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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Межрегиональ-

ной научно-практической конференции «Актуальные вопро-
сы лечения сердечно-сосудистых заболеваний» под эгидой  
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный универси-
тет» и МСЧ КФУ.

Данное мероприятие призвано повысить уровень практику-
ющих врачей в вопросах лечения основных сердечно-сосуди-
стых заболеваний, ставит своей задачей осветить и обсудить 
современные подходы в лечении данной патологии.

Мероприятие запланировано в формате непрерывного меди-
цинского образования врачей. В числе лекторов и докладчи-
ков: представители профильных направлений Университетс-
кой клиники, научные работники кафедр КФУ, КГМА, КГМУ,  
а также приглашенные специалисты из других регионов. 

Целевая аудитория конференции – практикующие врачи 
(кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи рентгенэн-
доваскулярной диагностики и лечения, аритмологи, терапев-
ты стационаров и поликлиник, врачи общей практики).

Дата проведения мероприятия: 20 декабря 2019г.
Место проведения: г. Казань, ул. Петербургская, д.1
   «Гранд Отель Казань»

Официальные технический организатор:
ООО «Инфокомпани», 
г. Казань, 420141, г. Казань, ул. Сафиуллина, д. 5, офис 34, 
тел. (843) 245-12-75



3

Председатель Организационного комитета:

Гафуров Ильшат Рафкатович – ректор КФУ 

Организационный комитет:
Киясов Андрей Павлович - проректор по биомеди-
цинскому направлению КФУ, директор Института
фундаментальной медицины и биологии КФУ 

Осипов Сергей Альбертович - главный врач МСЧ КФУ

Гайфуллина Раушания Фаритовна – первый замести-
тель главного врача МСЧ КФУ по лечебной работе

Мухаметшина Эмма Ибрагимовна - заместитель глав-
ного врача МСЧ КФУ по медицинской части – руководи-
тель терапевтического направления

Ким Зульфия Фаритовна – главный внештатный спе-
циалист-кардиолог МЗ РТ, заместитель главного врача 
ГАУЗ «Городская клиническая больница N7» г. Казани по 
медицинской части, к.м.н., доцент

    Руководитель научного комитета:
Камалов Гадель Маратович – руководитель кардио- 
логического направления МСЧ КФУ, к.м.н., доцент

    Научный комитет:
Хазиахметов Данияр Фаритович – заведующий отделе- 
нием кардиохирургии МСЧ КФУ, к.м.н, доцент

Шарафутдинов Булат Марсович – заведующий отде-
лением рентгенхирургических методов диагностики 
и лечения МСЧ КФУ, к.м.н.
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Галявич Альберт Сарварович - академик Академии наук Ре-
спублики Татарстан, профессор: заведующий кафедрой кар-
диологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздра-
ва России, вице-президент Российского кардиологического 
общества, д.м.н., профессор, (г. Казань)

Кобалава Жанна Давидовна – член-корреспондент Россий-
ской академии наук, член Президиума Всероссийского на-
учного общества кардиологов, заведующая кафедрой вну-
тренних болезней с курсом кардиологии и функциональной 
диагностики имени академика В.С. Моисеева медицинско-
го института Российского университета дружбы народов, 
д.м.н., профессор, (г. Москва)

Агеев Фаиль Таипович - руководитель научно-диспансерно-
го отдела НИИ кардиологии им. Мясникова А.Л. ФГУ РКНПК 
РосЗдрава, д.м.н., профессор, (г. Москва)

Ежов Марат Владиславович - ведущий научный сотрудник 
отдела проблем атеросклероза НИИ клинической кардиоло-
гии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦК» МЗ РФ, Президент 
Национального Общества по изучению Атеросклероза (НОА), 
д.м.н., профессор, (г. Москва)

Джорджикия Роин Кондратьевич - заведующий кафедрой 
сердечно-сосудистой и эндовакскулярной хирургии ФГБОУ 
ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, главный внештат-
ный специалист сердечно-сосудистый хирург МЗ РТ, д.м.н, 
профессор, (г. Казань) 

Хасанов Нияз Рустемович - заведующий кафедрой пропе-
девтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» 
Минздрава России, руководитель кардиологического нап-
равления ГАУЗ ГКБ №7 Казани, д.м.н., профессор, (г. Казань)

Ведущие эксперты и лекторы-
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Ведущие эксперты и лекторы- Программная сетка конференции:

Зал «Габдулла Тукай», 
2 этаж

Зал «Салих Сайдашев», 
3 этаж

08.30 – 10.00 Регистрация

08.30 – 09.45
Круглый стол 

«Анализ причин летальности от инфаркта 
миокарда: роль первичного звена.  
Можем ли мы что-то изменить?»

(руководители ЛПУ, главные врачи и начмеды 
поликлиник и сосудистых центров; заведующие 
терапевтическими отделениями; начальники 

отделом медицинской статистики)

09.45 – 10.00 Перерыв

10.00 – 12.00 Пленарное заседание

12.00 – 12.30 Перерыв

12.00 – 17.20
Секция №1

(кардиологи, 
терапевты, врачи 
общей практики)

12.30 – 14.40
Секция №2

(сосудистые хирурги, врачи 
по рентгенэндоваскулярной диагностики 

и лечению)

14.40 – 14.50 
Перерыв

14.50 – 16.45 
Симпозиум 

«Пути улучшения результатов эндоваскулярного 
лечения пациентов с ОКС и многососудистым 

поражением коронарных артерий»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:

Программа круглого стола 
«Анализ причин летальности от инфаркта миокарда:
роль первичного звена. Можем ли мы что-то изменить?»

Зал Салих Сайдашев, 3 эт. 
(руководители ЛПУ, главные врачи и начмеды поликлиник и сосудистых 

центров; заведующие терапевтическими отделениями; начальники отде-
лом медицинской статистики)

Модераторы: Галявич, А.С., Ким З.Ф.

08.30 – 08.40 Вступительное слово
Галявич Альберт Сарварович - заведующий кафедрой кардиологии ФПК 

и ППС ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, Вице-президент Российского кардиологического общества, акаде-
мик Академии наук Республики Татарстан, Главный внештатный специа-
лист-кардиолог МЗ РФ в ПФО, д.м.н, профессор

08.40 – 09.00 Разбор клинических случаев
Ким Зульфия Фаритовна - заместитель главного врача ГАУЗ «Городская 

клиническая больница 7» г.Казани по медицинской части, главный внеш-
татный специалист-кардиолог МЗ РТ, доцент кафедры внутренних болез-
ней ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, к.м.н, (г. Казань)

09.00 – 09.20 Построение диагноза в медицинском свидетельстве  
о смерти в случаях БСК

Хромова Алла Михайловна - заместитель начальника по экспертной ра-
боте ГАУЗ РБСМЭ МЗ РТ, главный внештатный специалист судмедэксперт 
МЗ РТ, к.м.н. 

Рагинов Иван Сергеевич - заведующий патологоанатомическим отделе-
нием ГАУЗ РКБ МЗ РТ, главный внештатный специалист патологоанатом 
МЗ РТ, д.м.н. 

09.20 - 09.45 Обсуждение, дискуссия

09.45 – 10.00 Перерыв
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Программа конференции
08.30 – 10.00 Регистрация

10.00 – 12.00 Пленарное заседание 
(Зал «Габдулла Тукай», 2 эт.)

Президиум: Садыков М.Н., Гафуров И.Р., Киясов А.П., Галявич А.С.

10.00 – 10.20 Открытие конференции, приветствие участников
Садыков Марат Наилевич – министр здравоохранения РТ
Гафуров Ильшат Рафкатович – ректор КФУ
Киясов Андрей Павлович - проректор по биомедицинскому направлению 

КФУ, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ
Осипов Сергей Альбертович – главный врач МСЧ КФУ

10.20 – 10.40 Современные взгляды на лечение больных сердечной 
недостаточностью с сохранённой фракцией выброса левого желудочка
Агеев Фаиль Таипович - руководитель научно-диспансерного отдела 

НИИ кардиологии им. Мясникова А.Л. ФГУ РКНПК РосЗдрава, д.м.н, про-
фессор, (г. Москва) 

10.40 – 11.00 Современная гипертензиология в свете последних реко-
мендаций
Кобалава Жанна Давидовна – член-корреспондент Российской акаде-

мии наук, член Президиума Всероссийского научного общества карди-
ологов, заведующая кафедрой внутренних болезней с курсом кардио-
логии и функциональной диагностики имени академика В.С. Моисеева 
медицинского института Российского университета дружбы народов, 
д.м.н., профессор, (г. Москва)

11.00 – 11.20 Актуальные вопросы современной липидологии в свете 
последних рекомендаций
Ежов Марат Владиславович -  ведущий научный сотрудник отдела 

проблем атеросклероза НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясни-
кова ФГБУ «НМИЦК» МЗ РФ, Президент Национального Общества по из-
учению Атеросклероза (НОА), д.м.н, профессор, (г. Москва)

11.20 – 11.40 Современное лечение инфаркта миокарда
Галявич Альберт Сарварович - заведующий кафедрой кардиологии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский уни-
верситет» МЗ РФ, Вице-президент Российского кардиологического обще-
ства, академик Академии наук Республики Татарстан, Главный внештат-
ный специалист-кардиолог МЗ РФ в ПФО, д.м.н, профессор, (г. Казань)

11.40 – 12.00 Дискуссия

12.00 – 12.30 Перерыв
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12.30 – 17.20 Секция кардиологов, ангиохирургов, 
терапевтов, врачей общей практики

(Зал «Габдулла Тукай», 2 эт.)
Модераторы: Камалов Г.М., Хасанов Н.Р., Ким З.Ф.

12.30 - 12.50 Новые возможности снижения сердечно-сосудистого 
риска в РФ
Ежов Марат Владиславович - ведущий научный сотрудник отдела 

проблем атеросклероза НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мяс-
никова ФГБУ «НМИЦК» МЗ РФ, Президент Национального Общества  
по изучению Атеросклероза (НОА), д.м.н, профессор, (г. Москва)

12.50 – 13.10 Пациент с ОКС и фибрилляцией предсердий. 
Клинические исследования. Рекомендации
Камалов Гадель Маратович – руководитель кардиологического на-

правления МСЧ КФУ, доцент кафедры кардиологии ФПК и ППС ФГБОУ 
ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, к.м.н, (г. Казань)

(Не участвует в системе НМО. Доклад при поддержке компании Pfizer)

13.10 – 13.30 Современные подходы к диагностики и лечению ТЭЛА
Хасанов Нияз Рустемович – заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, д.м.н, про-
фессор, (г. Казань)

(Не участвует в системе НМО. Доклад при поддержке компании Pfizer)

13.30 – 13.50 Актуальные вопросы лечения хронической тромбоэм-
болической легочной гипертензии
Гайсин Ильшат Равилевич - профессор кафедры госпитальной тера-

пии с курсами кардиологии и функциональной диагностики ФПК и ПП 
Ижевской государственной медицинской академии, д.м.н., (г. Ижевск)

(Не участвует в системе НМО. Доклад при поддержке компании Bayer)

13.50 – 14.10 Актуальные вопросы вторичной профилактики 
пациентов, перенесших ОКС. Риски ослабления ДАТ
Ким Зульфия Фаритовна - заместитель главного врача ГАУЗ «Город-

ская клиническая больница 7» г.Казани по медицинской части, глав-
ный внештатный специалист-кардиолог МЗ РТ, доцент кафедры вну-
тренних болезней ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, к.м.н, (г. Казань)

(Не участвует в системе НМО. Доклад при поддержке компании Astra Zeneca)

14.10 – 14.30 Выбор тромболитического препарата при ОКС
Гапонова Надежда Ильинична – профессор кафедры скорой меди-

цинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России, главный внештатный специалист по терапии ССМП г. Москвы 
им. А.С.Пучкова, д.м.н, (г.Москва)
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14.30 – 14.50 Ближайшие и отдаленные осложнения инфаркта миокарда
Ускач Татьяна Марковна - ведущий научный сотрудник ОЗМИСН ФГБУ 

Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии 
Минздрава России, д.м.н, профессор, (г.Москва) 

14.50 - 15.10 - Цитохром С в реальной клинической практике: от настоя-
щего в будущее 
Зуева Ирина Борисовна - заведующая кафедрой внутренних болезней 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт», руководи-
тель центра «Профилактика и лечение когнитивных нарушений», главный 
врач FRESHCLINIC, д.м.н., (г. Санкт-Петербург)

15.10 - 15.30 Особенности лечения инфаркта миокарда у пациентов с 
ревматологическими заболеваниями
Абдрахманова  Алсу Ильдусовна - доцент кафедры фундаментальных 

основ клинической медицины ИФМиБ КФУ, к.м.н, (г. Казань) 
Цибулькин Николай Анатольевич - доцент кафедры кардиологии, рент-

генэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии, КГМА – филиал 
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, к.м.н, (г. Казань) 

Сибгатуллин Тимур Булатович - зав.ревматологическим отделением 
МСЧ КФУ, к.м.н, (г. Казань) 

15.30 - 15.50 Коморбидный пациент с заболеваниями ССС и ЖКТ: 
как не навредить пациенту?
Абдулхаков Сайяр Рустемович – заведующий кафедрой фундаменталь-

ных основ клинической медицины ИФМиБ КФУ, к.м.н., доцент, (г. Казань) 

15.50 - 16.10 Возможности эфферентной терапии при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях
Евстигнеев Олег Валентинович - заведующий лабораторией специфи-

ческих энтеросорбентов Института инженерной иммунологии,к.м.н., (г. 
Москва)

16.10 - 16.30 Системный васкулит и поражение коронарных артерий 
Сибгатуллин Тимур Булатович – заведующий ревматологическим отде-

лением МСЧ КФУ, к.м.н, (г. Казань) 

16.30 - 16.50 Гипертиреоз и поражение сердца
Гайсина Лейла Рафаэловна - доцент кафедры фундаментальных основ 

клинической медицины ИФМиБ КФУ, к.м.н, (г. Казань) 

16.50 - 17.10 Клинический случай миокардита у больной с геморраги-
ческой лихорадкой с почечным синдромом
Валеев Марат Хазибович - врач-кардиолог кардиологического отделе-

ния №1 МСЧ КФУ, (г. Казань)
Уразаева Лилия Ильдусовна - заведующая кардиологическим отделе-

нием №1 МСЧ КФУ, (г. Казань)
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17.10 - 17.30 Клинический случай застойной сердечной недостаточ-
ности с фибрилляцией предсердий, осложненной ОКС
Баязитова Виля Айратовна - врач-кардиолог кардиологического от-

деления №2 МСЧ КФУ (г. Казань)
Халиуллина Лилия Аминовна - заведующая кардиологическим отде-

лением №2 МСЧ КФУ, (г. Казань)

17.30 – 17.50 Дискуссия, завершение работы секции

12.30 – 16.30 Секция кардиохирургов, аритмологов и врачей рентге-
нэндоваскулярных методов диагностики и лечения 

 (Зал «Салих Сайдашев», 3 эт.)

Модераторы: Джорджикия Р.К., Хазиахметов Д.Ф.

12.30 – 13.00 Оказание аритмологической помощи в Республике Та-
тарстан
Джорджикия Роин Кондратьевич - заведующий кафедрой сердечно-

сосудистой и эндовакскулярной хирургии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ»  
МЗ РФ, Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург  
МЗ РТ, д.м.н, профессор, (г. Казань) 

13.00 – 13.30 Возможности высокоплотного картирования при фокус-
ных аритмиях сердца
Омеляненко Антон Сергеевич - врач сердечно-сосудистый хирург от-

деления кардиохирургии МЧС КФУ, (г.Казань)

13.30 – 14.00 Кардиохирургия в Университетской клинике: итоги пер-
вых 2,5 лет работы
Хазиахметов Данияр Фаритович - заведующий отделением кар-

диохирургии МСЧ ГМУ КФУ, доцент кафедры сердечно-сосудистой  
и эндовакскулярной хирургии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, к.м.н., 
(г. Казань)

14.00 – 14.30 Отдаленные результаты хирургического лечения нару-
шений ритма
Абдульянов Ильдар Васылович - заведующий кафедрой кардиологии, 

рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии КГМА - фили-
ала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, врач сердечно-сосудистый 
хирург отделения кардиохирургии №2 ГАУЗ «Межрегиональный клини-
ко-диагностический центр», к.м.н., (г. Казань)

14.30 – 14.40 Дискуссия

14.40 – 14.50 Перерыв
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14.50 – 16.20 Симпозиум компании «MEDTRONIC» - «Пути улучшения 
результатов эндоваскулярного лечения пациентов с ОКС 
и многососудистым поражением коронарных артерий»

(Зал «Салих Сайдашев», 3 эт.)

Модераторы: Зверев Д.А., Вартанов П.В., Шарафутдинов Б.М.

14.50 – 15.05 Выбор тактики лечения ОКС при многососудистом пора-
жении коронарных артерий
Зверев Дмитрий Анатольевич – заведующий НИЛ интервенционной 

кардиологии ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, доцент 
кафедры хирургических болезней, к.м.н., (г. Санкт- Петербург)

15.05 – 15.20 Результаты  эндоваскулярного лечения пациентов с ОКС 
на базе регионального сосудистого центра 

Вартанов Павел Витальевич - руководитель регионального сосудисто-
го центра, к.м.н., (г. Егорьевск, Московская область)

15.20 – 15.35 Определение тактики эндоваскулярного лечения пациен-
тов при многососудистом поражении коронарных артерий, осложненных 
кровотечением 

Шарафутдинов Булат Марсович – заведующий отделением рентгенхи-
рургических методов диагностики и лечения МСЧ КФУ, к.м.н. (г. Казань)

15.35 – 15.50 Чрескожные коронарные вмешательства при ОКС у паци-
ентов с АКШ в анамнезе 

Халирахманов Айрат Файзелгаянович - врач-хирург отделения РХМДЛ 
МСЧ КФУ, старший преподаватель кафедры Хирургии, акушерства и гине-
кологии ИФМиБ КФУ, к.м.н., (г.Казань)

15.50 – 16.05 Современные аспекты двойной антиагрегантной терапии 
после ЧКВ у пациентов с ОКС 

Зверев Дмитрий Анатольевич – заведующий НИЛ интервенционной 
кардиологии ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, доцент 
кафедры хирургических болезней, к.м.н., (г. Санкт- Петербург)

16.05– 16.20 Дискуссия, завершение работы секции


