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Международный
образовательный форум
«Российские дни сердца»

Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская» Деловой центр (пл. Европы, 2)

30–31 марта – 01 апреля 2017 года
Глубокоуважаемые коллеги!
После несомненного успеха предыдущих мероприятий мы рады сообщить о подготовке к V Международному образовательному форуму «Российские дни сердца»,
который пройдет в Москве 30–31 марта – 01 апреля 2017 года.
Интерактивная программа форума включает представление клинических случаев в свете последних рекомендаций Европейского кардиологического общества,
а также лекции, посвященные современным проблемам кардиологии. Ведущие
российские и европейские специалисты обсудят наиболее актуальные проблемы,
а также ответят на вопросы аудитории.
В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы, касающиеся артериальной
гипертензии, острого коронарного синдрома, нарушений ритма, сердечной недостаточности и легочной гипертензии. Возможно участие в постерной сессии.
Мы надеемся, что программа окажется интересной для широкого круга специалистов и учащихся. Ждем встречи в Москве!
Сопредседатели форума:
Профессор M. Komajda (Франция)

Академик РАН Е. Шляхто (Россия)

Предварительная программа форума
Четверг, 30 марта
17:00

Приветствие участников
Проф. M. Komajda (Франция)
Акад. РАН E. Шляхто (Россия)

17:15-17:45	Лекция «Нейромодуляция в кардиологии».
Цель — представить аудитории современное состояние проблемы
и возможности нейромодуляции у пациентов с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы (нарушениями ритма, сердечной
недостаточностью). Поскольку нарушение функции автономной нервной
системы вносит вклад в прогрессирование сердечно-сосудистого
континуума, терапевтическое воздействие на нее может способствовать
улучшению течения ряда заболеваний. Будут представлены результаты
современных исследований, касающихся возможностей автономной
модуляции при различных заболеваниях и синдромах (нарушениях
ритма, сердечной недостаточности, артериальной гипертензии).
Лектор — профессор M. Boehm (Германия)
17:45-18:15	Лекция «Трансляционные исследования и прогресс
в кардиологии».
Цель — познакомить аудиторию с последними научными достижениями
в области кардиологии и методами их внедрения в практическую работу
врачей, позволяющими оказывать высокотехнологичную медицинскую
помощь больным со сложными заболеваниями сердечно-сосудистой
системы.
Акад. РАН E. Шляхто (Россия)
18:15-19:30 Постерная сессия

Пятница, 31 марта
Симпозиум
«Новости Европейского кардиологического конгресса
2016»
9:00-09:30	Лекция «Нарушения ритма. Фибрилляция предсердий».
Цель — ознакомить аудиторию с рекомендациями Европейского
кардиологического общества по фибрилляции предсердий,
опубликованных в 2016 году. Аудитории будут представлены новые
положения, касающиеся классификации и тактики ведения больных
с фибрилляцией предсердий.
Лектор — проф. C. Leclercq (Франция)
09:30-09:50	Обсуждение и комментарии. Дискуссия с участием
аудитории.
Будут представлены данные, касающиеся ведения пациентов с
фибрилляцией предсердий в Российской Федерации с учетом последних
рекомендаций РКО и Европейского кардиологического общества.
	
Лектор — Директор Федерального государственного бюджетного
учреждения «Институт хирургии имени А.В. Вишневского»
академик РАН A.Ш. Ревишвили (Россия)
09:50-10:20 	Лекция «Острый коронарный синдром/ интерверционная
кардиология».
Цель — предоставить информацию о последних рекомендациях
Европейского кардиологического общества 2015 года, касающуюся
медикаментозного и инвазивного лечения пациентов с острым
коронарным синдромом без персистирующего подъема сегмента ST.
Лектор — Проф. M. Roffi (Швейцария)

10:20-10:50	Обсуждение и комментарии. Дискуссия с участием
аудитории.
Будет представлена информация о подходах к ведению пациентов
с различными формами острого коронарного синдрома в Российской
Федерации, приверженность к отечественным и европейским
рекомендациям по данной нозологии.
Лектор — Директор Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Научно-исследовательский институт комплексных
проблем сердечно-сосудистых заболеваний» профессор O.Л. Барбараш
(Россия)
10:50-11:20 Перерыв
11:20-11:50	Лекция «Сердечная недостаточность».
Цель — представить аудитории новейшие рекомендации Европейского
кардиологического общества 2016 по острой и хронической сердечной
недостаточности. Будут освещены вопросы терминологии, диагностики
(в том числе, применения современных визуализирующих методов
обследования), современный подход к выявлению и коррекции
систолической и диастолической сердечной недостаточности.
Лектор — Проф. M.Komajda (Франция)
11:50-12:10	Обсуждение и комментарии с участием аудитории.
Будет представлено современное состояние проблемы сердечной
недостаточности в Российской Федерации, методы обследования и
лечения пациентов с различными формами сердечной недостаточности.
	Лектор — Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
общей физиотерпии и лучевой диагностики педиатрического факультета
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский
университета имени Н.И.Пирогова» Минздрава России,
профессор Г.П. Арутюнов
12:10-12:40	Лекция «Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний».
Цель — предоставить аудитории информацию о современных подходах
к профилактике сердечно-сосудистой патологии с учетом рекомендаций
Европейского кардиологического общества 2016 года.
Лектор — Проф. M. Komajda (Франция)
12:40-13:00	Обсуждение и комментарии с участием аудитории.
Будут представлены данные эпидемиологических исследований и
регистров, касающихся распространенности факторов риска сердечнососудистых заболеваний в Российской Федерации, а также подходы
к их коррекции.
	Лектор — заместитель генерального директора ФГБУ «СЗФМИЦ
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, чл.-корр. РАН
проф. A.О. Конради (Россия)
13:00-14:00	Обед

Семинар «Новые европейские рекомендации»
В рамках интерактивных семинаров слушателям будут предложены клинические случаи
по темам лекций, представленных в ходе утренних заседаний. В ходе демонстрации
аудитории будут предложены вопросы для интерактивного голосования, которые
позволят применить в ходе обсуждения реальных историй болезней полученные
знания. После представления клинических случаев второй участник семинара
прокомментирует историю болезни с учетом новейших рекомендаций Европейского
кардиологического общества.
14:00-14:20	Клинический случай «Фибрилляция предсердий».
Акад. РАН A. Ревишвили (Россия)
14:20-14:50	О чем нам говорят рекомендации?
Проф. C. Leclercq (Франция)

14:50-15:20	Клинический случай «Сердечная недостаточность»
Проф. Г. Арутюнов (Россия)
15:20-15:40	О чем нам говорят рекомендации?
	Проф. M. Komajda (Франция)
15:40-16:00	Клинический случай «Кардиальная патология
у онкологических больных»
Проф. Г. Гендлин (Россия)
16:00-16:30	О чем нам говорят рекомендации?
Проф. S. Achenbach (Германия)
16:30-16:50	Клинический случай «Легочная гипертензия»
Проф. O. Моисеева (Россия)
16:50-17:20	О чем нам говорят рекомендации?
Проф. T.Gillebert (Бельгия)

Суббота, 1 апреля
Симпозиум «Актуальные вопросы кардиологии»
09:30-10:00	Лекция «Телемониторинг при сердечной
недостаточности: как это работает?».
Цель — продемонстрировать аудитории применение современных
технологий для наблюдения за пациентами с сердечной
недостаточностью, возможности удаленной коммуникации и коррекции
терапии.
Лектор — Проф. M. Cowi (UK)
10:00-10:20	Обсуждение и комментарии с участием аудитории.
Лектор — Проф. С. Мацкеплишвили (Россия)
10:20-10:50	Лекция «Воспалительные заболевания сердца».
Цель — представить аудитории современные представления о
воспалительных заболеваниях сердца — миокардитах и перикардитах
с учетом последних рекомендаций Европейского кардиологического
общества по перикардитам (2016).
Лектор — Проф. P. Charron (Франция)
10:50-11:10	Обсуждение и комментарии с участием аудитории.
	Лектор — Профессор кафедры госпитальной терапии №2
лечебного факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова»
Минздрава России проф. Г. Гендлин (Russia)
11:10-11:40	Лекция «До какой степени следует снижать
артериальное давления?».
Цель — представить аудитории современное состояние вопроса,
касающегося принципов лечения артериальной гипертензии
с применением различных методов контроля артериального давления
и с учетом уровня сердечно-сосудистого риска.
Лектор — Проф. B.Williams (UK)
11:40-12:00	Обсуждение и комментарии с участием аудитории.
	Лектор — профессор кафедры терапии факультетской с курсов
кардиологии, эндокринологии и функциональной диагностики
с клиникой ФГБОУ «ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова» Минздрава России
профессор E.И. Баранова (Россия)
12:00-12:30 Перерыв

12:30-13:00	Лекция «Липид-модифицирующая терапия:
современное состояние проблемы».
Цель — предоставить новейшие рекомендации, касающиеся коррекции
липидного обмена с учетом появления новых липид-модифицирующих
лекарственных препаратов.
Лектор — Президент национального общества по изучению
атеросклероза профессор M.В. Ежов (Россия)
13:00-13:20	Обсуждение и комментарии
European colleague tbd
13:20-13:50	Лекция «Амилоидоз сердца».
Цель — предоставить информацию о современном состоянии проблемы
амилоидоза с учетом новейшей информации о распространенности,
терминологии, методах диагностики и лечении данного заболевания.
	Лектор — профессор кафедры терапии факультетской с курсов
кардиологии, эндокринологии и функциональной диагностики с
клиникой ФГБОУ «ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова» Минздрава России
профессор A.Я. Гудкова (Россия)
13:50-14:20	Обсуждение и комментарии
European colleague tbd
14:20-14:50	Закрытие форума.
Лекция «Применение принципов персонифицированной
медицины в кардиологии»
Акад. РАН E. Шляхто (Россия)
14:50-15:00	Обращение к участникам форума
Проф. M. Komajda (Франция)
Акад. РАН E. Шляхто (Россия)
Члены научного и организационного комитета, лекторы и модераторы, чьи доклады и
другой вид участия были включены в научную программу данного мероприятия,
не получали финансовой поддержки от третьей стороны.

Тезисы
Внимание!
Тезисы должны быть получены Оргкомитетом до 15 февраля 2017 г.
Убедительная просьба – заблаговременно подавайте Ваши тезисы.
Тезисы, полученные позднее указанной даты, рассматриваться не будут.
Подать тезисы можно через сервис по электронной подаче заявок в личном
кабинете на сайте РКО.
Для того, чтобы начать работу с сервисом, необходимо зарегистрироваться
на сайте www.scardio.ru и войти в личный кабинет. Все тезисы будут проходить
рецензирование. Публикация тезисов осуществляется бесплатно.
Правила подачи тезисов через личный кабинет размещены на сайте
Российского кардиологического общества www.scardio.ru
Рекомендуется сначала сохранить тезис. В этом случае Вы будете иметь возможность при необходимости внести правки. Отправленный тезис не может
быть отредактирован.
Внимание!
Тезисы не будут подвергнуты редакторской правке.

V Международный образовательный форум
будет аккредитован в системе непрерывного
медицинского образования
Что это значит?

Форум будет аккредитован для целей непрерывного медицинского образования Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ для кардиологов, терапевтов и врачей общей практики. За участие в работе форума Вам
начислят образовательные кредиты (при условии посещения форума на
протяжении всей его работы), которые могут быть засчитаны как учебные часы
при очередном повышении квалификации.

Что нужно сделать?

Шаг 1. До начала форума необходимо зарегистрироваться на сайте Координационного совета по НМО http://www.sovetnmo.ru и получить доступ в свой
личный кабинет на sovetnmo.
Шаг 2. В первый день форума 30 марта до 17.00 зарегистрироваться и во
время регистрации заявить о своем желании получить Свидетельство о начислении образовательных кредитов.
В случае, если Вы изъявили желание участвовать в образовательной программе при он-лайн регистрации на форум, повторная регистрация на месте
не требуется, но Вы должны 30 марта до 17.00 получить на стойке регистрации
именной бейдж для подтверждения Вашего участия в работе форума.
Шаг 3. В последний день форума 01 апреля до 14.30 получить на стойке регистрации именное Свидетельство о прохождении обучения в рамках реализации
новой модели непрерывного медицинского образования с индивидуальным кодом подтверждения.
Шаг 4. После окончания форума необходимо внести индивидуальный код
подтверждения из Свидетельства в свой личный кабинет на сайте
http://www.sovetnmo.ru, в котором будут начислены образовательные кредиты.

Регистрация
Всем участникам форума будут предоставлены именные бейджи, которые
являются пропуском на научные заседания и выставку.
Внимание!
Регистрация участников форума осуществляется бесплатно.
Регистрационного взноса нет.
Регистрация всех участников обязательна. Электронная регистрация осуществляется на сайте Российского кардиологического общества www.scardio.ru
до 22 марта 2017 года. После 22.03.2017 регистрация возможна только на месте.
Каждый участник может приобрести портфель с информационными материалами форума (программа, сборник тезисов) – 1500 рублей (для членов РКО
1000 рублей).
Членам Правления РКО, председателям научных заседаний, докладчикам,
молодым ученым – получателем трэвел-грантов информационные материалы
форума выдаются бесплатно.

Банковские реквизиты для оплаты
информационных материалов форума
ООО «РКО»
Юридический адрес: 111539, Р.Ф., г. Москва, ул. Вешняковская, дом 23
ИНН 7720029912 КПП 772001001
Р/с 40703810038180000435
К/с 30101810400000000225
ДО № 01695 Московского банка ПАО «Сбербанк» г. Москва
БИК 044525225
Назначение платежа: Оплата информационных материалов V международного образовательного форума «Российские дни сердца», ФИО, в т.ч. НДС
18%.
Вы можете сделать также он-лайн платеж, воспользовавшись одной из
платежных систем, размещенных на сайте, или произвести оплату непосредственно на месте.

Контактная информация:
Научная программа и публикация тезисов
Большакова Ольга Олеговна
+7 921 303 10 36
bolshakova@almazovcentre.ru
Спонсорская поддержка
Чумак Иннесса Борисовна
+7 812 702 37 34
+7 921 418 12 88
congress@scardio.ru
Бронирование отелей, трансферы,авиа и ж/д билеты
Официальный партнер по размещению участников конгресса туристический
холдинг «Эй энд Эй» (ООО «Эй энд Эй»).
Для заказа группового и индивидуального проживания по специальным тарифам просим обращаться к персональным менеджерам в отдел продаж по конгрессно-выставочным мероприятиям:
Некрасова Алла: bron09@zabroniryi.ru
Кулешов Владимир: mice@zabroniryi.ru
+7 495 921 22 19
Общероссийская общественная организация
«Российское кардиологическое общество» (ООО «РКО»)
Адрес: Россия, 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, дом 12А, офис 10
www.scardio.ru
info@scardio.ru

