет со дня проведения Первой международной конференции по 

профилактической кардиологии (1985 г., Москва). 

В этом году конференция проходит в рамках Национального года борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. В ходе ее работы будут отмечены самые важные достижения и 

затронуты самые актуальные вопросы российской профилактической медицины, в первую 

очередь, в отношении болезней кровообращения.  

В рамках ассоциированных с конференцией мероприятий 27 мая пройдет организуемый под 

эгидой ВОЗ Круглый стол по вопросам межведомственного сотрудничества в профилактике 

неинфекционных заболеваний на региональном и муниципальном уровне, в котором примут 

участие сотрудники ВОЗ и ведущие специалисты из стран России, дальнего и ближнего 

зарубежья, а также Рабочее совещание «Регистры в кардиологии: основные правила проведения, 

современный опыт и результаты их создания в различных регионах Российской Федерации». 

В работе конференции примут участие специалисты различных медицинских профилей, научные 

работники, организаторы здравоохранения и представители многих других специальностей. 

Такое объединение профессионалов позволит в деловой обстановке обсудить проблемы раннего 

выявления и предупреждения хронических неинфекционных заболеваний, в том числе, 

сердечно-сосудистых, бронхолегочных, онкологических.  

Программа конференции включает пленарное заседание, симпозиумы, посвященные 

обсуждению актуальных проблем профилактической медицины,  постерную сессию. На 

традиционном конкурсе молодых ученых будут представлены лучшие работы молодых 

специалистов нашей страны. С новейшими разработками отечественных и зарубежных 

фармацевтических компаний участники конференции смогут познакомиться на выставке. 

В рамках конференции пройдет расширенное заседание Профильной комиссии по 

профилактической медицине совместно с Профильной комиссией по общей врачебной практике 

Минздрава России.  

Выражаю уверенность в успешной работе конференции, которая внесет несомненный вклад в 

дальнейшее развитие профилактической медицины в России. 

 

 

От имени Организационного комитета 

 

Директор ФГБУ «ГНИЦПМ» 

Минздрава России, 

профессор С.А. Бойцов 

 

 



ОРГКОМИТЕТ 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Яковлева Т.В. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации  

           ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Бойцов С.А. - директор Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Вергазова Э.К. - заместитель директора Департамента организации медицинской 

помощи и санаторно-курортного дела Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

    ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Метельская В.А.. - ученый секретарь Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Аксельрод С.В. - заместитель директора Департамента международного 

сотрудничества и связей с общественностью Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Аронов Д.М.  - руководитель лаборатории Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный научно-

исследовательский центр профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Бубнова М.Г. - руководитель отдела Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Васильев А.В. - директор Департамента инновационного развития и научного 

проектирования Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Глазунов И.С. - ведущий научный сотрудник Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный научно-

исследовательский центр профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Глуховская С.В. - главный внештатный специалист по профилактической медицине 

Министерства здравоохранения Свердловской области             

Горбунов В.М - руководитель лаборатории Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный научно-

исследовательский центр профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Ипатов П.В. - ведущий научный сотрудник Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный научно-

исследовательский центр профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Калинина А.М. - руководитель отдела Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения 



Российской Федерации 

Каприн А.Д. - директор Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Московский научно-исследовательский онкологический институт 

им. П.А. Герцена» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Карпов Р.С. - директор Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт кардиологии» Сибирского 

отделения Российской академии медицинских наук  

Карпов Ю.А. - первый заместитель генерального директора по науке 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский кардиологический научно-производственный 

комплекс» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Касимов Р.А. - главный специалист по профилактической медицине Департамента 

здравоохранения Вологодской области  

Коротаева А.А. - начальник отдела Департамента инновационного развития и 

научного проектирования Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Костенко Н.А. - заместитель директора Департамента охраны здоровья и 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кухарчук В.В. - руководитель отдела Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский кардиологический научно-

производственный комплекс» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Лазебник Л.Б. - профессор кафедры поликлинической терапии  

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Линчак Р.М. - заместитель директора по научной и амбулаторно-

поликлинической работе Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный научно-

исследовательский центр профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Мамедов М.Н. - руководитель лаборатории Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный научно-

исследовательский центр профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Мартынов А.И. - заведующий кафедрой внутренних болезней №1 лечебного 

факультета с курсом эхокардиографии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Марцевич С.Ю. - руководитель отдела Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

Масленникова Г.Я. - ведущий научный сотрудник Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный научно-



исследовательский центр профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Муравьев С.М.  - директор Департамента международного сотрудничества и связей 

с общественностью Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Никитин И.Г. - директор Департамента организации медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Никитин Ю.П. - заместитель директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

терапии» Сибирского отделения Российской академии медицинских 

наук  

Небиеридзе Д.В. - руководитель отдела Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Оганов Р.Г. - руководитель отдела Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Осипова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской профилактике 

Главного управления Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности  

Погосова Н.В. - руководитель отдела Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Поздняков Ю.М. - руководитель областного кардиологического центра Московской 

области  

Семенова Т.В. - директор Департамента медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Сон И.М. - заместитель директора по научной работе Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральный НИИ 

организации и информатизации здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Старинский В.В. - заместитель директора по науке Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Московский научно-исследовательский 

онкологический институт им. П.А. Герцена» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Ткачева О.Н - первый заместитель директора по научной и лечебной работе 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Тутельян В.А. - директор Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт питания» Российской академии 

медицинских наук»  

Тюрин В.П. - главный внештатный специалист-терапевт, специалист общей 

врачебной практики (семейный врач) Департамента 



здравоохранения города Москвы  

Чазов Е.И. - директор Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский кардиологический научно-производственный 

комплекс» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Чазова И.Е. - директор Научно-исследовательского института кардиологии им. 

А.Л. Мясникова Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский кардиологический научно-

производственный комплекс» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Честнов О.П. - помощник Генерального директора ВОЗ по неинфекционным 

болезням и психическому здоровью 

Шальнова С.А. - руководитель отдела Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Шевырева М.П. - директор Департамента охраны здоровья и санитарно-

эпидемиологического благополучия человека Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Шляхто Е.В. - директор Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. 

Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Шпектор А.В. - главный внештатный специалист-кардиолог Департамента 

здравоохранения города Москвы  

Якушин С.С. - заведующий кафедрой госпитальной терапии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 



 

 

    27 мая 2015 г. 

12.00-15.30  БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ  

«Регистры в кардиологии: основные правила проведения, современный опыт и результаты их 

создания в различных регионах Российской Федерации» 

Председатели: Марцевич С.Ю., Лукьянов М.М. (Москва) 

 

 

 

 

 9.30-17.00 УЧЕБНЫЙ ЗАЛ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ под эгидой ВОЗ  

«Роль межведомственного сотрудничества в профилактике неинфекционных заболеваний и 

укреплении здоровья населения на региональном и муниципальном уровне» 

Председатели: Бойцов С.А. (Россия, ГНИЦПМ), Стародубов В.И. (Россия, ЦНИИИОЗ),  Муравьев 

С.М. (Россия, Минздрав России), КС Tang  (Швейцария, ВОЗ), Jill Farrington (Дания, ЕРБ ВОЗ), Joao 

Breda (Дания, ЕРБ ВОЗ), Luigi Migliorini (Россия, ВОЗ),  Глазунов И.С. (Россия, ГНИЦПМ) 

 



 

28 мая 2015 г. 

 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ  УЧЕБНЫЙ ЗАЛ  МАЛЫЙ  ЗАЛ  

9.00-11.00 

СИМПОЗИУМ 

 «Борьба с сердечно-

сосудистыми  

заболеваниями в 

России или подвиги 

Геракла» 

 

 

 

 

 

Председатель:            

Бойцов С.А.  

СИМПОЗИУМ 

Национального 

медицинского общества 

профилактической 

кардиологии 

 «Сердечно-сосудистые 

заболевания: факторная 

профилактика в условиях 

стационаров» 

 

 

Председатели:                
Погосова Н.В., 

Поздняков Ю.М.  

СИМПОЗИУМ  

Общества РосОКР 

«Реабилитация 2015 года: 

основные направления. 

Ведение больных после 

коронарного 

шунтирования – 

представление Проекта 

Российских 

рекомендаций» 

 

Председатели:  

Аронов Д.М., Иванова Г.Е. 

 

10.30-11.15 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-1 (председатель - Горбунов В.М.) 

11.15-11.45 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ  

Открытие конференции. Приветствие 

 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ  

 

УЧЕБНЫЙ ЗАЛ 

11.45-13.00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Президиум:  

Яковлева Т.В., Вергазова Э.К.,  

Бойцов С.А., Чазова И.Е.,  

Оганов Р.Г., Сон И.М. 

11.00-13.00 

Заседание  профильной 

комиссии Экспертного совета 

Минздрава России по  

специальности «Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)» 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-1 (председатель - Горбунов В.М.) 

 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ  УЧЕБНЫЙ ЗАЛ  МАЛЫЙ  ЗАЛ  

14.00-15.30 

 

СИМПОЗИУМ» 

«Покорение новых 

кардиологических 

горизонтов: курс на 

уверенную победу над 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

 

Председатель:  

Оганов Р.Г. 

СИМПОЗИУМ 

«Хроническая сердечная 

недостаточность: изменение 

парадигмы» 

 

 

 

 

Председатели:  

Бойцов С.А.,  

Терещенко С.Н. 

 

СИМПОЗИУМ 

«Профилактика 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний: фокус на 

онкологические 

заболевания» 

 

Председатели:  

Старинский В.В.,  

Максимов В.А.  

  

15.30-15.45 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА  

 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ  УЧЕБНЫЙ ЗАЛ  МАЛЫЙ  ЗАЛ  



15.45-17.15 

Расширенное 

совместное заседание 

Профильных комиссий 

Экспертного совета в 

сфере здравоохранения 

Минздрава России  по 

профилактической 

медицине и по общей 

врачебной практике 

(семейной медицине) 

СИМПОЗИУМ  

«Влияние погодных и 

климатогеографических 

факторов на особенности 

течения и смертность у 

пациентов с болезнями 

системы кровообращения» 

 

Председатели:  

Горбунов В.М., Ревич Б.А., 

Лукьянов М.М. 

 

СИМПОЗИУМ 

«Артериальная 

гипертония – 

современное состояние 

проблемы»  

 

 

 

Председатели:  

Тюрин В.П.,  

Небиеридзе Д.В. 

17.15-17.30 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА 

 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ  УЧЕБНЫЙ ЗАЛ  МАЛЫЙ  ЗАЛ  

17.30-19.00 

Расширенное 

совместное заседание 

Профильных комиссий 

Экспертного совета в 

сфере здравоохранения 

Минздрава России  по 

профилактической 

медицине и по общей 

врачебной практике 

(семейной медицине) 

СИМПОЗИУМ 

«Прогресс в профилактике 

сердечно-сосудистых 

заболеваний» 

 

 

 

Председатели:                   

Перова Н.В., Горбунов В.М. 

СИМПОЗИУМ  

«Новая парадигма в 

диагностике и 

профилактике 

остеопороза – не допусти 

первого перелома» 

 

Председатели:                    

Зоткин Е.Г.,  

Скрипникова И.А. 

17.30-19.00 

ЗАЛ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ  

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

(председатель конкурсной комиссии: Мамедов М.Н.) 

19.00 
ФУРШЕТ  

 



 

29 мая 2015 г. 

 БОЛЬШОЙ ЗАЛ УЧЕБНЫЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ 

9.30-11.00 

СИМПОЗИУМ 

«Первичная 

кардиоваскулярная 

профилактика: реалии и 

возможности»   

 

 

 

 

Председатель:  

Линчак Р.М. 

СИМПОЗИУМ 

«Повышение 

приверженности к 

лекарственной терапии – 

важный резерв 

улучшения прогноза у 

больных хроническими 

неинфекционными 

заболеваниями»  

Председатель:  

Марцевич С.Ю. 

СИМПОЗИУМ 

«Современные горизонты 

эпидемиологии сердечно-

сосудистых заболеваний»  

 

 

 

 

 

Председатель:  

Шальнова С.А. 

 

11.00-12.00 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-2 (председатель - Горбунов В.М.) 

 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ  УЧЕБНЫЙ ЗАЛ  МАЛЫЙ ЗАЛ  

12.00-13.30 

СИМПОЗИУМ  

«От диспансеризации к 

диспансерному 

наблюдению» 

 

 

 

 

 

 

Председатели:  

Линчак Р.М.,  

Калинина А.М.. 

СИМПОЗИУМ 

«Актуальные проблемы  и  

современные подходы в 

профилактике сердечно-

сосудистых и других 

неинфекционных 

заболеваний в 

практическом 

здравоохранении 

(клинической практике)» 

Председатели:   

Оганов Р.Г. ,  

Найденова Н.Е. 

СИМПОЗИУМ 

Национального Общества 

доказательной 

фармакотерапии 

«Вторичная 

профилактика острых 

нарушений мозгового 

кровообращения и 

острых коронарных 

синдромов» 

Председатели:  

Марцевич С.Ю.,  

Стаховская Л.В.  

 

13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-2 (председатель - Горбунов В.М.) 

 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ  УЧЕБНЫЙ ЗАЛ  МАЛЫЙ ЗАЛ  

14.00-15.30 

СИМПОЗИУМ РОПНИЗ, 

РНМОТ, РКО 

«Год борьбы с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями» 

 

 

Председатели:  

Мартынов А.И.,  

Бойцов С.А. 

СИМПОЗИУМ «Поиск 

новых направлений 

терапии атеросклероза: от 

недостатков 

существующих 

лекарственных средств к 

новым мишеням» 

Председатели:  

Метельская В.А.,  

Мешков А.Н. 

СИМПОЗИУМ 

«Профилактика 

атеротромбоза на 

различных этапах 

сердечно-сосудистого 

континуума»  

 

Председатели:  

Ткачева О.Н.,  

Бубнова М.Г. 

 

15.45-16.00  ПЕРЕРЫВ 



 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ  УЧЕБНЫЙ ЗАЛ  МАЛЫЙ  ЗАЛ  

16.00-17.30 

СИМПОЗИУМ 

«Гериатрический подход в 

профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний 

 

 

 

 

 

 

Председатели:  

Ткачева О.Н. , Пресс Я., 

Лазебник Л.Б. 

  

СИМПОЗИУМ  

«Стратификация 

сердечно-сосудистого 

риска и 

профилактические 

терапевтические 

стратегии у больных 

хронической 

обструктивной болезнью 

легких» 

Председатели: 

Задионченко В.С., 

Биличенко Т.Н. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Профилактика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний с детства. 

Реальные возможности» 

 

 

 

 

 

Председатели: 

Александров А.А.,  

Леонтьева И.В. 

 

17.30 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ  

Закрытие конференции 

 
1. Подведение итогов конкурса молодых ученых 

2. Подведение итогов постерной сессии 

3. Принятие резолюции 



Всероссийская научно-практическая конференция 

«Неинфекционные заболевания и здоровье населения России», 

(В рамках Национального года борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями) 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

27 мая 2015 г. 

 

 

 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

12.00-15.30 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ «Регистры в кардиологии: основные правила 

проведения, современный опыт и результаты их создания в различных 

регионах Российской Федерации» 

Председатели: Марцевич С.Ю., Лукьянов М.М. (Москва) 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ЗАЛ 

9.30-17.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ под эгидой ВОЗ «Роль межведомственного сотрудничества 

в профилактике неинфекционных заболеваний и укреплении здоровья 

населения на региональном и муниципальном уровне» 

Председатели:  Бойцов С.А. (Россия, ГНИЦПМ), Стародубов В.И. (Россия, 

ЦНИИИОЗ), Муравьев С.М. (Россия, Минздрав России), КС Tang  (Швейцария, 

ВОЗ), Jill Farrington (Дания, ЕРБ ВОЗ), Joao Breda (Дания, ЕРБ ВОЗ), Luigi 

Migliorini (Россия, ВОЗ),  Глазунов И.С. (Россия, ГНИЦПМ) 

 



28 мая 2015 г. 

 

8.00-9.00 Регистрация участников конференции 

 БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

9.00-11.00 СИМПОЗИУМ «Борьба с сердечно-сосудистыми  заболеваниями в России или 

подвиги Геракла»  

Председатель: Бойцов С.А. (Москва) 

  9.00-9.20 

   

    

9.20-9.40 

  

 9.40-10.00 

 

 

10.00-10.20 

 

 

10.20-10.40 

 

 

10.40-11.00 

Бойцов С.А. (Москва)  

Щит и Меч в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями: результаты и выводы 

исследования ЭССЕ-РФ 

Бубнова М.Г. (Москва)  

Статины  мощное оружие против атеросклероза 

Напалков Д.А. (Москва)  

Артериальная гипертензия  Лернейская Гидра наших дней. Современные 

терапевты  повторяют подвиг Геракла  

Карпов Ю.А. (Москва)  

Золотые яблоки Гесперид. АМКР в терапии пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью   

Ткачева О.Н. (Москва)  

Баланс эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии в профилактике 

инсульта при фибрилляции предсердий  

Гамбарян М.Г. (Москва)  

Мониторинг исполнения Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

в субъектах Российской Федерации  

11.00-11.15 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА 

11.15-11.45 Открытие Конференции. Вступительное слово  

11.45-13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Президиум: Яковлева Т.В., Вергазова Э.К., Бойцов С.А., Чазова И.Е.,          

Оганов Р.Г., Сон И.М. 

11.45-12.10 

 

 

12.10-12.35 

 

12.35-13.00 

 

 

Сон И.М. (Москва)  

Хронические неинфекционные заболевания в Российской Федерации: взгляд 

организатора здравоохранения 

Чазова И.Е. (Москва)  

Современные представления о диагностике и лечении артериальной гипертонии 

Бойцов С.А. (Москва)  

Развитие профилактики неинфекционных заболеваний в Российской Федерации 

13.00-14.00  ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-1 (председатель - Горбунов В.М.) 



14.00-15.30 

 

СИМПОЗИУМ «Атеросклероз как идеальная мишень для профилактики» 

Председатель: Оганов Р.Г. (Москва) 

14.00-14.10 

 

14.10-14.35 

 

14.35-15.00 

 

 

Оганов Р.Г. (Москва)  

Вступительное слово 

Ткачева О.Н. (Москва)  

Победный сет над гипертонией: фокус на фиксированные комбинации 

Ахмеджанов Н.М. (Москва)  

Доказанная победа над атеросклерозом: курс на снижение холестерина в два раза 

15.30-15.45   ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА 

16.00-19.00 Расширенное совещание Профильной комиссии  Экспертного совета в сфере 

здравоохранения Минздрава России по  профилактической медицине 

совместно с Профильной комиссией Экспертного совета Минздрава России по  

специальности «общая врачебная практика (семейная  медицина)» 

16.00-16.30 

 

 

 

 

16.30-16.50 

16.50-17.20 

 

 

17.20-17.40 

17.40-18.10 

 

 

18.10-18.30 

18.30-19.00 

Стародубов В.И., Соболева Н.П. (Москва) 

Первичная профилактика неинфекционных заболеваний: проблемы и пути 

решения  (по результатам деятельности центров медицинской профилактики в 

2014 г.)  

Дискуссия  

Кузнецова О.Ю., Фролова Е.В. (Санкт-Петербург)  

Особенности профилактики хронических неинфекционных заболеваний в общей 

врачебной практике    

Дискуссия 

Глуховская С.В. (Екатеринбург) 

Развитие профилактики неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения 

Уральского федерального округа 

Дискуссия 

Подведение итогов, закрытие совещания 

17.30-19.00 ЗАЛ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ 

 
КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

(председатель конкурсной комиссии - Мамедов М.Н.) 

17.30-17.40 

 

 

17.40-17.50 

 

 

17.50-18.00 

 

Гаврилова Е.С. (Челябинск)  

Эпидемиологическая ситуация по распространенности биологических факторов 

риска хронических неинфекционных заболеваний и синдрома тревоги и депрессии 

во взаимосвязи с метаболическими нарушениями в молодежной популяции 

Горшков А.Ю. (Москва) 

Эндотелиальная дисфункция у пациентов с каротидным атеросклерозом 

Дудникова А.В. (Краснодар) 

Роль факторов риска хронической болезни почек в формировании сердечно - 



 

18.00-18.10 

 

 

 

18.10-18.20 

 

 

 

18.20-18.30 

 

 

 

18.30-18.40 

 

 

18.40-18.50 

 

 

18.50-19.00 

сосудистой патологии у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких 

Журавская Н.Ю. (Москва) 

Изучение роли депрессии и тревоги в приверженности рекомендованной терапии у 

пациентов, перенесших мозговой инсульт (результаты Регистра ЛИС-2) 

Семенова Е.В. (Омск) 

Изменения корня аорты при недифференцированной дисплазии соединительной 

ткани 

Смирнова М.А. (Санкт-Петербург) 

Анализ ассоциаций полиморфизмов генов DRD-2-подобных дофаминовых  

рецепторови статуса курения 

Снеткова А.А. (Москва) 

Диагностические возможности использования галектина-3 у пациентов 

хронической сердечной недостаточностью с сахарным диабетом 2 типа 

Навасардян А.Р. (Москва) 

Приверженность к терапии новыми оральными антикоагулянтами в регистре 

пациентов с фибрилляцией предсердий. 

Самойлова О.Ю. (Нижний Новгород) 

Отдаленные результаты стентирования коронарных арте-рий у пациентов со 

стабильной стенокардией в сочетании с сахарным диабетом 2 типа 

19.00 ФУРШЕТ 

 



28 мая 2015 г. 

УЧЕБНЫЙ ЗАЛ 

9.00-10.30 СИМПОЗИУМ Национального медицинского общества профилактической 

кардиологии «Сердечно-сосудистые заболевания: факторная профилактика 

в условиях стационаров» 

Председатели: Погосова Н.В. (Москва), Поздняков Ю.М. (Жуковский, 

Московская обл.) 

9.00-9.20 

 

 

9.20-9.40 

 

9.40-10.00 

 

 

10.00-10.20 

 

 

10.20-10.30 

Погосова Н.В. (Москва)  

Эффективность факторной профилактики у больных ишемической болезнью 

сердца сегодня и перспективные задачи 

Поздняков Ю.М. (Жуковский, Московская обл.)  

Программы профилактической кардиологии у больных стационара 

Глуховская С.В. (Екатеринбург)  

Возможности и перспективы оказания помощи по отказу от курения в условиях 

стационара  

Мамедов М.Н. (Москва)  

Приоритеты профилактической работы в амбулаторно-поликлинических и 

стационарных условиях в регионах России 

Дискуссия 

10.30-11.15 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-1 (председатель – Горбунов В.М.) 

11.00-13.00

  

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ Экспертного совета Минздрава 

России по  специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-1 (председатель - Горбунов В.М.) 

14.00-15.30 СИМПОЗИУМ «Хроническая сердечная недостаточность: изменение 

парадигмы» 

Председатели: Бойцов С.А., Терещенко С.Н. (Москва) 

14.00-14.20 

 

 

14.20-14.40 

 

 

14.40-15.00 

 

 

 

15.00-15.20 

 

 

 

15.20-15.30 

Фомин И.В. (Нижний Новгород) 

Хроническая сердечная недостаточность: эпидемиология, нагрузка на систему 

здравоохранения  

Мясников Р.П., Базаева Е.В. (Москва)  

Проблемы «серой зоны» фракции выброса левого желудочка у больных с 

хронической  сердечной недостаточностью 

Терещенко С.Н. (Москва)  

Современные подходы к лечению пациентов с хронической  сердечной 

недостаточностью 

Бойцов С.А. (Москва)  

Новые горизонты в терапии хронической  сердечной недостаточности: что нас 

ждет в ближайшем будущем? 

Дискуссия 



15.30-15.45 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА 

15.45-17.15 СИМПОЗИУМ «Влияние погодных и климатогеографических факторов на 

особенности течения и смертность у пациентов с болезнями системы 

кровообращения» 

Председатели: Горбунов В.М., Ревич Б.А., Лукьянов М.М. (Москва) 

15.45-16.05 

16.05-16.25 

 

 

 

 

16.25-16.45 

 

 

 

 

16.45-17.05 

 

 

 

17.05-17.15 

Ревич Б.А. (Москва)  

Температурные волны как фактор риска ущерба здоровью 

Лукьянов М.М. (Москва)  

Сезонные изменения смертности, влияние аномальной жары и загрязнения 

воздуха на смертность населения в регионах Российской Федерации с 

различными климатогеографическими характеристиками 

Горбунов В.М., Смирнова М.И. (Москва)  

Влияние сезонных и климатических факторов на 24-часовые показатели 

артериального давления и сосудистой жесткости у больных с артериальной 

гипертонией 

Платонова Е.В. (Москва)  

Эффективность и безопасность вакцинопрофилактики гриппа у пациентов с 

болезнями системы кровообращения в амбулаторно-поликлинической практике 

Дискуссия 

17.15-17.30  
ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА 

17.30-19.00 СИМПОЗИУМ «Прогресс в профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний» 

Председатели: Перова Н.В., Горбунов В.М.  (Москва) 

17.30-17.50 

 

17.50-18.10 

 

18.10-18.30 

 

18.30-18.45 

 

18.45-19.00 

Ахмеджанов Н.М. (Москва) 

Путеводная звезда в созвездии статинов  

Хадзегова А.Б.  

Терапия ишемической болезни сердца 

Ткачева О.Н. (Москва)  

Особенности лечения артериальной гипертонии в сложных ситуациях  

Яблонский П.К., Суховская О.А., Смирнова М.А. (Санкт-Петербург) 

Генетические особенности формирования табачной зависимости  

Горный Б.Э. (Москва)  

Новые подходы по оказанию первичной медицинской помощи лицам с 

проблемным потреблением алкоголя 

 

19.00 
ФУРШЕТ 

 



28 мая 2015 г. 

МАЛЫЙ ЗАЛ 

9.00-10.30 СИМПОЗИУМ Общества РосОКР «Реабилитация 2015 года: основные 

направления. Ведение больных после коронарного шунтирования – 

представление Проекта Российских рекомендаций» 

Председатели: Аронов Д.М., Иванова Г.Е. (Москва) 

9.00-9.20 

 

9.20-9.40 

 

 

9.40-10.00 

 

10.00-10.20 

 

 

10.20-10.30 

Иванова Г.Е. (Москва)  

Реабилитация 2015 года: основные направления и проекты 

Аронов Д.М. (Москва)  

Представление проекта новых Российских рекомендаций «Реабилитация и 

вторичная профилактика: больные после коронарного шунтирования»  

Акчурин Р.С., Власова Е.Е. (Москва)  

Ведение больных после коронарного шунтирования 

Барбараш О.Л., Помешкина С.А. (Кемерово)  

Реабилитация после коронарного шунтирования. Опыт Кузбасского 

кардиологического центра 

Дискуссия 

10.30-11.15 
ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-1 (председатель - Горбунов В.М.) 

11.15-11.45

  
Большой зал 

Открытие конференции. Вступительное слово 

Большой зал 

Открытие конференции. Вступительное слово 

13.00-14.00 
ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-1 (председатель - Горбунов В.М.) 

14.00-15.30 
СИМПОЗИУМ «Профилактика хронических неинфекционных заболеваний: 

фокус на онкологические заболевания» 

Председатели: Старинский В.В., Максимов А.А. (Москва) 

14.00-14.20 

 

14.20-14.40 

 

14.40-14.55 

 

 

14.55-15.15 

 

 

15.15-15.30 

Старинский В.В., Петрова Г.В. (Москва)  

Эпидемиология и профилактика злокачественных новообразований в России 

Александрова Л.М., Грецова О.П. (Москва)  

Влияние  диспансеризации на частоту выявления рака почки 

Каприн А.Д., Самсонов Ю.В. (Москва)  

Рак предстательной железы. Проблемы выявления при диспансеризации  

Максимов В.А. (Москва)  

Профилактика онкологических заболеваний органов пищеварения  

Голованова Е.В. (Москва)  

Профилактика колоректального рака 

 

15.30-15.45 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА 

 

 



15.45-17.15 СИМПОЗИУМ «Артериальная гипертония – современное состояние 

проблемы»  

Председатели: Тюрин В.П., Небиеридзе Д.В. (Москва) 

15.45-16.00 

 

 

 

16.0-16.20 

 

 

 

 

16.20-16.40 

 

 

 

16.40-17.00 

 

 

17.00-17.15 

Небиеридзе Д.В. (Москва)  

Современные рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертонии и 

реальная клиническая практика: велик ли разрыв? 

Гапонова Н.И. (Москва) 

Контроль артериального давления на уровне первичного звена как основа 

профилактики гипертонических кризов. Совершенствование системы оказания 

скорой медицинской помощи больным с гипертоническими кризами на 

догоспитальном этапе 

Бубнова М.Г. (Москва)  

Вопросы  реабилитации и вторичной профилактики больных артериальной 

гипертонией с сочетанной  патологией 

Тюрин В.П. (Москва)  

Основа профилактической работы в г. Москве: достижение целевых уровней  

артериального давления у пациентов с артериальной гипертонией и сопутствующей 

патологией на уровне первичного звена здравоохранения 

Михин В.П. (Курск)  

Вторичная профилактика артериальной гипертонии в амбулаторной практике. 

Эффективность образовательных программ 

17.15-17.30 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА 

17.30-19.00  СИМПОЗИУМ «Новая парадигма в диагностике и профилактике остеопороза 

– не допусти первого перелома» 

Председатели: Зоткин Е.Г. (Санкт-Петербург), Скрипникова И.А. (Москва) 

17.30-17.50 

 

15.50-18.10 

 

18.10-18.30 

 

18.30-18.50 

 

18.50-19.00 

Скрипникова И.А. (Москва)  

Стратегия профилактики остеопороза и связанных с ним переломов 

Марченкова Л.А. (Москва)  

Первичная профилактика остеопороза: фокус на кальций и витамин D 

Юренева С.В.  (Москва)  

Роль заместительной гормональной терапии в профилактике остеопороза  

Зоткин Е.Г. (Санкт-Петербург)  

Современные принципы вторичной профилактики остеопоротических переломов 

Дискуссия 

19.00 ФУРШЕТ 

 



28 мая 2015 г. 

ХОЛЛ 2-го ЭТАЖА 

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-1 (председатель - Горбунов В.М.) 

Александровский А.А., Балыкова Л.А., Лещанкина Н.Ю., Колпаков Е.В. (Саранск)  

Мониторинг холестеринемии у больных с острым коронарным синдромом  

Викторова И.А. (Омск)  

Раннее выявление остеоартроза в семьях пациентов с гипермобильностью суставов 

Дробышев В.А., Севастьянова Т.Н. (Новосибирск)  

Эффективность  применения крайне высокочастотной терапии у больных алиментарным 

ожирением  

Куликов В.Д., Титова О.Н., Суховская О.А., Колпинская Н.Д. (Санкт-Петербург) 

Адаптационный потенциал курящих больных хронической обструктивной болезнью легких 

Лобыкина Е.Н., Маклакова Т.П., Татарникова И.С. (Новокузнецк)  

Лечение пациентов с избыточной массой тела и ожирением: роль и возможности  центров 

здоровья»  

Лобыкина Е.Н., Маклакова Т.П., Татарникова И.С. (Новокузнецк)  

Об опыте работы диетолога с населением, имеющим факторы риска сердечно-сосудистой 

патологии 

Лобыкина Е.Н., Маклакова Т.П., Татарникова И.С. (Новокузнецк)  

Пациент с избыточной массой тела и ожирением. Роль и возможности диетолога центров 

здоровья 

Лобыкина Е.Н., Маклакова Т.П., Татарникова И.С. (Новокузнецк)  

Эффективность группового профилактического консультирования населения по вопросам 

питания (опыт работы «Школы рационального питания» в г. Новокузнецке) 

Павлова О.С., Огурцова С.Э., Теплоухова Ю.С., Горбат Т.В., Ковш Е.В., Ливенцева М.М., 

Мрочек А.Г. (Минск, Беларусь)  

Полиморфизм генов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с эссенциальной 

артериальной гипертензией  

Похазникова М.А., Кузнецова О.Ю., Лебедев А.К. (Санкт-Петербург) 

Распространенность факторов риска хронической обструктивной болезни легких в Санкт-

Петербурге 

Смирнова И.Н., Аракчаа К.Д., Зайцев А.А., Абдулкина Н.Г. (Томск, Кызыл)  

Оценка лечебно-рекреационного потенциала и оздоровительно-профилактического эффекта 

этнологической бальнеотерапии в республике Тыва 

Суховская О.А. (Санкт-Петербург)  

Факторы, влияющие на эффективность отказа от курения 



29 мая 2015 г. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

 9.30-11.00 СИМПОЗИУМ «Первичная кардиоваскулярная профилактика: реалии и 

возможности»   

Председатель: Линчак Р.М. (Москва) 

 9.30-10.00 

 

 

10.00-10.30 

 

 

10.30-11.00 

Дроздова Л.Ю. (Москва)  

Стратификация сердечно-сосудистого риска: практическое значение для врача 

кардиолога и терапевта 

Линчак Р.М.  (Москва)  

Современные рекомендации по первичной медикаментозной кардиоваскулярной 

профилактике в клинической практике 

Напалков Д.А. (Москва)  

Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний препаратами 

ацетилсалициловой кислоты: «за» и «против» 

11.00-12.00 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-2 (председатель - Горбунов В.М.) 

12.00-13.30 СИМПОЗИУМ «От диспансеризации к диспансерному наблюдению» 

Председатели: Линчак Р.М., Калинина А.М. (Москва) 

12.00-12.15 

 

 

12.15-12.30 

 

 

12.30-12.45 

 

 

12.45-13.00 

 

 

13.00-13.15 

 

 

 

13.15-13.30 

Карамнова Н.С. (Москва)  

Профилактическое консультирование по коррекции питания в кабинете 

медицинской профилактики 

Гомова Т.А. (Тула)  

Диспансерное наблюдение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 

региональном уровне 

Карзухин П.М.  

Эффективность индивидуального и группового профилактического 

консультирования 

Каширин А.К. (Тула), Концевая А.В. (Москва)  

Организационная модель профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний и факторов риска среди сельских жителей 

Бритов А.Н., Елисеева Н.А. (Москва), Платонова Е.М., Беда Н.П., Тюпаева 

С.А., Рыжова Т.В. (Королев, Московская обл.)  

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в условиях медико-санитарной 

части: фокус на артериальную гипертонию 

Дроздова Л.Ю. (Москва)  

Региональные особенности диспансерного наблюдения больных с хроническими 

неинфекционными заболеваниями 

13.30-14.00  ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-2 (председатель - Горбунов В.М.) 

14.00-15.30 СИМПОЗИУМ РОПНИЗ, РНМОТ, РКО «Год борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 



Председатели: Мартынов А.И., Бойцов С.А. (Москва), Дегтярь П.С. (Ульяновск) 

14.00-14.20 

 

14.20-14.40 

 

 

14.40-15.00 

 

 

15.00-15.20 

 

 

15.20-15.30 

Линчак Р.М. (Москва) План борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в  

России 2015: основные мероприятия и первые результаты 

Дегтярь П.С. (Ульяновск) Межведомственное взаимодействие в рамках 

мероприятий плана борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ульяновской 

области 

Голиков В.Е. (Калининград). Первичная профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний и ишемической болезни сердца – приоритетный раздел плана борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в Калининградской области в 2015 году 

Космачева Е.Д. (Краснодар) Мероприятия вторичной профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца в Краснодарском крае в 

2015 году 

Дискуссия 

15.30-16.00 ПЕРЕРЫВ 

16.00-17.30 

 

СИМПОЗИУМ «Гериатрический подход в профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Председатели: Ткачева О.Н. (Москва), Пресс Я. (Израиль), Лазебник Л.Б. 

(Москва) 

16.00-16.15 

 

16.15-16.30 

 

16.30-16.45 

 

16.45-17.00 

 

17.00-17.15 

 

 

17.15-17.30 

Пресс Я. (Беэр-Шева, Израиль)  

Проблема «хрупкости» в гериатрии  

Лазебник Л.Б. (Москва)  

Необоснованная политерапия как причина хронизации заболеваний у пожилых  

Ткачева О.Н. (Москва)  

Кардиоваскулярный риск у лиц пожилого и старческого возраста 

Фролова Е.В. (Санкт-Петербург)  

Дисфункция миокарда: признак старения или заболевания?  

Кузнецова С.М. (Киев, Украина)  

Возрастные особенности функционально-метаболической и гемодинамической 

реорганизации мозга у больных, перенесших ишемический инсульт 

Рунихина Н.К. (Москва)  

Артериальная гипертензия в гериатрической практике 

17.30 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

Закрытие конференции 

 

1. Подведение итогов конкурса молодых ученых 

2. Подведение итогов постерной сессии 

3. Принятие резолюции 



29 мая 2015 г. 

УЧЕБНЫЙ ЗАЛ 

 9.30-11.00 СИМПОЗИУМ «Повышение приверженности к лекарственной терапии – 

важный резерв улучшения прогноза у больных хроническими 

неинфекционными заболеваниями»  

Председатель: Марцевич С.Ю. (Москва) 

 9.30-9.50 

 

9.50-10.10 

 

 

 

10.10-10.30 

 

 

10.30-10.50 

 

 

10.50-11.00 

Кутишенко Н.П., Суворов А.Ю. (Москва)  

Приверженность лекарственной терапии и основные подходы к ее изучению 

Марцевич С.Ю. (Москва)  

Проблемы повышения эффективности и безопасности гиполипидемической 

терапии у больных с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и 

патологией печени 

Лукьянов М.М. (Москва)  

Приверженность к медикаментозному лечению у больных с сочетанной 

сердечно-сосудистой патологией 

Загребельный А.В. (Москва)  

Приверженность к гипотензивной терапии врачей у больных артериальной 

гипертонией без сочетанной сердечно-сосудистой патологии 

Дискуссия 

11.00-12.00 
ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-2 (председатель - Горбунов В.М.) 

12.00-13.30 СИМПОЗИУМ «Актуальные проблемы  и  современные подходы в 

профилактике сердечно-сосудистых и других неинфекционных 

заболеваний в практическом здравоохранении (клинической практике)» 

Председатели:  Оганов Р.Г. (Москва) Найденова Н.Е. (Томск) 

12.00-12.20 

 

 

 

12.20-12.40 

 

 

 

12.40-13.00 

 

 

13.00-13.15 

 

 

13.15-13.30 

Лобыкина Е.Н., Маклакова Т.П., Татарникова И.С. (Новокузнецк)  

Опыт группового профилактического консультирования населения с факторами 

риска развития социально-значимых заболеваний (по результатам 5-ти летней 

работы «Школы рационального питания» в г. Новокузнецке) 

Найденова Н.Е. (Томск)  

Коррекция факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в первичном 

звене здравоохранения (на примере оказания консультативной помощи 

населению по отказу от курения) 

Викторова И.А. (Омск)  

Совершенствование немедикаментозного лечения пациентов с артериальной 

гипертонией и тревожностью 

Павлова О.С. (Минск)  

Депрессия и образ жизни у пациентов с неосложненной артериальной 

гипертензией 

Фролов В.М. (Москва)  

Значение методов инструментальной диагностики в разработке 

профилактических мероприятий неинфекционных болезней   



13.30-14.00  ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-2 (председатель - Горбунов В.М.) 

14.00-15.30 СИМПОЗИУМ «Поиск новых направлений терапии атеросклероза: от 

недостатков существующих лекарственных средств к новым мишеням» 

Председатели: Метельская В.А., Мешков А.Н. (Москва) 

14.00-14.20 

 

 

 

14.20-14.35 

 

 

14.35-14.50 

 

14.50-15.05 

 

 

15.05-15.20 

 

 

 

15.20-15.30 

Ахмеджанов Н.М. (Москва)  

Нерешенные вопросы терапии статинами ефрактерность к терапии статинами: 

научные и клинические аспекты  

Ершова А.И. (Москва) 

Вакцинация против атеросклероза 

Метельская В.А. (Москва)  

Новые маркеры и мишени коррекции гиперхолестеринемии 

Имянитов Е.Н. (Санкт-Петербург)  

Принципы разработки терапевтических антител 

Мешков А.Н. (Москва)  

Ингибирование PCSK9 - новый подход в лечении рефрактерных нарушений 

липидного обмена 

Дискуссия 

15.30-16.00 ПЕРЕРЫВ 

16.00-17.30 СИМПОЗИУМ  «Стратификация сердечно-сосудистого риска и 

профилактические терапевтические стратегии у больных хронической 

обструктивной болезнью легких» 

Председатели: Задионченко В.С., Биличенко Т.Н. (Москва) 

16.00-16.20 

 

 

16.20-16.40 

 

 

16.40-17.00 

 

 

 

17.00-17.20 

 

 

17.20-17.30 

Задионченко В.С. (Москва)  

Хроническая обструктивная болезнь легких – состояние высокого сердечно-

сосудистого риска 

Биличенко Т.Н. (Москва)  

Вакцинопрофилактика респираторных инфекций у больных хронической 

обструктивной болезнью легких как показатель качества медицинской помощи 

Ли В.В. (Москва)  

Коморбидность у больных с хронической обструктивной болезнью легких. 

Фенотипирование как инструмент выделения пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском 

Адашева Т.В. (Москва)  

Терапевтические стратегии, направленные на модификацию течения 

хронической обструктивной болезнью легких и улучшение прогноза 

Дискуссия 

17.30 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

 Закрытие конференции 
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 9.30-11.00 СИМПОЗИУМ «Современные горизонты эпидемиологии сердечно-сосудистых 

заболеваний»  

Председатель: Шальнова С.А. (Москва) 

9.30-9.50 

 

 

9.50-10.05 

 

 

 

10.05-10.25 

 

 

 

10.25-10.45 

 

10.45-11.00 

 

Баланова Ю.А. (Москва)  

От распространенности сердечно-сосудистых заболеваний до моделирования их 

риска 

Карамнова Н.С. (Москва)  

Питание взрослого населения России: современные реалии, неожиданные находки 

и профилактические перспективы. Результаты эпидемиологического исследования 

ЭССЕ-РФ 

Ротарь О.П. (Санкт-Петербург)  

Распространенность субклинических изменений сосудов в группах пациентов с 

различным риском  SCORE (ЭССЕ-РФ): оценка эпидемиологических данных с 

позиции клинициста 

Шабунова А.А. (Вологда)  

Взгляд социолога на эпидемиологические результаты  

Концевая А.В. (Москва)  

Результаты эпидемиологических исследований: точка зрения экономиста  

11.00-12. 00 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-2 (председатель - Горбунов В.М.) 

12.00-13.30 СИМПОЗИУМ Национального Общества доказательной фармакотерапии 

«Вторичная профилактика острых нарушений мозгового кровообращения и 

острых коронарных синдромов» 

Председатели: Марцевич С.Ю., Стаховская Л.В. (Москва) 

12.00-12.20 

 

 

12.20-12.40 

 

 

12.40-13.00 

 

 

13.00-13.20 

 

 

13.20-13.30 

Марцевич С.Ю. (Москва)  

Основные положения вторичной профилактики мозгового инсульта, инфаркта 

миокарда и реальная медицинская практика 

Стаховская Л.В., Мешкова К.С. (Москва)  

Проблемы и трудности антитромботической терапии во вторичной профилактике 

мозгового инсульта   

Лукьянов М.М. (Москва)   

Профилактика мозгового инсульта и инфаркта миокарда в амбулаторно-

поликлинической практике  

Кутишенко Н.П., Балашов И.С. (Москва)   

Динамика догоспитальной терапии пациентов с острым коронарным синдромом по 

данным отечественных регистров (2005-2014 гг). 

Дискуссия 

13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА. ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-2 (председатель - Горбунов В.М.) 



14.00-15.30 СИМПОЗИУМ «Профилактика атеротромбоза на различных этапах сердечно-

сосудистого континуума»  

Председатели: Ткачева О.Н., Бубнова М.Г. (Москва) 

14.00-14.20 

 

 

14.20-14.40 

 

 

14.40-14.55 

 

 

 

14.55-15.10 

 

 

 

15.10-15.30 

 

Ткачева О.Н. (Москва)  

Артериальная гипертония: от ремоделирования сосуда до атеротромбоза. Роль 

гипотензивной терапии 

Бубнова М.Г. (Москва)  

Коронарная болезнь сердца: от гиперхолестеринемии до формирования атеромы. 

Роль липидснижающих препаратов. 

Руденко Б.А. (Москва)  

Новые инвазивные технологии в предупреждении атеротромботической 

катастрофы. 

Стражеско И.Д. (Москва)  

Старение и развитие атеротромботических заболеваний: природная закономерность 

или..? 

Мамедов М.Н. (Москва)  

Сахарный диабет – мишень для профилактики атеротромбоза 

15.30-16.00 ПЕРЕРЫВ 

16.00-17.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний с 

детства. Реальные возможности» 

Председатели: Александров А.А., Леонтьева  И.В. (Москва) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в первичном звене 

здравоохранения 

2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в условиях 

общеобразовательной школы 

3. Необходимые научные исследования 

Участники: 

1. Васюкова О.В. (Москва)  Профилактика сахарного диабета среди детей и 

подростков  

2.  Макеева А.Г.  (Москва) Организация  основ культуры здоровья в условиях 

общеобразовательной школы как основа профилактики вредных привычек  и 

рационализации питания. 

3. Щербакова М. Ю. (Москва) Профилактика нарушений липидного спектра и 

ожирения в условиях практического здравоохранения 

4. Леонтьева И.В. (Москва) Профилактика артериальной гипертонии в условиях 

практического здравоохранения 

17.30 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ  

Закрытие конференции 
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ХОЛЛ 2-го ЭТАЖА 

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ-2 (председатель - Горбунов В.М.) 

Егорушин Ю.М., Степанова В.А., Мидленко И.И., Яркова О.Н., Нефедов А.В., Смирнов 

П.С. (Ульяновск)  

Создание новых структур профилактики в лечебно-профилактических учреждениях  

Иштерякова О.А. (Казань)  

Совершенствование профилактики профессиональных заболеваний и реабилитации 

пострадавших 

Корнеева Е.В. (Сургут)  

Влияние изменения образа жизни на развитие  метаболического синдрома у молодого 

трудоспособного населения в Северных условиях 

Крылов А.В. (Санкт-Петербург)  

Актуальные аспекты оснащения ЛПУ высокотехнологичным оборудованием 

Ласков В.Б. (Курск)  

Программы профилактики вредных привычек – факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний в школе и ВУЗе  

Лопатина М.В., Сырцова Л.Е., Абросимова Ю.Е. (Москва)  

Адаптация европейского вопросника по изучению грамотности населения в вопросах здоровья  

Найденова Н.Е.,. Лобыкина Е.Н., Острикова О.И. (Томск)  

Роль Центров здоровья в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

Палий И.А., Линок Е.А., Верес Е.Г. (Томск)  

Опыт деятельности центра медицинской профилактики по популяризации здорового образа 

жизни через INTERNET  

Прозорова Г.Г., Трибунцева Л.В., Олышева И.А. (Воронеж)  

Роль профилактических акций в выявлении факторов риска хронических неинфекционных 

заболеваний 

Филиппов Е.В. (Рязань)  

Оценка сердечно-сосудистого риска и показателей первичной медико-санитарной помощи среди 

трудоспособного населения Рязанской области (исследование МЕРИДИАН-РО) 

Якушин С.С., Филиппов Е.В. (Рязань)  

Экономическое бремя сердечно-сосудистых заболеваний в одном из типичных регионов России 


