
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КАРДИОНЕВРОЛОГИЯ - 2022» 

16 ноября 2022 г. 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Новослободская, 23, «Новотель Москва Центр» 

 

Формат гибридный. Онлайн-трансляция – www.cardiologys.ru   

 
 

 

Председатели организационного комитета: 
  

 ОСТРОУМОВА Ольга Дмитриевна – заведующая кафедрой терапии и полиморбидной патологии им. 

Академика М.С. Вовси ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ РФ, Председатель секции «Кардионеврология» Российского 

кардиологического общества, д.м.н., профессор; 

 ЛЕВИН Олег Семёнович - заведующий кафедрой неврологии с курсом рефлексологии и мануальной 

терапии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» МЗ РФ, руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, д.м.н., профессор 
 

 

ПРОГРАММА 

 
 

9.30-10.00 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
 

 

10.00-10.05 
 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
  

 

10.05-10.20 
 

Гиперурикемия   

ОСТРОУМОВА Ольга Дмитриевна, заведующая кафедрой терапии и полиморбидной патологии им. 

Академика М.С. Вовси ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ РФ, Председатель секции «Кардионеврология» Российского 

кардиологического общества, д.м.н., профессор 
 
 

 

10.20-10.35 
 

Эффективные стратегии контроля артериального давления и нефропротекции у пациентов с 

артериальной гипертонией 

КОЧЕТКОВ Алексей Иванович, к.м.н., доцент, доцент кафедры терапиии и полиморбидной 

патологии имени академика М.С. Вовси Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования 
 

 

 

10.35-11.05 
 

 

Диагноз и лечение пациентов с головокружением в общемедицинской практике* 
ПАРФЁНОВ Владимир Анатольевич,  заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии 

ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н., профессор 
 

*доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт», не обеспечивается баллами НМО 
 

 

11.05-11.35 
 

 

Триглицериды и инсульт* 

СЕРГИЕНКО Игорь Владимирович, главный научный сотрудник, руководитель лаборатории 

фенотипов атеросклероза ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор 
 

 *доклад подготовлен при поддержке компании «Эбботт», не обеспечивается баллами НМО 
 

 

11.35-12.05 

 

 

В соответствии с Рекомендациями. Первый и второй шаг терапии АГ* 
 

ОСТРОУМОВА Ольга Дмитриевна, заведующая кафедрой терапии и полиморбидной патологии им. 

Академика М.С. Вовси ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ РФ, Председатель секции «Кардионеврология» Российского 

кардиологического общества, д.м.н., профессор 
 

*доклад подготовлен при поддержке компании «Сервье», не обеспечивается баллами НМО 
 

 

12.05-12.35 

 

 

COVID-19-ассоциированные нарушения когнитивной сферы, пути их фармакологической 

коррекции  

ОСТРОУМОВА Татьяна Максимовна, ассистент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, к.м.н. 

http://www.cardiologys.ru/
https://rmapo.ru/uploads/posts/2022-06/1655469130__ostroumova-o_d-foto.jpg
https://rmapo.ru/uploads/posts/2022-06/1655469130__ostroumova-o_d-foto.jpg


  
 

 

12.35-12.55 
 

 

Антигипертензивная терапия у пациентов с ЦВЗ* 

ЖЕРНАКОВА Юлия Валерьевна, профессор кафедры кардиологии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова» МЗ РФ, учёный секретарь института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 

ФГБУ «НМИЦК» МЗ РФ, д.м.н. 

*доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-хеми», не обеспечивается баллами НМО 
 

 

12.55-13.15 

 

 

Профилактика и лечение ЦВЗ. Вторичная профилактика инсульта и ТИА. Фокус на 

дипиридамол*  

ЗАХАРОВ Владимир Владимирович, профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета 

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н.  

*доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-хеми», не обеспечивает баллы НМО 
 

 

13.15-13.35 

 

 

Гипертрофия левого желудочка и возможности антигипертензивной терапии* 

ВАСЮК Юрий Александрович, заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 ФГБОУ ВО 

«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

*доклад подготовлен при поддержке компании «Stada», не обеспечивается баллами НМО 
 
 

 

13.35-13.55 

 

 

Клинико-фармакологические аспекты применения ацетилсалициловой кислоты в 

клинической практике: форма и содержание* 

ГИЛЯРЕВСКИЙ Сергей Руджерович, профессор кафедры клинической фармакологии и 

терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

*доклад подготовлен при поддержке компании «Stada», не обеспечивается баллами НМО 

 
 

13.55-14.05 

 

 

Ответы на вопросы 
 

14.05-14.30 
 

ПЕРЕРЫВ 
 

 

14.30-14.50 

 

 

 

 

Начальные деменции или когнитивные заболевания 

ОСТРОУМОВА Ольга Дмитриевна, заведующая кафедрой терапии и полиморбидной патологии им. 

академика М.С. Вовси ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ РФ, Председатель секции «Кардионеврология» Российского 

кардиологического общества, д.м.н., профессор 
 

 

 

14.50-15.15 

 

 

Тревожно-депрессивные расстройства у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Подходы к диагностике и коррекции 

ЭБЗЕЕВА Елизавета Юрьевна, доцент кафедры терапии и полиморбидной патологии им. 

академика М.С. Вовси ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. 
 
 

 

15.15-15.45 
 

Нейрокардиогенная дисфункция в заболеваниях ЦНС   

ЛЕВИН Олег Семенович, заведующий кафедрой неврологии с курсом рефлексологии и мануальной 

терапии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» МЗ РФ, руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, д.м.н., профессор 
 
 

 

15.45-16.15 
 

 

ХИМ и  МКБ-11: что будет с диагнозом? 

ЗАХАРОВ Владимир Владимирович, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н.  
 
 

 

16.15-16.35 
 

 

Контроль факторов риска у пациента с ССЗ: возможности современной терапии для 

достижения цели и улучшения прогноза. 

ОСТРОУМОВА Ольга Дмитриевна, заведующая кафедрой терапии и полиморбидной патологии им. 

Академика М.С. Вовси ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ РФ, Председатель секции «Кардионеврология» Российского 

кардиологического общества, д.м.н., профессор 
 
 

 

16.35-16.55 
 

Эра интенсификации: место комбинированной терапии в современных клинических 

рекомендациях 

КОЧЕТКОВ Алексей Иванович, доцент кафедры терапии и полиморбидной патологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н. 
 

 



 

16.55-17.20 

 

Значение вегетативной дисфункции в патогенезе сердечно-сосудистых и цереброваскулярных 

нарушений 

ПОЛЯКОВА Ольга Александровна, ассистент кафедры терапии и полиморбидной патологии им. 

академика М.С. Вовси ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ РФ, к.м.н. 
 
 

 

17.20-17.50 

 

АГ в первичной и вторичной профилактике инсульта: диалог кардиолога и невролога 

ОСТРОУМОВА Ольга Дмитриевна, заведующая кафедрой терапии и полиморбидной патологии им. 

Академика М.С. Вовси ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ РФ, Председатель секции «Кардионеврология» Российского 

кардиологического общества, д.м.н., профессор 
 

ОСТРОУМОВА Татьяна Максимовна, ассистент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, к.м.н. 
 

 

17.50-18.00 Дискуссия. Закрытие конференции 

 

 

  

 
 


