
Министерство здравоохранения Свердловской области 

Российское научное медицинское общество терапевтов 

Свердловское областное научно-практическое общество терапевтов им. Б.П. Кушелевского 

ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Научно – практическая конференция «Кардиология 2020» 

Место проведения: г. Екатеринбург. Площадка проведения: webinar.ru 

Дата проведения: 08 октябрь 2020 г. 

Специализация врачей: терапевты, врачи общей практики (семейные врачи) 
 Председатель Свердловского областного научно-практического общества терапевтов им. Б.П. Кушелевского 

д.м.н., профессор кафедры терапии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ Резник Инна Ильинична 
 

11.00 – 11.30 «Ведение пациентов с ОКС: традиционные и современные подходы» - Липченко 

Александр Анатольевич – к.м.н., руководитель кардиологической службы МО "Новая больница" 

11.30 – 12.00 «Обоснованный выбор антигипертензивной терапии с позиции современных 

рекомендаций» - Резник Инна Ильинична, д.м.н., профессор кафедры ФПК и ПП  ФГБОУ ВО 

УГМУ. председатель Свердловского областного научно-практического общества терапевтов. 

«Доклад при поддержке ЗАО «Сандоз». Баллы НМО не начисляются»  

12.00 – 12.30 Выбор НПВП у кардиологического пациента - Гусев Вадим Венальевич, к.м.н., 

заведующий неврологическим отделением МАУ ЦГКБ №23, главный невролог г. Екатеринбурга 

12.30 – 13.00 «ХСН: предотвратить прогрессирование, а не бороться с последствиями» - Резник 

Инна Ильинична, д.м.н., профессор кафедры ФПК и ПП  ФГБОУ ВО УГМУ. председатель 

Свердловского областного научно-практического общества терапевтов. Доклад компании спонсора 

Новартис Фарма (не входит в НМО) 

13.00 – 13.30 Эффективная комбинация - элемент многоцелевой стратегии борьбы с сердечно - 

сосудистыми осложнениями - Грачев Вадим Геннадьевич, к.м.н., ассистент кафедры факультетской 

терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

13.30 – 14.00 «Обновленные Европейские рекомендации по ФП 2020 г. Особенности 

антикоагулянтной терапии у пожилых пациентов с ХБП» - Резник Инна Ильинична, д.м.н., 

профессор кафедры ФПК и ПП  ФГБОУ ВО УГМУ. председатель Свердловского областного научно-

практического общества терапевтов 

14.00 – 14.30 «Как подобрать терапию ПОАК для защиты пожилых пациентов с ФП?» - Липченко 

Александр Анатольевич, к.м.н., руководитель кардиологической службы МО "Новая больница" 

14.30 – 15.00 «Пациенты с ИБС: кому следует усилить антитромботическую терапию в рамках новых 

рекомендаций РКО «Стабильная ИБС» 2020» - Грачев Вадим Геннадьевич, к.м.н., ассистент 

кафедры факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

15.00 – 15.30 «Вопросы выбора антикоагулянтной терапии в условиях профилактики СС-

осложнений» - Шимкевич Антон Михайлович, к.м.н, ассистент кафедры факультетской терапии, 

эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

15.30 – 16.00 Год после инсульта, а дальше? - Гусев Вадим Венальевич, к.м.н., заведующий 

неврологическим отделением МАУ ЦГКБ №23, главный невролог г. Екатеринбурга 

16.00 – 16.30 «Артериальная гипертензия от вызовов времени к реалиям» - Шимкевич Антон 

Михайлович, к.м.н., ассистент кафедры факультетской терапии и эндокринологии ГБОУ ВПО 

УГМУ Минздрава РФ.  

16.30 – 17.00 От теории к практике, от результативности к эффективности - Грачев Вадим 

Геннадьевич, к.м.н., ассистент кафедры факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 



17.00 – 17.30 Хроническая ишемия мозга и патология сердца - Можейко 


