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Программы I Всероссийского экспертного Форума  
«Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни» 

15 сентября 2022 г.  
онлайн формат TrueConf 

 
 Название сессии и докладчики 

10:00-
11:30 

Вступительная сессия и приветственное слово: 
Роль государства и общества в борьбе с ССЗ  
• Основные точки приложения усилий по противодействию ССЗ 
• Как выиграть сражение в борьбе с ССЗ и достичь поставленных целей по 

снижению смертности 
Модераторы – сопредседатели Всероссийского Союза пациентов Ю.А. Жулёв, 
Я.В. Власов 
Пленарная дискуссия 
• Петров А.П.- депутат Государственной Думы, член комитета 

Государственной Думы России по охране здоровья 
• Круглый В.И.- член комитета Совета Федерации по социальной политике 
• Камкин Е.Г.- заместитель министра здравоохранения России 
• Салагай О.О., заместитель министра здравоохранения России 
• Астапенко Е.М.- директор Департамента регулирования обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России 
• Проценко Д.Н. председатель комиссии Генерального совета Партии «Единая 

Россия» по здравоохранению, директор ГБУ здравоохранения города Москвы 
«Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» 
Департамента здравоохранения города Москвы 

• Драпкина О.М. - директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава 
России, академик РАН 

• Палеев Ф.Н. – первый заместитель директора ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр кардиологии им. ак. Е.И. Чазова» 
Минздрава России, член-корреспондент РАН 

• Звартау Н.Э. - заместитель ген. директора по работе с регионами ФГБУ 
«НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава России, начальник управления по 
реализации федеральных проектов, доцент кафедры внутренних болезней 
Института медицинского образования, к.м.н. 

• Соловьёв В.Г. – Председатель Союза журналистов России, член Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 

11.30-
13.00 

Экспертная сессия 
Выводы предварительной экспертной сессии «Доступность эффективной и 
инновационной терапии ССЗ» 
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• Погосова Н.В.- д.м.н., профессор, заместитель генерального директора по 
научно-аналитической работе и профилактической кардиологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии им. ак. 
Е.И. Чазова» Минздрава России  

• Лебедева А.Ю.- д.м.н., профессор, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗ Москвы», 
заместитель главного внештатного специалиста кардиолога ДЗ г. Москвы 

Выводы предварительной экспертной сессии «Атеросклероз– основная 
причина преждевременной смерти граждан РФ. Доступность 
инновационной гиполипидемической терапии». 
• Ежов М.В. - д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела проблем 

атеросклероза, руководитель лаборатории нарушений липидного обмена, 
президент Национального Общества по изучению Атеросклероза (НОА) 

•    Фармакоэкономические аспекты инновационной липидснижающей терапии  
Журавлёва М.В.- д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «Научный центр 
экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России, главный 
внештатный специалист клинический фармаколог ДЗ г. Москвы 

•     Дислипидемия как управляемый фактор риска развития сердечно-сосудистой 
событий 
Сергиенко И.В. - д.м.н., профессор, руководитель лаборатории фенотипов 
атеросклероза ФГБУ «НМИЦ кардиологии им. Академика Е.И. Чазова» Минздрава  
России, Директор Национального Общества по изучению Атеросклероза 

• Инновационная липидснижающая терапия в московской региональной программе 
Лебедева А.Ю.- д.м.н., профессор, заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗ Москвы», заместитель главного 
внештатного специалиста кардиолога ДЗ г. Москвы 

• Недостаточная приверженность пациентов к лечению – новый фактор риска 
развития сердечно-сосудистых событий  
Шапошник И.И.– д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская 
академия», главный главный аритмолог УРФО. 

• Результаты социологического исследования по доступности и качеству 
медицинской помощи- ВСП 

• Информационная кампания для граждан РФ- ВСП 
13:00  
13:30 

Подведение итогов 

 
С уважением, 
Сопредседатели Всероссийского союза пациентов  

 
 
Я.В. Власов      Ю.А. Жулёв  
 

 


