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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
Артюхов Иван Павлович — ректор Красноярского государственного медицинского
университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор;
Шляхто Евгений Владимирович — директор ФГБУ «Северо-Западный федеральный
медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова»,
Президент Российского кардиологического общества, академик РАН;
Янин Вадим Николаевич — министр здравоохранения Красноярского края,
кандидат медицинских наук.
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
ФГБУ «Северо-Западный федеральный
Петрова Марина Михайловна — проректор
медицинский исследовательский центр
по научной работе Красноярского
государственного медицинского университета
им. В. А. Алмазова» Минздрава РФ;
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н.,
Конради Александра Олеговна —
профессор;
Член Президиума Правления Российского
Шульман Владимир Абрамович —
кардиологического общества,
профессор кафедры внутренних болезней
заместитель директора ФГБУ «Северо№1 Красноярского государственного
Западный федеральный медицинский
медицинского университета им.
исследовательский центр им. В. А. Алмазова»,
д.м.н., профессор, член-корр. РАН;
проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н.,
Лебедев Дмитрий Сергеевич — заведующий
руководитель регионального отделения
НИО аритмологии ФГБУ СЗФМИЦ
Российского кардиологического общества;
Никулина Светлана Юрьевна —
им. В. А. Алмазова, д.м.н., профессор;
проректор по учебной работе Красноярского
Чернова Анна Александровна —
государственного медицинского университета
председатель Рабочей группы
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н.,
«Молодые Кардиологи» Российского
профессор;
кардиологического общества, д.м.н.,
Недошивин Александр Олегович —
доцент кафедры внутренних болезней №1
Генеральный секретарь Российского
КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого,
кардиологического общества, д.м.н.,
руководитель Российско-Итальянской
профессор, ученый секретарь
лаборатории медицинской генетики.
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
Аксютина Н.В. — д.м.н., доцент кафедры
внутренних болезней №1;
Балашова Н.А. — к.м.н., доцент кафедры
пропедевтики внутренних болезней и терапии;
Верещагина Т.Д. — к.м.н., доцент кафедры
внутренних болезней №1;
Гарькина С.В. — к.м.н., старший научный
сотрудник НИО аритмологии ФГБУ «СевероЗападный федеральный медицинский
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исследовательский центр им. В. А. Алмазова;
Головёнкин С.Е. — к.м.н., доцент кафедры
внутренних болезней №1;
Гринштейн Ю.И. — д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой терапии ИПО,
председатель краевого научного общества
терапевтов;
Демко И.В. — д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 2;
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Иваницкий Э.А. — д.м.н., заведующий
отделением аритмологии Федерального
центра сердечно–сосудистой хирургии;
Кашталап В.В. — д.м.н., заведующий
лабораторией патофизиологии
мультифокального атеросклероза Научноисследовательского института комплексных
проблем сердечно-сосудистых заболеваний
СО РАМН;
Матюшин Г.В. — д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой кардиологии и
функциональной диагностики;
Немик Б.М. — к.м.н., заместитель министра
здравоохранения Красноярского края;
Пелипецкая Е.Ю. — к.м.н., ассистент
кафедры внутренних болезней №1;
Протопопов А.В. — д.м.н., профессор,
руководитель регионального сосудистого
центра;
Савченко Е.А. — к.м.н., доцент кафедры кардиологии и функциональной диагностики ИПО;
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Сакович В.А. — д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой сердечно-сосудистой
хирургии, директор Федерального центра
сердечно–сосудистой хирургии;
Устюгов С.А. — к.м.н., доцент
кафедры мобилизационной подготовки
здравоохранения, медицины катастроф,
скорой помощи с курсом ПО, главный
внештатный кардиолог Министерства
здравоохранения Красноярского края;
Харьков Е.И. — д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней и терапии;
Штарик С.Ю. — д.м.н., профессор кафедры
поликлинической терапии, семейной
медицины и здорового образа жизни;
Штегман О.А. — д.м.н., заведующий
кафедрой мобилизационной подготовки
здравоохранения, медицины катастроф,
скорой помощи с курсом ПО.

СПОНСОРЫ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:
Генеральный спонсор:
1. Компания «Берлин Хеми»
2. ООО «Пфайзер»
3. Компания «Байер»
4. ООО «КРКА ФАРМА»

Спонсоры:
1.	Представительство ОАО «ГЕДЕОН РИХТЕР»
2. Компания «Сервье»
3. Берингер Ингельхайм
4. ООО «Актавис»
5. Компания САНДОЗ
6. ООО «Биотест»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Красноярск, Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. ВойноЯсенецкого. Ул. Партизана Железняка, дом 1, главный корпус.
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Адрес: г. Красноярск, ул. Караульная, дом 45.
Открытие Всероссийской кардиологической конференции «Традиции и инновации в
кардиологии», Форума молодых кардиологов РКО «Взгляд в будущее» 20 апреля 2017 г. в 09.00.
Регистрация участников — 07.30–09.00 на 1-м этаже главного корпуса КрасГМУ
20 и 21 апреля 2017 года.
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Зал №1
09.00–17.00

_(Актовый зал КрасГМУ)

Открытие конференции

09.00–09.30	Приветствия:
Ректор КрасГМУ проф. Артюхов И.П.
Академик РАН Шляхто Е.В.
Министр здравоохранения Красноярского края к. м. н. Янин В.Н.
Академик РАН Воевода М.И.

Зал №1

_(Актовый зал КрасГМУ)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
09.30–13.30

 редседатели: академик РАН Шляхто Е.В.,
П
проф. Шульман В.А., проф. Никулина С.Ю., проф. Петрова М.М.

09.30–10.00	Академик РАН Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
	Биомедицина в инновационном развитии здравоохранения
России.
10.00–10.20

Проф. Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург)
Электрофизиологические подходы в лечении больных ХСН.

10.20–10.40
Проф. Недошивин А.О. (Санкт-Петербург)
	Больной высокого риска на этапах сердечно-сосудистого
континуума — проблемы и пути решения.
10.40–11.00

Проф. Сакович В.А.(Красноярск)
Эндоваскулярные и открытые вмешательства на сердце.

11.00–11.20

Член-корр. РАН Конради А.О. (Санкт-Петербург)
Кардиология будущего — чего ждать и к чему готовиться?

11.20–11.40

Доц. Устюгов С.А. (Красноярск)
Региональная инфарктная сеть. Проблемы и достижения.

11.40–12.00	Академик РАН Воевода М.И., проф. Максимов В.Н.,
Шахтшнейдер Е.В. (Новосибирск)
	Молекулярная эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний
в Сибири.
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12.00–12.20
Проф. Гринштейн Ю.И. (Красноярск)
	Резистентность к антитромбоцитарным препаратам при
коронарной болезни сердца: вероятные причины, диагностика,
пути преодоления. Итоги 10-летних исследований.
12. 20–12.40

Проф. Никулина С.Ю. (Красноярск).
Рациональные подходы к ведению больных ИБС.

12.40–13.00
Проф. Нечаева Г.И. (Омск)
	Гемодинамика малого круга кровообращения у пациентов с ДСТ:
особенности и клиническое значение.
13.00–13.20
Проф. Рябов В.В. (Томск)
	Острый коронарный синдром у пациентов с необструктивным
коронарным атеросклерозом.
13.30–14.00

ОБЕД

Зал №1

_(Актовый зал КрасГМУ)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
14.00–17.00	Председатели:
проф. Гринштейн Ю.И., проф. Матюшин Г.В.,
д.м.н. Штегман О.А.
14.00–14.20

Проф. Затейщиков Д.А. (Москва)
ОКС: ключевые вопросы 2017 г.

14.20–14.40
Проф. Федорова Е.Л. (Н. Новгород)
	Дополнительные преимущества комбинированной
антигипертензивной терапии.
14.40–15.00 Проф. Аверков О.В. (Москва)
	Новые антикоагулянты при фибрилляции предсердий
(действующие рекомендации и практические аспекты).
15.00–15.20 Проф. Барышникова Г.А. (Москва)
	Важность 24 часового контроля АД для защиты пациентов с АГ
от рисков развития сердечно-сосудистых катастроф.
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15.20–15.40 Самохвалов Е.В. (Красноярск)
	Региональная система дистанционного ЭКГ консультирования и
кардиомониторинга.
15.40–16.00 Доц. Шупина М.И. (Омск)
	Артериальная гипертензия при ДСТ: клинико-морфологические
особенности.
16.00–16.20 Проф. Матюшин Г.В. (Красноярск)
	Особенности терапии фибрилляции предсердий у типичного
российского пациента.
16.20–16.40 Проф. Гоголашвили Н.Г. (Красноярск)
	Современные принципы гиполипидемической терапии у пациентов
очень высокого риска.
16.40–17.00 К.м.н. Немик Д.Б. (Красноярск)
	Лечение артериальной гипертонии с множественными факторами
риска. Акцент на реальную клиническую практику.

Зал №2              (Зал телеконференций КрасГМУ)
11.00–13.30

АРИТМОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
(1 ЧАСТЬ)
ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ
Председатели: проф. Шульман В.А. (Красноярск),
проф. Сакович В.А. (Красноярск), проф. Мамчур С.Е. (Кемерово)

11.00–11.30

Проф. Шульман В.А. (Красноярск)
Клинико-генетические предикторы фибрилляции предсердий. 	

11.30–12.00

Д.м.н. Иваницкий Э.А. (Красноярск)
Выбор метода аблации ФП, комплексный подход.

12.00–12.30

Проф. Колунин Г.В. (Тюмень)
Криоаблация в лечении нарушений ритма сердца.

12.30–13.00 Проф. Баталов Р.Е. (Томск)
	Результаты гистологических исследований и эффективность РЧА
у пациентов с ФП, есть ли связь?
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13.00–13.30

Проф. Мамчур С.Е. (Кемерово)
Атипичное трепетание предсердий после аблации ФП.

13.30–14.30

ПЕРЕРЫВ

Зал №2              (Зал телеконференций КрасГМУ)
14.30–17.00

АРИТМОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ (2 ЧАСТЬ)
ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ТАХИАРИТМИИ
 редседатели:
П
проф. Шульман В.А.(Красноярск),
проф. Сакович В.А. (Красноярск),
проф. Мамчур С.Е. (Кемерово)

14.30–15.00

Проф. Емельянчик Е.Ю. (Красноярск)
Диагностика СУИQT у детей группы риска.

15.00–15.30 К.м.н. Гарькина С.В. (Санкт-Петербург)
	Современные рекомендации по профилактике внезапной смерти:
роль лекарственной терапии
15.30–16.00

Д.м.н. Иваницкий Э.А. (Красноярск)
ИКД терапия: надежды и разочарования.

16.00–16.30

Проф. Романов А.Б. (Новосибирск)
Нейромодуляция в лечении нарушений ритма сердца.

16.30–17.00 Проф. Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург)
	Рекомендации по ВСС и ЖТ — 2015.
Место катетерной аблации ЖТ.
Дискуссия

Зал №3                       (Зал Ученого Совета КрасГМУ)
11.00–13.30

ШКОЛА ПО ХСН (1 ЧАСТЬ)
Председатель: проф. Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург)

13.30–14.30

ПЕРЕРЫВ
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Зал №3                       (Зал Ученого Совета КрасГМУ)
14.30–17.00

ШКОЛА ПО ХСН (2 ЧАСТЬ)
Председатель: проф. Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург)

  (Компьютерный класс №2)               2-й этаж КрасГМУ
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
 Конкурс стендовых докладов: Научно-исследовательские работы (часть 1)
 одераторы: Гурьев В.В. (Санкт-Петербург),
М
Рубаненко О.А. (Самара), Безденежных А.В. (Кемерово)
Малева О.В. (Кемерово)
Приверженность к терапии как фактор, влияющий на сохранность когнитивного
статуса у пациентов с ишемической болезнью сердца.
Чувалов Л.Л. (Ульяновск)
Особенности личностного статуса и качества жизни больных
с хроническим кардиоренальным синдромом.
Троицкая Е.А. (Москва)
Предикторы ускоренного сосудистого старения у пациентов
с артериальной гипертонией и сахарным диабетом 2 типа.
Александренко В.А. (Томск)
Анализ ассоциаций полиморфизмов I/D гена ACE и T1565C гена ITGB3
с осложнениями, возникающими в остром периоде инфаркта миокарда.
 брагимова А.Р. (Омск)
И
Возможности выполнения внутрикоронарных вмешательств у больных острым
инфарктом миокарда нижних отделов ЛЖ с подъемом сегмента ST на ЭКГ.
Терещенко Н.И. (Новосибирск)
Ассоциация маркеров электрической нестабильности миокарда с центральным
аортальным давлением, его амплификацией и аугментацией в общей популяции
г. Новосибирска.
Личикаки В.А. (Томск).
Оценка гипотензивной эффективности ренальной денервации у больных
с резистентной гипертензией.
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  (Компьютерный класс №2)               2-й этаж КрасГМУ
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
Конкурс стендовых докладов: Научно-исследовательские работы (часть 2)
 одераторы: Пацюк А.В. (Санкт-Петербург),
М
Намитоков А.М. (Краснодар), Ефимова О.И. (Самара)
Федорова Н.В. (Кемерово)
Роль эхокардиографии в оценке фиброзирования миокарда
у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.
Медведенко И.В. (Челябинск)
Vasotens Offise в стратификации риска сердечно-сосудистых осложнений по
данным интеграции показателей жесткости сосудистой стенки и шкалы SCORE.
 уллова И.С. (Самара)
М
Сравнение шкал PESI и Grace в оценке риска госпитальных исходов
тромбоэмболии легочной артерии.
Чичкова Т.Ю. (Кемерово)
Сравнительный анализ нарушения механической функции левого предсердия
после радиочастотной и криобалонной изоляции устьев легочных вен.
Касалинская В.В. (Ульяновск)
Острое повреждение почек и динамика интервала QT при острой декомпенсации
хронической сердечной недостаточности.
Деревянченко М.В. (Волгоград)
Возможности коррекции эндотелиальной дисфункции у больных артериальной
гипертензией в сочетании с патологией почек.
Шиляева Н.В. (Самара)
Кардиоренальные взаимосвязи у пациентов с хронической сердечной
недостаточностью ишемической этиологии.
Кожокарь К.С. (Сургут)
Анализ психосоциальных характеристик пациентов с острым коронарным
синдромом, проживающих в условиях Севера.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КАРДИОЛОГИИ»

  (Компьютерный класс №2)               2-й этаж КрасГМУ
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
Конкурс стендовых докладов: «Редкие клинические случаи»
 одераторы:
М
Илов Н.Н. (Астрахань), Долгинина С.И. (Самара),
Грохотова В.В. (Санкт-Петербург)
Ибрагимова М.Р. (Омск)
Трудности ведения пациентов синдромом слабости синусового узла
с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией.
Шишкова А.В. (Самара)
Бругада-тип ЭКГ у пациента 75 лет.
Керчева М.А. (Томск)
Влияние краткосрочного курса терапии доксициклином на неблагоприятное
ремоделирование у пациентов с острым ИМ
с подъемом сегмента ST.
Гареева Д.Ф. (Уфа)
Обратное ремоделирование миокарда у больного с ДКМП
на фоне введения серелаксина.
Абдурахманова Э.К. (Рязань)
Возможности интервенционных методов профилактики внезапной сердечной
смерти у больного с пароксизмальной желудочковой тахикардией.
Шиляева Н.В. (Самара)
Случай острого геморрагического перикардита с признаками сдавления
правых камер сердца и высоким риском неблагоприятного прогноза
неустановленной этиологии.
Соловьева А.Е. (Москва)
Органопротективные эффекты серелаксина при декомпенсации сердечной
недостаточности.
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_(Актовый зал КрасГМУ)

09.00–10.00	Симпозиум при поддержке компании «Берлин Хеми»
«Артериальная гипертония — один из ключевых факторов
развития сердечно-сосудистых осложнений. Современные
возможности улучшения терапии в реальной практике»
09.00–09.20 Проф. Миллер О.Н. (Новосибирск).
	Современные иАПФ в терапии сердечно-сосудистых заболеваний.
Место Зофеноприла.
09.20–09.40 Проф. Петрова М.М. (Красноярск)
	Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов
с высоким сердечно-сосудистым риском. Место бета-блокаторов.
09.40–10.00 Проф. Миллер О.Н. (Новосибирск)
	Как и чем предупредить когнитивные расстройства и деменцию
у пациента с гипертонической болезнью?

Зал №1

_(Актовый зал КрасГМУ)

10.00–13.30	Симпозиум при поддержке компании «Байер»
	«Современная антикоагулянтная терапия: от исследований
и рекомендаций к реальной клинической практике»
10.00–10.50 Академик РАН Беленков Ю.Н. (Москва)
	Применение новых оральных антикоагулянтов для профилактики
тромбоэмболических осложнений при неклапанной форме
мерцательной аритмии.
10.50–11.40 Проф. Орлова Я.А. (Москва)
	Антитромботическая терапия при фибрилляции предсердий:
приверженность в фокусе внимания.
11.40–12.30 Академик РАН Беленков Ю.Н. (Москва)
	Подбор антикоагулянтной терапии типичному российскому
пациенту с ФП — пациенту с высоким риском как инсульта,
так и кровотечений.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КАРДИОЛОГИИ»

12.30–13.20 Проф. Орлова Я.А. (Москва)
	На приеме пациент с неклапанной фибрилляцией предсердий.
На что обратить внимание?
13.30–14.00

ПЕРЕРЫВ

Зал №1

_(Актовый зал КрасГМУ)                       

14.00–17.00

 редседатели: проф. Харьков Е.И., проф. Гоголашвили Н.Г.,
П
проф. Штарик С.Ю.

14.00–14.20

Проф. Харьков В. И., доц. Цибульская Н. Ю. (Красноярск)
Статины при остром коронарном синдроме.

14.20–14.40 Проф. Сумин А.Н. (Кемерово)
	Спорные и нерешенные вопросы в диагностике обструктивных
поражений коронарных артерий при стабильной ИБС.
14.40–15.00 Проф. Штарик С.Ю. (Красноярск)
	Первичная и вторичная профилактика ОНМК на терапевтическом
участке.
15.00–15.20 Д.м.н. Чернова А.А. (Красноярск)
	Сложные вопросы выбора антиангинальных препаратов.
Место Ранолазина в реальной клинической практике.
15.20–15.40

Агаева С.Р. (Красноярск)
Первый опыт трансплантации сердца в Красноярском крае.

15.40–16.00 Друк И.В. (Омск)
	Неблагоприятные сердечно-сосудистые исходы при ДСТ:
возможности прогнозирования.
16.00–16.20 Доц. Кужель Д.А., Павлюкова Е.Н. (Красноярск)
	Механика левого желудочка при идиопатической блокаде левой
ножки пучка Гиса.
16.20–16.40

Доц. Шабалин В.В. (Красноярск)
Целевые уровни АД и место валсартана в лечении гипертонии.

16. 40–17.00 Крыжановская С.А. (Красноярск)
	Легочная артериальная гипертензия: тенденции и достижения ККБ.
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Зал №2                  (Зал телеконференций КрасГМУ)
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
09.00–10.30	Мастер класс по подготовке презентаций научных работ под
руководством член-корр. РАН Конради А.О. (Санкт-Петербург)
10.30–11.00

ПЕРЕРЫВ

Зал №2                  (Зал телеконференций КрасГМУ)
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
11.00-12.30

Редкие клинические случаи из практики (часть 1)
Председатели: проф. Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург),
проф. Иваницкий Э.А. (Красноярск)

11.00–11.10
Гомбоева С.Б. (Томск)
	Случай успешного хирургического лечения пациента с острой
диссекцией аорты, типа A по Stanford, с распространением
на общие сонные артерии, брахиоцефальный ствол и
недостаточностью аортального клапана IV степени.
11.10–11.20

Белан И.А. (Краснодар)
Аневризма синуса Вальсальвы с разрывом: как не упустить время?

11.20–11.30
Гурьев В.В. (Санкт-Петербург)
	Транскатетерная коррекция аневризмы и вторичного двойного
дефекта межпредсердной перегородки у пациента пожилого
возраста, осложненная миграцией окклюдера.
11.30–11.40
Петров С.С. (Красноярск)
	Случай возникновения инфаркта миокарда 2 типа на фоне
пароксизмальной тахикардии у больного с синдромом WPW.
11.40–11.50
Долгинина С.И. (Самара)
	Случай острого развития шока после введения препарата
цефтриаксона, осложненного острым коронарным синдромом
с подъемом ST сегмента.
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11.50–12.00

ВСЕРОССИЙСКАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КАРДИОЛОГИИ»

Намитоков А.М. (Краснодар)
Арабские сказки, или как один порок сердца маскирует другой.

12.00–12.10 Связов Е.А. (Томск)
	Стеноз верхней полой вены после коррекции частичного
аномального дренажа легочных вен.
12.10–12.20 Безденежных А.В. (Кемерово)
	Клиническое наблюдение сочетанного оперативного лечения ИБС
и рака желудка
12.20–12.30

Дискуссия

12.30–13.00

ПЕРЕРЫВ

Зал №2                  (Зал телеконференций КрасГМУ)
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
13.00–14.30

Редкие клинические случаи из практики (часть 2)
Председатели: член-корр. РАН Барбараш О.Л. (Кемерово),
д.м.н. Штегман О.А. (Красноярск)

13.00–13.10 Джиоева О.Н. (Москва)
	Митральная недостаточность у пациента после хирургической
коррекции полного атриовентрикулярного канала.
13.10–13.20 Гладких Н.Н. (Томск)
	Случай аномального отхождения передней нисходящей артерии
от легочного ствола у женщины 64 лет. Возможности сердечной
визуализации.
13.20–13.30 Козик В.А. (Новосибирск)
	Инфаркт миокарда у пациента со сложной анатомией коронарных
сосудов и анемическим синдромом.
13.30–13.40
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13.40–13.50 Кручинкина Е.В. (Томск)
	Случай клинического течения воспалительной кардиомиопатии
под «маской» резистентной к терапии хронической сердечной
недостаточности.
13.50–14.00

Бруснецов Д.А. (Красноярск)
Случай возникновения тяжелого миокардита у больной СПИД.

14.00–14.10

Егоров П.В. (Москва)
Инфекционный эндокардит протезированного клапана.

14.10–14.20

Орлов Д.О. (Москва).
Болезнь Барлоу. Серия клинических случаев

14.20–14.30

Дискуссия

14.30–15.30

ПЕРЕРЫВ

Зал №2                  (Зал телеконференций КрасГМУ)
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
15.30–17.30	Психосоциальные факторы в кардиологии и приверженность
к терапии. Проблема коморбидных состояний в кардиологии.
Председатели: Чулков В.С. (Челябинск),
Черняева М.С. (Москва), Кочергина А.С. (Кемерово)
15.30–15.45 Ефремова Е.В. (Ульяновск)
	Приверженность к лечению в практике кардиолога:
что изменилось и что можно изменить?
15.45–16.00 Кочергина А.М. (Кемерово)
	Возможность использования мобильных приложений
как инструмент повышения приверженности пациентов
кардиологического профиля.
16.00–16.10 Черняева М.С. (Москва)
	Проблема диагностики коморбидных психических расстройств
тревожного и депрессивного круга у пациента с инфарктом
миокарда.
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16.10–16.25

ВСЕРОССИЙСКАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КАРДИОЛОГИИ»

Гаврилова Е.С., Чулков В.С. (Челябинск)
Молодой пациент на приеме у кардиолога: здоров или болен?

16.25–16.40 Ефремова Е.В. (Ульяновск)
	Коморбидность в практике кардиолога. Что важно знать
о проблеме кардиоренальных взаимоотношений?
16.40–16.50 Генкель В.В. (Челябинск)
	Локальная и регионарная сосудистая жесткость у пациентов
с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа
с повышенными значениями лодыжечно-плечевого индекса.
16.50–17.00 Гурин М.Н. (Санкт-Петербург)
	Оценка эффективности регионарных методов при
анестезиологическом обеспечении оперативных вмешательств
на диабетической стопе у пациентов кардиологического профиля.
17.00–17.10 Анкудинов А.С. (Иркутск)
	Роль клинических параметров в прогнозе хронической сердечной
недостаточности у высококомплаентных пациентов.
17.10–17.30

Дёмин Д.А. (Астрахань)
Лекция на тему «Делирий в кардиохирургии».

Зал №3                              (Зал Ученого Совета)
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
ОРГАНИЗАТОРСКАЯ СЕКЦИЯ
09.00–10.30	Опыт молодых кардиологов в реализации организационных
технологий управления сердечно-сосудистым риском
 редседатели:
П
Шепель Р.Н. (Москва),
Кашталап В.В. (Кемерово), Гарькина С.В. (Санкт-Петербург)
09.00–09.10 Шепель Р.Н. (Москва)
	Рабочая Группа Молодых Кардиологов: Фокус на непрерывное
медицинское образование.
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09.10–09.20 Черепанова Н.А. (Самара)
	Опыт работы амбулаторного центра легочной артериальной
гипертензии в Самарской области
09.20–09.50	Бенимецкая К.С. (Новосибирск) — 5 мин, Намитоков А.М.
(Краснодар) — 5 мин, Кожокарь К.Г. (Сургут) — 5 мин,
Абашина О.Е. (Самара) — 5 мин, Федорова Н.В. (Кемерово) —
5 мин, Печерина Т.Б. (Кемерово) — 5 мин
Опыт работы липидного центра: в чем отличия в регионах?
09.50–10.00

Гудкова С.А. (Самара)
Современная амбулаторная кардиология.

10.00–10.10 Ватолина Т.В. (Москва)
	Организация флебологического центра на базе многопрофильного
стационара и как самостоятельной частной клиники.
10.10–10.20 Кручинова С.В. (Краснодар)
	Первый опыт ведения тотального регистра острого коронарного
синдрома по Краснодарскому краю.
10.20–10.30 Шкитин С.О. (Москва)
	Контроль эффективности применения лечебных
и диагностических мероприятий при остром инфаркте миокарда
с подъемом сегмента ST.
10.30–11.00

ПЕРЕРЫВ

Зал №3                              (Зал Ученого Совета)
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
11.00–12.30

Научная сессия молодых ученых (часть 1)
Председатели: проф. Матюшин Г.В. (Красноярск),
д.м.н. Чернова А.А. (Красноярск)

11.00–11.10. Скородумова (Ляховец) Е.Г. (Санкт-Петербург)
	Канальцевое повреждение у больных с острой декомпенсацией
сердечной недостаточности
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КАРДИОЛОГИИ»

11.10–11.20. К.м.н. Черняева М.С. (Москва)
	Взаимосвязь функциональной активности тромбоцитов
с компонентами гемостаза у больных острым инфарктом миокарда
с подъемом сегмента ST.
11.20–11.30
Рубаненко О.А. (Самара)
	Фибрилляция предсердий у пациентов с кардиоваскулярной
патологией и проводимая антикоагулянтная терапия.
11.30–11.40
Кривкина Е.О. (Кемерово)
	Эффективность использования биоактивных молекул в создании
функционально активных биодеградируемых сосудистых графтов
малого диаметра: итоги экспериментального исследования.
11.40–11.50
Калугина Л.С. (Сургут)
	Анализ непосредственных результатов реваскуляризации
миокарда при многососудистом поражении венечного русла
в сочетании с хронической окклюзией коронарных артерий.
11.50–12.00 Кочергина А.М. (Кемерово)
	Разработка риск-шкалы «2STEPS» для прогнозирования
геморрагических осложнений при остром инфаркте миокарда
с подъемом сегмента ST.
12.00–12.10. Алексеева Я.В. (Томск)
	Опыт однократного болюсного введения 15 мг рекомбинантной
неиммуногенной стафилокиназы у больных острым инфарктом
миокарда.
12.10–12.20 Неверова Ю.Н. (Кемерово)
	Предикторы развития неблагоприятных исходов у пациентов
с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST и
многососудистым поражением коронарного русла.
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12.20–12.30
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Зал №3                              (Зал Ученого Совета)
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
13.00–14.30

Научная сессия молодых ученых (часть 2)
Председатели: д.м.н. Аксютина Н.В. (Красноярск),
к.м.н. Медведева Е.А. (Санкт-Петербург)

13.00–13.10 Киргизова М.А. (Томск)
	Аутологичные стволовые клетки, факторы роста и цитокины
в развитии структурно-функциональной перестройки сердца
у больных во время и в отдаленные сроки после острого инфаркта
миокарда.
13.10–13.20 Седых Д.Ю. (Кемерово)
	Сравнительный анализ способов реваскуляризации при первичных
и повторных инфарктах миокарда.
13.20–13.30 К.м.н. Косинова А.А. (Красноярск)
	Генетические предикторы недостаточного ответа
на антиагрегантную терапию после аортокоронарного
шунтирования.
13.30–13.40 Цепокина А.В. (Кемерово)
	Особенности распределения аллелей и генотипов ITGB3
у пациентов с ИБС, перенесших инфаркт миокарда.
13.40–13.50 Слатова Л.Н. (Самара)
	Клинико-морфологические факторы развития системной
нестабильности атеросклероза у пациентов с острым инфарктом
миокарда.
13.50–14.00 Алиева А.С. (Санкт-Петербург)
	Структура субклинического поражения артерий у жителей
Санкт-Петербурга.
14.00–14.10 Харитонов А.А. (Красноярск)
	Оценка результатов обращения пациентов в сосудистый центр
с подозрением на острый коронарный синдром.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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14.10–14.20 Тонкошкурова А.В. (Томск)
	Оценка сердечно-сосудистого риска и уровня здоровья
у работников предприятий атомной промышленности.
14.20–14.30

Дискуссия

14.30–15.30

ПЕРЕРЫВ

Зал №3                              (Зал Ученого Совета)
15.30–17.30	Мастер класс: Тромбоэмболические осложнения
и их профилактика. Прогнозирование кардиальных
осложнений при внесердечных операциях
 редседатели:
П
Джиоева О.Н. (Москва), Безденежных А.В. (Кемерово),
Головчанский Р.О. (Санкт-Петербург)
15.30–16.00

Бердников С.В. (Москва)
Особенности диагностики и терапии ТЭЛА.

16.00–16.30

Ефимова О.И. (Самара)
Сложные вопросы лечения антикоагулянтами.

16.30–16.45

Дадашова Э.Ф. (Москва)
Опыт создания кабинета антикоагулянтной терапии.

16.45–17.15 Давыдова Н.А. (Самара), Безденежных А. В. (Кемерово)
	Клиническая оценка риска сердечно-сосудистых осложнений
при внесердечных оперативных вмешательствах.
17.15–17.30 Джиоева О.Н. (Москва)
	Терапия моста при внесердечных операциях у пациентов
с различным риском тромбоэмболических осложнений.
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       Зал №4	                 (Зал диссертационных советов КрасГМУ)
09.00–10.30	Симпозиум-дискуссия «Диагностика ОКС без подъёма ST на
догоспитальном этапе.
Есть ли место национальным особенностям?»
Председатели:
проф. Шульман В.А., член-корр. РАН Воевода М.И.
09.00–09.30

Член.-корр. РАН Барбараш О.Л., проф. Кашталап В.В.(Кемерово)
Диагностика ОКСбпST на догоспитальном этапе.

09.30–10.00 Проф. Гафаров В.В. (Новосибирск)
	Золотой стандарт ВОЗ «Популяционный Регистр острого
инфаркта миокарда»: инфаркт миокарда без подъема сегмента ST
(вопросы заболеваемости, смертности, летальности).
10.00–10.30 Д.м.н. Штегман О.А. (Красноярск).
	Маркёры некроза миокарда на догоспитальном этапе:
«За» и «Против».
	Обсуждение докладов, формирование предложений
для резолюции конференции.
10.30–11.00

ПЕРЕРЫВ

       Зал №4	                 (Зал диссертационных советов КрасГМУ)
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
11.00–12.30	Эпидемиология и профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний
Председатели:
Шепель Р.Н. (Москва), Чулков В.С. (Челябинск)
11.00–11.10
Чулков В.С. (Челябинск)
	Гендерные особенности формирования метаболического синдрома
у лиц молодого возраста.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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11.10–11.20
Травникова Н.Ю. (Новосибирск)
	Ассоциации метаболического синдрома и его компонентов
с нарушенной функцией внешнего дыхания у молодых лиц.
11.20–11.30

Шепель Р.Н. (Москва)
Многообразие клинических рекомендаций по ожирению.

11.30–11.40
Отт А.В. (Барнаул)
	Вклад различных фенотипов ожирения в формирование
кардиометаболического риска.
11.40–11.50
Гриценко О.В. (Барнаул/Кемерово)
	Маркеры развития сердечной недостаточности у больных
с ожирением.
11.50–12.00 Крымов Э.А. (Новосибирск)
	Динамика объективно-субъективных показателей здоровья
населения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
в открытой популяции среди женщин 25-64 лет в условиях
России / Сибири.
12.00–12.10

Чулков В.С. (Челябинск)
Репродуктивное здоровье и кардиометаболический риск.

12.10–12.20 Гаврилова Е.С. (Челябинск)
	Оценка факторов кардиоваскулярного риска и образовательные
технологии их коррекции в молодежной популяции.
12.20–12.30 Ляховец (Скородумова) Е.Г. (Санкт-Петербург)
	Социальные проекты, направленные на профилактику ССЗ:
опыт Санкт-Петербургского региона.
12.30–13.00
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       Зал №4	                 (Зал диссертационных советов КрасГМУ)
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
13.00–13.45

Дискуссия на тему: Стентирование или АКШ.
Взгляд кардиолога и хирурга
	Барбараш О.Л., Кашталап В.В., Тарасов Р.С.,
Фролов А.В. (Кемерово)
13.45–14.30	Дискуссия на тему: Антиагрегантная терапия при ОКС
и перед кардиохирургическими вмешательствами
Модератор-эксперт — Кашталап В.В. (Кемерово)
13.45–14.00 Ефремова Е.В. (Ульяновск)
	Продление сроков двойной дезагрегантной терапии при остром
коронарном синдроме — за и против.
14.00–14.10 Скородумова (Ляховец) Е.Г. (Санкт-Петербург)
	Аргументы в пользу отмены аспирина перед коронарным
шунтированием.
14.10–14.20 Кривошапова К.Е. (Кемерово)
	Аргументы против отмены аспирина перед коронарным
шунтированием.
14.20–14.30 Мельников И.Ю. (Челябинск)
	Что говорят Рекомендации по поводу антиагрегантной терапии
перед кардиохирургическими вмешательствами?
14.30–15.30

ПЕРЕРЫВ
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«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КАРДИОЛОГИИ»

       Зал №4	                 (Зал диссертационных советов КрасГМУ)
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
15.30–17.30 	От фундаментальных исследований к реальной клинической
практике в кардиологии
Председатели: Киселев А.Р. (Саратов),
Медведева Е.А. (Санкт-Петербург)
15.30–16.10 Киселев А.Р. (Саратов)
	Колебательные процессы в сердечно-сосудистой системе
и их прикладное значение.
16.10–16.40 Медведева Е.А. (Санкт-Петербург)
	Применение биомаркеров для диагностики, прогнозирования
и управляемой терапии сердечной недостаточности.
16.40–17.10

Соловьева А.Е. (Москва)
Сердечно-печеночный синдром при сердечной недостаточности.

17.10–17.20 Вельмакин С.В. (Москва)
	Характеристика и клинические ассоциации суточного профиля
артериального давления у пациентов с ревматоидным артритом.
17.20–17.30

Дискуссия

     Зал №5           (Актовый зал Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии)
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
09.00–10.30	Имплантируемые антиаритмические устройства:
новый взгляд на проблему
Председатели: Илов Н.Н. (Астрахань),
Коростовцева Л.С. (Санкт-Петербург)
09.00–09.30 Дамрина Е.В. (Астрахань)
	Удаленный мониторинг за имплантируемыми антиаритмическими
устройствами: модная опция или реальная необходимость?
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09.30–10.00 Илов Н.Н. (Астрахань)
	Неэффективная ресинхронизирующая терапия.
Сложности ведения пациентов. Пути решения.
10.00–10.30

Коростовцева Л.С. (Санкт-Петербург)
Брадиаритмии в ночное время — лечить или не лечить?

10.30–11.00

ПЕРЕРЫВ

     Зал №5           (Актовый зал Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии)
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ
11.00–13.00

Кардиохирургическая секция ФЦ ССХ Красноярск
Председатели: Верхотуров М.К. (Красноярск),
Кропоткин Е.Б. (Красноярск)

11.00–11.20

Верхотуров М.К. (Красноярск)
Биологическое протезирование приобретенных пороков сердца.

11.20–11.40
Токарев А.В. (Красноярск)
	Врожденные пороки сердца у взрослых пациентов, прогноз
и осложнения.
11.40–12.00

Горбунов Д.Н. (Красноярск)
Хирургическое лечение фибрилляции предсердий.

12.00–12.20. Кропоткин Е.Б. (Красноярск)
	Первичная имплантация антиаритмических устройств
без использования рентгеноскопии.
12.20–12.50 Токарев А.В. (Красноярск)
	Хирургическое лечение терминальной сердечной недостаточности,
трансплантация сердца.
12.50–13.00

Дискуссия

13.00–13.30

ПЕРЕРЫВ
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     Зал №5           (Актовый зал Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии)
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
13.30–15.00	Командный подход в кардиологии: отбор пациентов на
интервенционные процедуры и хирургические вмешательства
Председатели: Евтушенко В.В. (Томск),
Ануфриев О.В. (Санкт-Петербург),
Грохотова В.В. (Санкт-Петербург)
13.30–13.45 Грохотова В.В. (Санкт-Петербург)
	Пациент с тахикардией на амбулаторном приеме.
Кого, когда и зачем направляем на катетерную аблацию?!
13.45–13.55 Долгинина С.И. (Самара)
	Пациент с брадиаритмиями. Чем могут помочь имплантируемые
устройства?
13.55–14.10

Гарькина С.В. (Санкт-Петербург)
Нейромодуляция в кардиологии: новые горизонты.

14.10–14.25 Ануфриев О.В. (Санкт-Петербург)
	Отбор пациентов с цереброваскулярной болезнью
и патологией периферических сосудов на хирургическое
и рентгенэндоваскулярное лечение.
14.25–14.35 Нечаева Л.Н. (Архангельск)
	Heart team. Роль кардиолога в определении типа
реваскуляризации миокарда: коронарное шунтирование или
чрескожное коронарное вмешательство. Миф и реальность.
14.35–14.45 Евтушенко В.В. (Томск)
	Правила и принципы отбора пациентов на хирургическое лечение
приобретённых пороков сердца, осложненных фибрилляцией
предсердий.
14.45–15.00 Головчанский Р.О. (Санкт-Петербург)
	Отбор пациентов на транскатетерное эндопротезирование
аортального клапана.
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     Зал №5           (Актовый зал Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии)
СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «МОЛОДЫЕ КАРДИОЛОГИ»
15.30–17.00

Трудный диагноз в кардиологии и кардиохирургии
Председатели: Намитоков А.М. (Краснодар),
Рубаненко О.А. (Самара), Петрова В.Б. (Санкт-Петербург)

15.30–16.00 Намитоков А.М. (Краснодар)
	Дифференциальная диагностика синдрома наличия жидкости
в перикарде в практике отделения неотложной кардиологии.
16.00–16.30 Черепанова Н.А. (Самара)
	Лечение легочной артериальной гипертензии —
современные реалии и возможности.
Дискуссия «Микрососудистая стенокардия: известное о неизвестном».
16.30–16.40. Петрова В.Б. (Санкт-Петербург)
	Микрососудистая стенокардия: современные представления
о патогенезе и диагностике.
16.40–16.50 Петрова В.Б., Захарова О.В. (Санкт-Петербург)
	«Всегда быть в маске — судьба моя» (разбор клинических
случаев, особенности болевого синдрома и ноцицептивных
нарушений при микрососудистой стенокардии).
16.50–17.00 Захарова О.В. (Санкт-Петербург)
	Новые возможности в медикаментозной терапии микрососудистой
стенокардии.

Зал №1
17.30–18.00

_(Актовый зал КрасГМУ)                       

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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