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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе научно-прак-

тической онлайн конференции «Ишемическая болезнь серд-
ца в клинике и на амбулаторном этапе» под эгидой ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»  
и МСЧ КФУ.

Данное мероприятие призвано повысить уровень практи-
кующих врачей в вопросах лечения основных сердечно-со-
судистых заболеваний, ставит своей задачей осветить и об-
судить современные подходы в лечении данной патологии.

Мероприятие запланировано в формате непрерывного 
медицинского образования врачей. 

Целевая аудитория конференции – практикующие врачи 
(кардиологи, кардиохирурги, сосудистые хирурги, аритмо-
логи, терапевты стационаров и поликлиник, врачи общей 
практики).

Дата проведения мероприятия: 
5 июня 2020 г.

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

Гафуров Ильшат Рафкатович – ректор КФУ 

Садыков Марат Наилевич - министр здравоохране-
ния Республики Татарстан

                 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 № 7» 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 РТ, про-
фессор, заведующий кафедрой кардиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
«Казанский ГМУ» Минздрава России, вице-президент Российского 
кардиологического общества, д.м.н., профессор, главный внештат-
ный специалист-кардиолог МЗ РФ по ПФО, (г. Казань)

Карпов Юрий Александрович - руководитель отдела ангиологии 
ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор, 
(г. Москва). 

Сергиенко Игорь Владимирович - главный научный сотрудник, 
руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза ФГБУ НМИЦ 
кардиологии Минздрава России, д.м.н., профессор, (г.Москва)

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

Хасанов Нияз Рустемович - заведующий кафедрой пропедевтики вну-
тренних болезней ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, ру-
ководитель кардиологического направления ГАУЗ ГКБ № 7 г. Казань, 
д.м.н., профессор, (г. Казань)

Ведущие эксперты и лекторы:
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Ведущие эксперты и лекторы: Научно-практическая онлайн конференция «Ишемическая бо-
лезнь сердца в клинике и на амбулаторном этапе»

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
09.00-09.10 Приветствия участников. Открытие конференции

09.10-09.30 Диагностика и лечения острого коронарного синдрома  
с подъемом сегмента ST. 
Карпов Юрий Александрович - руководитель отдела ангиологии ФГБУ «НМИЦ 
Кардиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор, (г.Москва). 

09.30-09.50 Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST.  
Диагностика и лечение
Сергиенко Игорь Владимирович - главный научный сотрудник, руководитель 
лаборатории фенотипов атеросклероза ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава 
России, д.м.н., профессор, (г.Москва)

09.50-10.10 Хронический коронарный синдром
Галявич Альберт Сарварович - заведующий кафедрой кардиологии ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Ви-
це-президент Российского кардиологического общества, Академик Академии 
наук Республики Татарстан, Главный внештатный специалист-кардиолог МЗ РФ 
в ПФО, д.м.н, профессор, (г.Казань)

10.10-10.40 Двойная антиагрегантная терапия после инфаркта миокарда*
Ким Зульфия Фаритовна - заместитель главного врача ГАУЗ «Городская кли-
ническая больница №7» г.Казани по медицинской части, глав ный внештатный 
специалист-кардиолог МЗ РТ, доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н, (г. Казань) 
* - Доклад при поддержке компании ООО «Астра Зенека». Баллы НМО не начисляются

10.40-11.00 Инфаркт миокарда, осложненный фибрилляцией предсердий*
Хасанов Нияз Рустемович – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»  
МЗ РФ, д.м.н, профессор, (г.Казань)

* - Доклад при поддержке компании 
ООО «Пфайзер Инновации». Баллы НМО не начисляются

11.00-11.20 Хроническая сердечная недостаточность после инфаркта миокарда
Камалов Гадель Маратович – руководитель кардиологического направления 
МСЧ КФУ, доцент кафедры кардиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Казанский госу-
дарственный медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н, (г.Казань)
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11.20-11.40 Ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертония
Галева Зульфия Марселевна - доцент кафедры кардиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н, (г.Казань)

11.40-12.00 Кардиохирургические вмешательства у пациентов с ИБС
Хазиахметов Данияр Фаритович - заведующий отделением кардиохирургии МСЧ 
ФГАОУ ВО КФУ, доцент кафедры сердечно-сосудистой и эндовакскулярной хирур-
гии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 
доцент, (г. Казань)
Джорджикия Роин Кондратьевич - заведующий кафедрой сердечно-сосудистой 
и эндовакскулярной хирургии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицин-
ский университет» МЗ РФ, Главный внештатный специалист сердечно-сосуди-
стый хирург МЗ РТ, д.м.н, профессор, (г. Казань) 

12.00-12.20 Ведение сердечной недостаточности
Омеляненко Антон Сергеевич - врач сердечно-сосудистый хирург отделения кар-
диохирургии Университетской клиники КФУ,  (г.Казань)
Еремин Сергей Александрович – заведующий отделением хирургического лече-
ния сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ГАУЗ РКБ МЗ 
РТ, (г. Казань)
Широбоков Юрий Алексеевич – врач  отделения функциональной диагностики 
№1 ГАУЗ РКБ МЗ РТ, (г.Казань)

12.20-12.40 Клинические маски коронарного синдрома пациентов  
с ревматическими заболеваниями
Сибгатуллин Тимур Булатович – заведующий отделением ревматологии МСЧ КФУ, 
(г. Казань)

12.40-13.00 Сердечно сосудистые заболевания и диабет
Абакумова Анна Александровна - заведующая отделением эндокринологии МСЧ 
КФУ, (г. Казань);
Гайсина Лейля Рафаэлевна – доцент кафедры неотложной медицинской помощи 
и симуляционной медицины ИФМиБ КФУ,  к.м.н., (г. Казань)
Валеева Фарида Вадутовна – заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ Минздрава России, профессор, (г.Казань)

13.00-13.20 Ишемическая болезнь сердца и пациентов с хронической болезнью 
почек
Вахитова Рената Шамильевна - заведующая отделением нефрологии МСЧ КФУ, 
(г.Казань)

13.20-13.40 Гастропротекция у пациентов с ишемической болезнью сердца
Абдулхаков Сайяр Рустамович – заведующий кафедрой фундаментальных основ 
клинической медицины Института фундаментальной медицины и биологии Ка-
занского федерального университета,  к.м.н., доцент,  (г. Казань) 
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Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам принять участие в работе конференции в статусе 

партнера или спонсора с одним из следующих пакетов, разработанных 
совместно с Организационным комитетом конференции

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 90 000 руб. 

1. Два доклада продолжительностью по 20 мин. каждый. 
    Общее время докладов 40 мин. 
2. Два рекламных видеоролика (до 1 минуты каждый) 
    после выступления лектора 
3. Размещение логотипа компании при рассылке пригласительного 
    письма всем слушателям 
4. Предоставление записи конференции
5. Список участников 
6. Размещение 2 баннеров на сайте конференции

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР – 60 000 руб. 

1. Один доклад продолжительностью 20 мин. 
2. Один рекламный видеоролик (до 1 минуты каждый) после 
    выступления лектора 
3. Размещение логотипа компании при рассылки пригласительного 
    письма всем слушателям 
4. Предоставление записи конференции
5. Список участников 
6. Размещение баннера на сайте конференции 

ПАРТНЕР – 40 000 руб. 

1. Один доклад продолжительностью 20 мин. 
2. Размещение логотипа компании при рассылки пригласительного 
    письма всем слушателям 
3. Предоставление записи конференции
4. Список участников
5. Размещение баннера на сайте конференции 
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УЧАСТНИК НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ – 25 000 руб. 

1. Один рекламный видеоролик (до 1 минуты) 
2. Размещение логотипа компании при рассылки пригласительного 
    письма всем слушателям
3. Предоставление записи конференции
4. Список участников
5. Размещение баннера на сайте конференции

УЧАСТНИК – 15 000 руб. 

1. Предоставление записи конференции
2. Размещение логотипа компании при рассылки пригласительного 
    письма всем слушателям 
3. Список участников
4. Размещение баннера на сайте конференции

Приглашаем принять участие в работе конференции 
всех заинтересованных лиц! 

Уважаемые представители компаний, просьба соблюдать этические 
принципы ведения бизнеса и не подвергать сомнению репутацию 

компании путем не согласованного с организатором участия в докладах 
конференции! 

Мы с удовольствием готовы выслушать и обсудить 
все Ваши встречные пожелания и предложения в части реализации 

участия 
вашей компании в предстоящей конференции!

С уважением, Организационный комитет конференции.


