ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Российское научное медицинское общество терапевтов
Российское кардиологическое общество

ПРОГРАММА
Всероссийской терапевтической конференции,
посвященной 75-летию
Южно-Уральского государственного
медицинского университета

2 ноября 2019 г.
г. Челябинск, отель «Парк Сити»
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Уважаемый(ая) коллега!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской
терапевтической конференции, посвящённой 75-летию
Южно-Уральского государственного медицинского университета.
Конференция состоится 2 ноября 2019 г. в отеле «Парк Сити»
по адресу: г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6.
Участникам будут выданы сертификаты с баллами НМО.

Организационный комитет
Председатели:
Волчегорский Илья Анатольевич – ректор ЮУГМУ, д.м.н., профессор, засл. деят.
науки РФ
Мартынов Анатолий Иванович – президент Российского научного медицинского
общества терапевтов (РНМОТ), академик РАН, д.м.н., профессор
Шляхто Евгений Владимирович – президент Российского кардиологического
общества (РКО), академик РАН, генеральный директор ФГБУ «Северо-Западный
федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» МЗ РФ
(г. Санкт-Петербург), д.м.н., профессор
Долгушин Илья Ильич – президент ЮУГМУ, академик РАН, д.м.н., профессор
Сопредседатели:
Телешева Лариса Фёдоровна – проректор по научной, международной и
инновационной работе ЮУГМУ, д.м.н., профессор
Синицын Сергей Петрович – член центрального совета РНМОТ, председатель
общественной организации врачей-терапевтов Челябинской области, зав. каф.
факультетской терапии ЮУГМУ, д.м.н., профессор
Левашов Сергей Юрьевич – председатель Челябинской областной общественной
организации врачей-кардиологов и функциональных диагностов, профессор
кафедры клинической фармакологии и терапии ИДПО ЮУГМУ, д.м.н., доцент
Шапошник Игорь Иосифович – член правления РКО, зав. каф. пропедевтики
внутренних болезней ЮУГМУ, д.м.н., профессор
Члены организационного комитета:
Ежов Марат Владиславович, ведущий научный сотрудник отдела проблем
атеросклероза НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦК» МЗ
РФ, врач кардиолог, Президент Национального Общества по изучению Атеросклероза
(НОА), д.м.н.
Гапон Людмила Ивановна – зав. отделом клинической кардиологии Тюменского
кардиологического центра, засл. деят. науки РФ, д.м.н., профессор
Генкель Вадим Викторович – доцент каф. пропедевтики внутренних болезней
ЮУГМУ, к.м.н.
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Закирова Аляра Нурмухаметовна – член правления РКО, профессор кафедры
кардиологии и функциональной диагностики Башкирского государственного
медицинского университета, д.м.н., профессор
Карпов Юрий Александрович – член президиума правления РКО, зав. отделом
ангиологии НМИЦ кардиологии( Москва), д.м.н., профессор
Колбасников Сергей Васильевич – член центрального совета РНМОТ, зав. каф.
общей врачебной практики факультета последипломного образования Тверского
государственного медицинского университета, д.м.н., профессор
Кулибаба Елена Викторовна – член правления РКО, главный кардиолог
г. Владимира, к.м.н., доцент
Либис Роман Аронович – член президиума правления РКО, зав. каф. госпитальной
терапии Оренбургского государственного медицинского университета, д.м.н.,
профессор
Максимов Николай Иванович – член правления РКО, зав. каф. госпитальной
терапии Ижевской государственной медицинской академии, д.м.н., профессор
Михин Вадим Петрович – член президиума РНМОТ, член правления РКО, зав. каф.
внутренних болезней №2 Курского государственного медицинского университета,
д.м.н., профессор
Олейников Валентин Эливич – член центрального совета РНМОТ, член правления
РКО, зав. каф. терапии медицинского института Пензенского государственного
университета, д.м.н., профессор
Салашенко Алексей Олегович – доцент каф. пропедевтики внутренних болезней
ЮУГМУ, к.м.н.
Скибицкий Виталий Викентьевич – член правления РКО, зав. каф. госпитальной
терапии Кубанского государственного медицинского университета, д.м.н.,
профессор (Краснодар)
Тарловская Екатерина Иосифовна – член правления РКО, зав. каф. терапии
и кардиологии Приволжского исследовательского медицинского университета
(Нижний Новгород), д.м.н., профессор
Чесникова Анна Ивановна – член центрального совета РНМОТ, член правления
РКО, главный терапевт Южного федерального округа, профессор кафедры
внутренних болезней №1 Ростовского государственного медицинского
университета, д.м.н., профессор
Шальнова Светлана Анатольевна – член президиума правления РКО,руководитель
отдела эпидемиологии ГНИЦ профилактической медицины (Москва), д.м.н.,
профессор
Якушин Сергей Степанович – член центрального совета РНМОТ, член президиума
правления РКО, зав. каф. госпитальной терапии Рязанского государственного
медицинского университета, д.м.н., профессор
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ПРОГРАММА:
10:30-11:00

Регистрация участников
Зал «Конгресс-холл»

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
«Кардиология для терапевтов»
Председатели: проф. Ю.А. Карпов (Москва), проф. С.П. Синицын (Челябинск)
11:00-11:30

Достижения терапевтической Школы ЮУГМУ за 75 лет.
Проф. Шапошник И.И. – зав. каф. пропедевтики внутренних
болезней ЮУГМУ.

11:30-12:00

Комбинированная терапия гипертонической болезни –
решение проблемы неконтролируемой артериальной
гипертонии.
Проф. Карпов Ю.А. – зав. отделом ангиологии НМИЦ кардиологии
МЗ РФ (Москва).

12:00-12:30

Одновременная коррекция артериальной гипертонии
и дислипидемии – надёжный путь профилактики сердечнососудистых заболеваний.
Засл. деят. науки РФ, проф. Гапон Л.И. – зав. отделом клинической
кардиологии Тюменского кардиологического центра.

12:30-13:00

Пациент с фибрилляцией предсердий и высоким риском
желудочно-кишечных кровотечений: особенности тактики
ведения и гастропротекции.
Проф. Тарловская Е.И. – зав. каф. терапии и кардиологии
Приволжского государственного медицинского университета
(Нижний Новгород).

13:00-13:30

Особенности лечения хронической сердечной
недостаточности у пациентов с ИБС.
Проф. Михин В.П. – зав. каф. внутренних болезней №2 Курского
государственного медицинского университета.

13:30-14:00

Перерыв

14:00-14:30

Роль бета-адреноблокаторов в современных рекомендациях
по терапии артериальной гипертонии.
Доцент Либов И.А. – доцент каф. терапии Российской медицинской
академии последипломного образования (Москва).
5

14:30-15:00

Атерогенная дислипидемия и резидуальный риск: новый
взгляд на проблему.
Проф. Скибицкий В.В. – зав. каф. госпитальной терапии Кубанского
государственного медицинского университета (Краснодар).

15:00-15:30

Особенности лечения сердечно-сосудистых заболеваний
у «хрупких» пациентов.
Проф. Колбасников С.В. – зав. каф. общей врачебной практики
факультета последипломного образования Тверского
государственного медицинского университета.

15:30-16:00

Влияние сердечно-сосудистых препаратов на
инсулинорезистентность: что следует ожидать и чего следует
опасаться?
Проф. Архипов М.В. – зав. каф. терапии факультета повышения
квалификации Уральского государственного медицинского
университета (Екатеринбург).

16:00-16:20

Профилактика и лечение боли в спине в различных
профессиональных группах (по материалам консенсуса 2019 г.)
Сергиенко Д.А. – ассистент каф. неврологии Института ДПО ЮУГМУ.

16:20-16:30

Дискуссия. Закрытие конференции.
Зал «Саммит»

КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
Председатели: проф. С.А. Шальнова (Москва), проф. С.Ю. Левашов (Челябинск)
11:00-11:30

Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний – основа
профилактики.
Проф. Шальнова С.А. – руководитель отдела эпидемиологии
неинфекционных заболеваний ГНИЦ профилактической медицины
(Москва).

11:30-12:00

Комбинированная терапия – основа лечения артериальной
гипертонии и профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний.
Проф. Закирова А.Н. – профессор каф. кардиологии
и функциональной диагностики Башкирского государственного
медицинского университета.

12:00-12:30

Преемственность в лечении инфаркта миокарда после
выписки из стационара.
Ежов М.В. - ведущий научный сотрудник отдела проблем
атеросклероза НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова
ФГБУ «НМИЦК» МЗ РФ, врач кардиолог, Президент Национального
Общества по изучению Атеросклероза (НОА), д.м.н.
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12:30-13:10

Возможности повышения эффективности лечения хронической
сердечной недостаточности на госпитальном и амбулаторном
этапе.
Проф. Чесникова А.И. – профессор кафедры внутренних болезней
№1 Ростовского государственного медицинского университета,
главный терапевт Южного федерального округа.

13:10-13:30

Перерыв

13:30-14:00

Достижения кардиологической Школы ЮУГМУ за 75 лет.
Проф. Шапошник И.И. – зав. каф. пропедевтики внутренних
болезней ЮУГМУ, главный кардиолог г. Челябинска (1988-2018 гг.)

14:00-14:30

Сердечная недостаточность у онкологического больного.
Проф. Полтавская М.Г. – профессор кафедры профилактической
и неотложной кардиологии 1 Московского медицинского
университета (Сеченовского).

14:30-15:00

Почему мерцательная аритмия стала смертельной
фибрилляцией предсердий?
Проф. Якушин С.С. – зав. каф. госпитальной терапии Рязанского
государственного медицинского университета.

15:00-15:30

Формула успешной терапии пациента высокого риска:
в фокусе эффективность и приверженность.
Ахмеджанов Н.М. – ведущий научный сотрудник отдела
профилактики метаболических нарушений ГНИЦ профилактической
медицины (Москва).

15:30-16:00

Комбинированная терапия статинами и эзетимибом: новые
возможности достижения целевых уровней липидов.
Доцент Кулибаба Е.В. – к.м.н., член Правления РКО, главный
кардиолог г. Владимира.

16:00-16:30

Основные положения Европейских рекомендаций 2019 г.
по лечению хронических коронарных синдромов.
Проф. Максимов Н.И. – зав. каф. госпитальной терапии и
кардиологии Ижевской государственной медицинской академии.

16:30-17:00

Лечение и профилактика артериальной гипертонии в свете
Европейских рекомендаций 2018 г. и Российских
рекомендаций 2019 г.
Проф. Либис Р.А. – зав. каф. госпитальной терапии Оренбургского
государственного медицинского университета.
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