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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской Конференции с 

международным участием «Фундаментальные аспекты атеросклероза: научные исследования 

для совершенствования технологий персонализированной медицины», которая состоится в г. 

Новосибирске 15 октября 2021 года. Проведение Конференции будет приурочено к 40-летию 

Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины. 

Цель конференции - ознакомить врачей – кардиологов, липидологов, терапевтов, 

эндокринологов, специалистов клинической лабораторной диагностики – с самыми последними 

достижениями фундаментальной науки, направленными на совершенствование технологий 

профилактики, диагностики, рискометрии и лечения атеросклероза с позиций персонализированной 

медицины. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Экспериментальные исследования в области атеросклероза; 

 Биохимические исследования атеросклероза; 

 Геномика, GWAS и популяционная генетика атеросклероза;  

 Эпигенетика и микроРНК атеросклероза 

 Наследственные дислипидемии; 

 Протеомные исследования атеросклероза; 

 Этиопатогенетические аспекты атеросклероза; 

 Липиды, липопротеины, аполипопротеины; 

 Макрофаги и атеросклероз; 

 Ремоделирование сосудистой стенки и атеросклероз; 

 Воспаление и атеросклероз; 

 Окислительный стресс и атеросклероз; 

 Иммунология атеросклероза; 



 Климато-географические и этнические особенности развития атеросклероза 

 

ПОЧЕТНЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Никитин Юрий Петрович – основатель Научно-исследовательского института терапии и 

профилактической медицины, главный редактор журнала «Атеросклероз», академик РАН 

(Новосибирск) 

Кухарчук Валерий Владимирович – основатель Национального общества по изучению 

атеросклероза, главный редактор журнала «Атеросклероз и дислипидемии», член-корреспондент 

РАН (Москва) 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Рагино Юлия Игоревна – руководитель НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, член-корреспондент 

РАН (Новосибирск) 

Ежов Марат Владиславович – Президент Национального общества по изучению атеросклероза, 

доктор медицинских наук, профессор (Москва) 

Покровский Сергей Николаевич - Руководитель лаборатории проблем атеросклероза ИЭК ФГБУ 

РКНПК МЗ РФ, доктор биологических наук, профессор (Москва) 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Шахтшнейдер Елена Владимировна – кандидат медицинских наук, заместитель руководителя 

НИИ терапии и профилактической медицины по научной работе (Новосибирск)  

 

Председатель программного комитета – Рагино Юлия Игоревна – руководитель НИИТПМ – 

филиал ИЦиГ СО РАН, член-корреспондент РАН (Новосибирск) 

Сопредседатель программного комитета – Покровский Сергей Николаевич - Руководитель 

лаборатории проблем атеросклероза ИЭК ФГБУ РКНПК МЗ РФ, доктор биологических наук, 

профессор (Москва) 

Председатель организационного комитета – Рагино Юлия Игоревна – руководитель НИИТПМ – 

филиал ИЦиГ СО РАН, член-корреспондент РАН (Новосибирск) 

Сопредседатель организационного комитета – Ежов Марат Владиславович – Президент 

Национального общества по изучению атеросклероза, доктор медицинских наук, профессор 

(Москва) 

 

Официальный язык конференции: русский, английский. 

Планируется официальный сайт мероприятия. Через официальный сайт мероприятия планируется 

регистрация участников Конференции и загрузка тезисов докладов/статей. 

Материалы докладов Конференции (тезисы, статьи) будут опубликованы в рецензируемом журнале. 

 



Информационное письмо № 2 планируется в феврале 2021 года 


