
  

ЗАСЕДАНИЕ №9 
 

29 июня 2021 г. 
 

Аккредитовано 4 кредита, целевая аудитория: 
 

 Кардиология 
 Функциональная диагностика 

 Генетика 
 Лабораторная генетика 

 Общая врачебная практика  (Семейная медицина) 

 Лечебное  дело 

 Терапия 
 

 

Условия получения кредитов (баллов) НМО: 
 Количество контролей - 4. 

Минимальное время присутствия - 180 мин.  

Подключение: Сразу после регистрации; повторно накануне; за час до начала мероприятия  Вам 

придет  от ФГБУ ДПО ЦГМА  письмо: Подтверждение участия в вебинаре  с  индивидуальной 

ссылкой доступа на трансляцию, сохраните это письмо/ссылку и по ней подключайтесь к 

трансляции (если ссылка не пришла – посмотрите в спаме). Рекомендуемое время подключения: 

как минимум за  5 мин до начала. Техническая служба поддержки трансляции: it@cgma.su 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
 

(12.00 – 15.10) 

 

Сопредседатели: А.Пантазис (Великобритания), В.МакКена (Испания), Костарева А.А. 

(Санкт-Петербург), Моисеева О.М. (Санкт-Петербург), Затейщиков Д.А. (Москва),  

Гиляров  М.Ю (Москва) , Дупляков  Д. В.(Самара) 

 

12:00-12:10 

Открытие. Приветствие 

 

12:10-12:40 

Гипертрофическая кардиомиопатия – самое частое генетически обусловленное 

кардиологическое заболевание  

В. МакКенна  

W.McKenna (Испания) 

 

12:40-13:10 

Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия: новый взгляд на механизмы 

развития и ведение 

 А. Пантазис 

A.Pantazis (Великобритания) 

mailto:it@cgma.su
https://room.etutorium.com/registert/6/05730ec75bca181d6e60a11c5bca181d6e66e0bc/true


13:10-13:30 

Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:30-14:00 

Протокол регистра ГКМП 

Чумакова О.С. (Москва)  

 

14.00-14.55 

Обзор регистров ГКМП. Дискуссия  

А. Пантазис (Великобритания), В. МакКена (Испания), М. Арад  (Израиль),  Костарева А.А. 

(Санкт-Петербург), Моисеева О.М. (Санкт-Петербург), Затейщиков Д.А. (Москва), Чумакова 

О.С. (Москва), Гиляров  М.Ю (Москва) , Дупляков  Д. В.(Самара), Минушкина Л.О. (Москва) 

 

14.55-15.10 

Дискуссия. Ответы на вопросы  

  

Антонис Пантазис (Antonis Pantazis), Президент рабочей группы по заболеваниям 

миокарда и перикарда ЕОК, кардиолог-аритмолог центра сердечно-сосудистых 

исследований и отдела МРТ сердца, Royal Brompton Hospital, Лондон (Великобритания)  

 

Вильям МакКена (William McKenna), почетный профессор медицины в Университете 

Абердина и адъюнкт-профессор сердечно-сосудистой медицины в Йельском 

университете. Научный консультант генетической лаборатории Health in code (Испания) 

 

Михаэль Арад  (Michael Аrad),  ведущий кардиолог и руководитель отделения 

заболеваний миокарда и наследственных заболеваний сердца в медицинском центре им. 

Хаима Шиба; профессор Sackler School of Medicine Университета Тель-Авива, Тель-Авив, 

Израиль. 

 

Гиляров  Михаил Юрьевич, д.м.н.,  профессор, заместитель главного врача по 

терапевтической помощи, руководитель регионального сосудистого центра ГКБ №1 им. 

Н.И. Пирогова, председатель секции нарушений сердечного ритма РКО (Москва) 

 

Дупляков  Дмитрий Викторович, д.м.н., профессор, директор НИИ Кардиологии 

ФГБОУ ВО СамГМУ  (Самара)  

 

Затейщиков Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии, 

кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента 

Российской Федерации, зав. первичным сосудистым отделением ГБУЗ «ГКБ №51 ДЗМ»  

Президент Национальной исследовательской лиги кардиологической генетики, 

председатель Секции генетики и фармакогенетики   сердечно-сосудистых заболеваний 

РКО (Москва) 

 

Костарева Анна Александровна, д.м.н., директор Института молекулярной биологии и 

генетики ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова (Санкт-Петербург) 

 



Минушкина Лариса Олеговна,  д.м.н., профессор кафедры терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской 

Федерации 

 

Моисеева Ольга Михайловна, д. м. н., директор Института сердца и сосудов НМИЦ им. 

В.А. Алмазова. (Санкт-Петербург) 

 

Чумакова Ольга Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры терапии, кардиологии и ФД с 

курсом нефрологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ,  в. н. с. лаборатории 

генетики Федерального научно-клинический центра ФМБА России. (Москва)  

 


