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Место проведения Конференции 
г. Москва, ул. Сивцев Вражек 26/28 (вход со стороны Калошина пер.д. 3) 
Дата проведения:    2 апреля 2020 г. 
Регистрация участников:  08.30-09.00  
Время проведения:   09.00-19.00 
 
Генеральный 
информационный  
партнер 
 
 
 
Журналы 
Кремлёвская медицина 
Русский медицинский журнал 
Кардиоваскулярная терапия и профилактика 
Атеросклероз 
Информационные партнеры 
«Московская медицина», газета Департамента Здравоохранения г. Москвы 
1 медицинский канал 
Медицинский вестник 

2-я Научно-практическая конференция  
с международным участием 

Чтения, посвященные памяти профессора Владислава Владимировича Мурашко: 
«Достижения персонализированной медицины сегодня - результаты  
практического здравоохранения завтра» 

Программа 

08.30-09.30  Регистрация участников 
Зал Мурашко 
09.00-09.10  Торжественное открытие 

Вербовой Д.Н., Бояринцев В.В.,  Коньков А.В., Ржевская Е.В., 
Арутюнов Г.П., Есин Е.В., Ребриков Д.В., Дворников А.С., 
Крюков Е.В., Ойноткинова О.Ш. 

09.10-09.30  профессор Шальнова С.А. 
Сердечно-сосудистые заболевания – мировая проблема 21 века. 
Уроки и выводы исследования ЭССЕ-РФ 

Панельная сессия 
Открывая мир микробиоты и микробиома кишечника - познаем 
здоровье человека  

Модераторы: Ойноткинова О.Ш., Горелов А.В., Франциско Гварнер (Испания), 
Павлов Ч.С. 

09.30-10.00  Лекция мастер-класс: 
профессор Франциско Гварнер (Испания) 
«Метаболические и иммунологические функции кишечной 
микробиоты: роль пробиотиков» 

10.00-10.20  Ардатская М.Д. 
Микробиота кишечника с позиций метаболических нарушений 



10.20-10.40  Продеус А.П. 
Роль микробиоты в онкогенезе человека 

10.40-11.10  Горелов А.В. 
   Антибиотики и микробиота 

(при поддержке Компании Биокодекс, баллы не начисляются) 
11.10-11.30  Павлов Ч.С. 

«Микробиома и фиброз печени» 
11.30-11.50  Демидова Т.Ю. 

Роль микробиоты в развитии и управлении сахарным диабетом 2 типа 
11.50-12.10  Медведев О.С. 

Микробиота кишечника как источник природного антиоксиданта  
12.10-12.40  Амельхина И.В. 

Место метода ГХМС микробных маркеров крови в клинической 
практике – взгляд гинеколога. 
(при поддержке Компании МедБазис, баллы не начисляются) 

12.40-13.00   Кофе-брейк 
Липидосаммит 

13.00   Стратегическая сессия липид – 2020: Ключевые события в мире 
дислипидемии 

Модераторы:  Арутюнов Г.П., Воевода М.И., Масленникова О.М. 
13.00-13.30  Арутюнов Г.П. 

Новое и фундаментальное в лечении сосудистой патологии  
(при поддержке компания Эббот, баллы не начисляются) 

13.30-14.00  Мацкеплишвили С.Т. 
   Пациент со стабильным течением ИБС. 

Как можно защитить его от сердечно-сосудистых катастроф? 
(при поддержке компании Байер, баллы не начисляются) 

13.50-13.10  Каминный А.И. 
Коротко об обмене липидов с клинической траектории: 
на что обращать внимание терапевту и кардиологу 

13.10-14.30  Воевода М.И. 
Прогресс в генетической диагностике  наследственной дислипидемии 
и роль таргетной  липидснижающей терапии 

14.30-14.50  Буторова Л.И. 
Подводные течения холестериноза – предиктора  
кардиоваскулярного риска 

14.50 15.20  Масленникова О.М. 
Куда нас направляют рекомендации 2019 года: 
новые целевые уровни и риски, реальные проблемы 

15.20-15.40  Ойноткинова О.Ш. 
Пациент низкого и умеренного сердечно-сосудистого риска – 
есть ли альтернатива статиновой терапии и проблемы, 
которые мы решаем  при высоком и очень высоком риске 
(при поддержке компании Эгис, баллы не начисляются 
при поддержке компании Mylan, баллы не начисляются) 

15.40-16.00  Шахнович П.Г. 
Новая эра в гиполипидемической терапии и роль биологически актив- 
ных препаратов в коррекции очень высокого и экстремального рисков 
(при поддержке компании Амжен, баллы не начисляются) 

16.00-16.20  Покровский С.Н. 
Экстракорпоральные методы в коррекции дислипидемии  
и атеросклероза 



Кардиосаммит 
Коморбидный пациент с сердечно-сосудистым заболеванием  

Модераторы:  Затейщиков Д.А., Журавлев А.К. 
16.20-16.50  Шевченко А.О. 

Новые национальные клинические рекомендации по ведению 
реципиентов сердца. Что главное в кардиотранспланталогии? 

16.50-17.20  Орлова Я.А. 
Снижение остаточного риска при ИБС. Новые возможности 
(при поддержке компании Эббот, баллы не начисляются) 

17.20-17.40  Затейщиков Д.А. 
   Генетические аспекты легочной гипертензии:от теории к практике 
17.40-18.00  Ойноткинова О.Ш. 

Необходима ли кардиопротективная терапия при реваскуляризации 
миокарда? 

18.00-18.20  Данилов Н.М. 
Денервация почечных артерий в практике кардиолога 

18.20-18.50  Ойноткинова О.Ш. 
Сердечно-сосудистые риски при метаболическом синдроме  
и неалкогольной жировой болезни печени: тактика и стратегия 

   (при поддержке компании Санофи, баллы не начисляются) 
Зал Сторожаков 

Геронтосаммит 
Избранные вопросы современной геронтологии и гериатрии 

Модераторы: Журавлева М.В., Дедов Е.И. 

15.00-15.20  Журавлева М.В. 
Коморбидный пациент старшего возраста: возможности клинической 
фармакологии 

15.20-15.40  Комиссаренко И.А. 
Хроническая сердечная недостаточность: новые направления лечения 
и тактика антитромботической терапии 

15.40-16.00  Курасов Е.С. 
Пожилой пациент с когнитивными расстройствами в общемедицин-
ской практике: взгляд психиатра  

16.00-16.20  Дедов Е.И. 
   На приеме коморбидный пациент с дислипидемией и артериальной  

гипертонией. Ингибиторы АПФ или сартаны? Есть ли альтернатива 
статинам? 

16.20-16.40  Тандем презентация терапевта и функционального диагноста 
Баранов А.П. Жестовская С.И. 
Атеросклероз и ишемическая болезнь нижних конечностей: 
тактика ведения и лечения 

16.40-17.00  Панченко А.В. 
Возрасная артропатия: есть ли альтернатива хондропротективной 
терапии? 

Дискуссия 
 



Саммит молодых ученых 
Достижения последних лет в диагностике, профилактике и лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний. Из лаборатории – в практику 

Модераторы:  Баранов А.П., Покусаева Д.П. 
17.00-17.20  Покусаева Д.П. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 
Как знания о взаимоотношениях микробиоты с иммунной системой 
человека способны уменьшить сердечно-сосудистые риски? 

17.20-17.40  Яковлев С.А. 
Интересные и спорные случаи кардиовизуализации.  
Алгоритм действий: как клинические рекомендации перенести  
в реальную практику. 

17.40-18.00  Терещенко А.С. 
Новые достижения коронаро- и ангиографии. 
Движение от экстренного лечения к плановым вмешательствам. 

18.00-18.20  Хамчиева Л.Ш. 
Роль дуплексного сканирования сонных артерий в практике терапевта 
и кардиолога. На какие вопросы лечащий врач может получить 
ответы, когда отправляет пациента на дополнительные методы иссле-
дования? 

18.20-18.50  Тандем/презентация эндокринолога и андролога 
Воинов В.А. /Красняк С.С. 
От метаболического синдрома к тестостероновой недостаточности – 
есть ли пути коррекции? 

Дискуссия 
19.00   Закрытие конференции 
    Выдача сертификатов 


