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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации привет-
ствую участников и гостей Российского национального конгресса кардио-
логов 2016 года в Екатеринбурге. Российское кардиологическое общество 
сегодня объединяет врачей и исследователей, педагогов и клиницистов, ра-
ботающих как в области кардиологии, так и в смежных профессиях, для ре-
шения задачи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 
и инновационного развития российской кардиологии.

Сейчас на широкой платформе междисциплинарного взаимодействия соз-
даются все условия для активного участия профессионального сообщества  
в формировании и реализации современных программ непрерывного меди-
цинского образования, проведении социально ориентированных и профилак-
тических акций, выполнении научных исследований и внедрении в клиниче-
скую практику новых методов диагностики и лечения.

Выражаю уверенность, что будут преумножены усилия, направленные на 
борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Конгресс откроет новые 
перспективы совершенствования медицинской помощи на основе иннова-
ционных медицинских технологий и станет очередным шагом вперед на пути 
развития отечественной кардиологии!

Желаю всем участникам Российского национального конгресса кардиоло-
гов успешной работы, крепкого здоровья, счастья и добра!

Министр здравоохранения
Российской Федерации     В.И. Скворцова
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Рад приветствовать делегатов Российского Национального конгресса карди-
ологов на очередном конгрессе 2016 года! С каждым годом престиж данного 
мероприятия растет, все больше делегатов принимает участие в его работе, 
в том числе из иностранных государств, всё больше научных и образователь-
ных мероприятий включает программа. 

В этом году национальный конгресс кардиологов проходит в Екатерин-
бурге, что отражает один из основных принципов в развитии Российского 
кардиологического общества — повышение значимости регионов. Екатерин-
бург — одна из кардиологических столиц России, город со знаменательной 
историей, огромным научным и кадровым потенциалом, с активной позицией 
в Правлении общества. 

Сегодня в рамках конгресса мы можем подвести итоги года борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, наметить новые долгосрочные и кратко-
срочные цели в снижении смертности и заболеваемости от болезней сердеч-
но-сосудистой системы. В этом году в научной программе большое внимание 
уделено образовательным мероприятиям. Наше общество — одно из наиболее 
активно участвующих в пилотном проекте непрерывного медицинского обра-
зования. С каждым годом растет роль общества в повышении квалификации 
специалистов, в том числе в грядущей профессиональной аккредитации. 

Уверен, что успешное проведение конгресса, формирование планов на 
будущее и активная позиция всех делегатов при обсуждении важных вопро-
сов будет залогом успеха нашего общества и повышения его рейтинга среди 
профессиональных организаций. Желаю всем делегатам конгресса успешной 
работы, интересного общения, обмена опытом, новых идей и знаний. Екате-
ринбург встретит делегатов и гостей конгресса хорошей погодой, красотой и 
гостеприимством.

Президент РКО      Е.В. Шляхто
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Конгресс проводится в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации № 275 от 29.04.2016 г.  
«Об утверждении Плана научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2016 год». 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОГО  
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ

Председатель программного комитета — 
Президент Российского кардиологического общества,  
академик РАН Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)

Ответственный секретарь конгресса, —  
член Президиума Правления Российского кардиологического 
общества, профессор Лопатин Ю.М. (Волгоград)

Председатель локального оргкомитета —  
член Президиума Правления Российского кардиологического 
общества, профессор Габинский Я.Л. (Екатеринбург)

Сопредседатели рабочих групп Программного комитета: 

Акчурин Р.С. (Москва)
Алекян Б.Г. (Москва)
Баранова Е.И.  
(Санкт-Петербург)
Беленков Ю.Н. (Москва)
Бойцов С.А. (Москва)
Бокерия Л.А. (Москва)
Васюк Ю.А. (Москва)
Галагудза М.М.  
(Санкт-Петербург)
Голицын С.П. (Москва)
Голухова Е.З. (Москва)
Дземешкевич С.Л. (Москва)
Затейщиков Д.А. (Москва)
Ежов М.В. (Москва)
Караськов А.М. (Новосибирск)
Карпов Р.С. (Томск)
Карпов Ю.А. (Москва)
Кузнецов В.А. (Тюмень)

Кухарчук В.В. (Москва)
Лопатин Ю.М. (Волгоград)
Мареев В.Ю. (Москва)
Мацкеплишвили С.Т. (Москва)
Недогода С.В. (Волгоград)
Оганов Р.Г. (Москва)
Палеев Ф.Н. (Москва)
Попов С.В. (Томск)
Ревишвили А.Ш. (Москва)
Руда М.Я. (Москва)
Смоленский А.В. (Москва)
Терещенко С.Н. (Москва)
Терновой С.К. (Москва)
Ткачук В.А. (Москва)
Чазова И.Е. (Москва)
Чумакова Г.А. (Барнаул)
Шальнова С.А. (Москва)
Явелов И.С. (Москва)
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ТЕЗИСНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА

Дупляков Д.В. (Самара) — председатель

Абугов С.А. (Москва)
Барбараш О.Л. (Кемерово)
Гапон Л.И. (Тюмень)
Гордеев М.Л. (Санкт-Петербург) 
Гринштейн Ю.И. (Красноярск) 
Демин А.А. (Новосибирск) 
Земцовский Э.В.  
(Санкт-Петербург)
Капустина А.В. (Москва)
Козиолова Н.А. (Пермь)
Костарева А.А. (Санкт-Петербург) 
Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург)
Либис Р.А. (Оренбург)
Лишманов Ю.Б. (Томск)
Миллер О.Н. (Новосибирск) 
Митрофанова Л.Б.  
(Санкт-Петербург)

Моисеева О.М.  
(Санкт-Петербург) 
Небиеридзе Д.В. (Москва)
Подзолков В.И. (Москва)
Покушалов Е.А. (Новосибирск)
Пузырев В.П. (Томск)
Ротарь О.П. (Санкт-Петербург) 
Рыжкова Д.В. (Санкт-Петербург)
Скибицкий В.В. (Краснодар)
Тарловская Е.И.  
(Нижний Новгород) 
Царегородцев Д.А. (Москва) 
Шлык С.В. (Ростов-на-Дону)
Шумаков Д.В. (Москва)
Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург)
Якушин С.С. (Рязань)

КОМИТЕТ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ РКО 2016 ГОДА

Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург) — председатель

Бойцов С.А. (Москва), Галявич А.С. (Казань), Довгалевский П.Я. 
(Саратов), Дупляков Д.В. (Самара), Карпов Р.С. (Томск),  
Козиолова Н.А. (Пермь), Конради А.О. (Санкт-Петербург)

КОМИССИЯ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Виллевальде С.В. (Москва), Дупляков Д.В. (Самара),  
Концевая А.В. (Москва), Гринштейн Ю.И. (Красноярск),  
Осипова И.В. (Барнаул), Школьник Е.Л. (Москва), Маянская С.Д. 
(Казань), Сумин А.Н. (Кемерово), Мелехов А.В. (Москва)

ЖЮРИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД

Абугов С.А. (Москва), Ахмеджанов Н.М. (Москва),  
Баланова Ю.А. (Москва), Карпенко М.А. (Санкт-Петербург), 
Константинов В.О. (Санкт-Петербург), Космачева Е.Д. (Краснодар), 
Лифшиц Г.И. (Новосибирск), Протасов К.В. (Иркутск), Рагино Ю.И. 
(Новосибирск), Ротарь О.П. (Санкт-Петербург), Смоленская О.Г. 
(Екатеринбург), Филиппов Е.В. (Рязань), Чернова А.А. (Красноярск), 
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону), Шестерня П.А. (Красноярск)
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СЕКРЕТАРИАТ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА КОНГРЕССА

Конради А.О. (Санкт-Петербург), Концевая А.В. (Москва), 
Недошивин А.О. (Санкт-Петербург),  
Таничева А.А. (Санкт-Петербург), Чумак И.Б. (Санкт-Петербург)

ЧЛЕНЫ ЛОКАЛЬНОГО ОРГКОМИТЕТА:
Яковлева С.В. (Екатеринбург), Голубева И.В. (Екатеринбург)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организационный комитет приглашает Вас принять участие  
в работе Российского национального конгресса кардиологов, 
который будет проходить в Екатеринбурге 20–23 сентября  
2016 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА
Международный выставочный центр (МВЦ) «Екатеринбург-
Экспо» (Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2).

ДО МВЦ ВЫ МОЖЕТЕ ДОБРАТЬСЯ:
На автомобиле
Въезд на территорию комплекса осуществляется с Кольцовского 
тракта. Направление движения из города:

■   выехать на Кольцовский тракт,
■   двигаться по Кольцовскому тракту до пересечения с кольцевой 

автодорогой (ЕКАД),
■   на развязке с ЕКАД развернуться и продолжить движение  

по Кольцовскому тракту в направлении центра города,
■   после указателя «МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» повернуть направо.

На автобусе от гостиниц
■   Уточняйте расписание автобусов в гостиницах.

На автобусе от ст. метро «Ботаническая»
■   Во время проведения конгресса будут организованы специальные 

автобусные рейсы по маршруту «Станция метро “Ботаническая” 
— МВЦ “Екатеринбург-ЭКСПО”».  Остановка, от которой 
отправляются автобусы, расположена напротив перехватывающей 
парковки вдоль ул. Ак. Шварца (выход из метро к ТЦ «Дирижабль»).

Автобусы отправляются каждые 10–15 минут.
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Ст. метро «Ботаническая» — МВЦ

■   20, 21 и 22 сентября 
с 07.30  до 09.30 
с 13.30 до 14.30

■   23 сентября  
с 07.30 до 09.30

МВЦ — Ст. метро «Ботаническая» 

■   20 сентября с 18.15 до 19.15

■   21 сентября с 17.15 до 18.15

■   22 сентября  с 19.15 до 20.15

■   23 сентября с 15.15 до 16.30
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА

Регистрация участников конгресса осуществляется в режиме 
онлайн на сайте Российского кардиологического общества 
www.scardio.ru до 10 сентября 2016 года.

Вход на все заседания и выставку свободный, осуществляется 
по бейджам, которые выдаются только зарегистрированным 
участникам!

Регистрация на конгрессе
 20 сентября с 07.30 до 17.00
 21 сентября с 08.00 до 17.00
 22 сентября с 08.00 до 18.00
 23 сентября с 08.00 до 13.00

Стойки регистрации располагаются у центрального входа  
(рядом с 1-м павильоном).

Зарегистрированные на сайте Российского кардиологического 
общества www.scardio.ru и оплатившие материалы конгресса, 
смогут получить портфель участника и бейдж в зоне регистрации 
(входная группа, центральный вход, у 1-го павильона).

МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА:

с 1 сентября 2016 г. — 2500 руб. (для членов РКО — 2000 руб.).
Оплатить материалы конгресса (портфель участника, программу, 
сборник тезисов, каталог выставки, сертификат) можно в зоне 
регистрации участников в любой день работы конгресса.
 
Материалы конгресса выдаются бесплатно членам правления 
РКО, председателям всех научных симпозиумов и секционных 
заседаний, победителям конкурса молодых ученых.

Зарегистрированные на сайте Российского кардиологического 
общества www.scardio.ru смогут получить бейдж в зоне 
регистрации (входная группа, центральный вход, у 1-го павильона).

Внимание! После прохождения процедуры регистрации вход на 
все заседания и выставку свободный. Регистрация всех участников 
обязательна. При регистрации каждый участник получает именной 
бейдж, который является пропуском на все научные заседания 
конгресса и выставку.
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Стендовые доклады будут представлены 20–22 сентября в 
3-м павильоне МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 09.00 до 18.00. 
Модераторы сессий будут отбирать лучшие постеры для участия 
в конкурсе на лучший постер ежедневно во время обеденного 
перерыва 20 сентября с 12.30 до 13.00, 21 и 22 сентября с 12.30 до 
13.30.
Номера стендовых докладов указаны в программе конгресса. 
Докладчикам необходимо разместить свои материалы на стенде 
в соответствии с номером презентации, указанном в программе, 
в день презентации с 08.00 до 09.00. Размеры стендовой 
презентации не должны превышать следующие размеры:  
90 см (ширина), 120 см (высота). 
Постеры должны быть убраны после 18.00 текущего дня.

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНГРЕССА ПРОВОДЯТСЯ 

20 сентября с 09.00 до 16.30
21 сентября с 09.00 до 17.00
22 сентября с 09.00 до 19.00
23 сентября с 09.00 до 15.00

Все лекционные залы располагаются в 4-м павильоне МВЦ 
«Екатеринбург-Экспо», мини-лектории и постерные сессии —  
в 3-м павильоне.

ВЫСТАВКА

Выставка лекарственных средств, диагностического и лечебного 
оборудования, современных информационных технологий, 
медицинских специализированных изданий будет представлена 
ежедневно в 3-м павильоне МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

20 сентября с 08.00 до 18.00
21 сентября с 08.00 до 18.00
22 сентября с 08.00 до 19.00
23 сентября с 08.00 до 15.00

КОМНАТА ОРГКОМИТЕТА

Комната оргкомитета располагается в 4-м павильоне МВЦ 
«Екатеринбург-Экспо».
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РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ 
2016 ГОДА АККРЕДИТОВАН В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО).

Что это значит?
Конгресс аккредитован в системе новой модели НМО 
Координационным советом по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования Министерства 
здравоохранения РФ для кардиологов, терапевтов и врачей 
общей практики. За участие в работе Конгресса Вам начислят 
образовательные кредиты (при условии посещения Конгресса 
на протяжении всей его работы), которые будут засчитаны как 
учебные часы при очередном повышении квалификации.

Что нужно сделать?
Зарегистрироваться в первый день Конгресса 20 сентября 2016  
до 14.00 часов и заявить о своем желании получить Свидетельство 
НМО. В последний день Конгресса, 23 сентября,  
с 11.00 до 16.00 получить на стойке регистрации именное 
Свидетельство с индивидуальным номером.

В случае, если Вы изъявили желание участвовать  
в образовательной программе НМО и указали это при онлайн-
регистрации на Конгресс, повторная регистрация не требуется.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНГРЕССА

■   20 сентября с 16.45 до 18.00
Награждение лауреатов премий Российского 
кардиологического общества  
и победителей конкурса молодых ученых
Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-Экспо»,  
зал пленарных заседаний (ЭКСПО-бульвар, д .2)

■   20 сентября с 19.15 до 21.00
Торжественное открытие конгресса
Место проведения: Оперный театр (пр. Ленина, д. 46А). 
Вход по пригласительным билетам. 

■   21 сентября с 17.15 до 18.30
Пленум Правления РКО
Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-Экспо»,  
зал Пленарных заседаний (ЭКСПО-бульвар, д. 2)
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ЕКАТЕРИНБУРГ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ

Требования к презентации: 
■   Формат файла — .ppt или .pptx (MS Office 2003/2007/2010).
■   Анимация стандартная.
■   Шрифты стандартные (системные Windows).
■   Файлы мультимедиа (аудио и видео) должны быть в одной 

директории с файлом презентации.
■   Допустимые форматы видеофайлов: avi, mp4, wmv.
■   Максимальный размер видеофайлов: 200 Mb (файлы большего 

размера могут вызывать подвисания при открытии).
■   Максимальное разрешение видеофайлов: 640×480 px,  

допускается использование видео лучшего качества (до fullHD)  
по предварительному согласованию с техническим персоналом. 

ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТА С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ:

■   Все залы МВЦ оснащены ноутбуками, подключёнными  
к проекторам и (или) широкоформатным панелям.

■   Использование оборудования докладчика не допускается.
■   Ко всем ноутбукам прилагается презентер (устройство  

для переключения слайдов), который может быть заменен  
на аналогичный презентер докладчика по согласованию  
с техническим персоналом.

■   Доступ в интернет (для проведения трансляций, видеосвязи 
и т.п.) с презентационного оборудования возможен только по 
предварительному согласованию с техническими специалистами.

■   Презентации предоставляются докладчиком заранее,  
но не позднее, чем за 20 минут до начала заседания.

■   Презентации передаются сотруднику технической поддержки  
в зале.

■   Докладчикам категорически запрещается самостоятельно работать 
с презентационным оборудованием в залах. 

СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД

Официальный язык конгресса — русский. Во время Пленарных 
заседаний с участием иностранных докладчиков, Российско-
сербского симпозиума, а также Интернациональных сессий 
и симпозиумов, проходящих при поддержке компаний, будет 
организован синхронный перевод.

Во время заседаний запрещается пользоваться мобильными 
телефонами!
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ФИНАЛ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Представление докладов финалистов конкурса молодых ученых 
будет проходить 20 сентября в Конференц-зале № 1А с 09.00  
до 10.30.

ИНТЕРНЕТ

Вы можете воспользоваться бесплатным Wi-Fi на всей территории 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Командировочные удостоверения будут отмечаться на стойке 
«Командировочные удостоверения», расположенной рядом со 
стойкой «Регистрация» (центральный вход, у 1-го павильона).

КУРЕНИЕ

Российское кардиологическое общество активно пропагандирует 
здоровый образ жизни и отказ от курения как серьезного 
фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Оргкомитет 
настоятельно рекомендует всем участникам отказаться от курения 
во время проведения конгресса.
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ЕКАТЕРИНБУРГ
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Время/Зал
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

№ 1
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

№ 2
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

 № 3
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

№ 5
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 6
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

 № 7

07:30–09:00 Регистрация участников конгресса (Центральный вход)

09:00–10:30 ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Инновации в 
кардиологии – 
2016» 

Синхронный 
перевод 
Онлайн-транс-
ляция

СИМПОЗИУМ 
«Больные, пере-
несшие острый 
коронарный 
синдром: эффек-
тивные подходы к 
профилактике сле-
дующей сосудистой 
катастрофы» 

Доклады 
победителей 
конкурса молодых 
ученых 

СИМПОЗИУМ 
«Антикоагулянтная 
терапия. Безо-
пасность прежде 
всего. Открытая 
дискуссия»
(при поддержке 
компании «Берин-
гер Ингельхайм») 

Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ
 «Трудности  
и достижения  
в лечении ОКС  
и ТЭЛА» 

СИМПОЗИУМ 
«Возможности 
ранней диагно-
стики инфаркта 
миокарда»

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«ИБС, липиды и 
атеросклероз» 
Часть I

СИМПОЗИУМ 
«Спорные вопросы 
кардионеврологии»

СИМПОЗИУМ 
«Редкие формы 
кардиомиопатий» 

СИМПОЗИУМ 
«Совершенствова-
ние непрерывного 
профессиональ-
ного развития 
специалистов со 
средним медицин-
ским образова-
нием отделений 
кардиологии как 
неотъемлемая 
составляющая 
качества оказания 
медицинской 
помощи» 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
«Пациенты  
с сердечно-сосу-
дистыми заболева-
ниями и тревож-
но-депрессивными 
расстройствами 
на приеме у 
кардиолога. 
Новый взгляд на 
проблемы 
профилактики» 

10.30–11.00 ПЕРЕРЫВ

11:00–12:30 ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Актуальные 
вопросы  
аритмологии – 
2016» 

Синхронный 
перевод 
Онлайн-транс-
ляция

СИМПОЗИУМ
«Современные 
технологии 
диагностики 
ишемической 
болезни сердца: 
от анатомии к 
функции или 
наоборот?» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
 «Артериальная 
гипертензия, 
метаболический 
синдром, сахарный 
диабет» 
Часть I 

 «БИТВА 
ЭРУДИТОВ-2016». 
Финал 

СИМПОЗИУМ 
«Инфаркт миокарда 
2016» 

СИМПОЗИУМ
 «ИБС  
и ХСН — 
2016: пора 
обновлений» 
(при поддержке 
компании 
«Сервье») 

Онлайн-транс-
ляция

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
 «ИБС, липиды 
и атеросклероз» 
Часть II 

СИМПОЗИУМ 
«Как предотвратить 
повторное событие 
или есть ли жизнь 
после ОКС?» 
(при поддержке 
компании 
«Др.Реддис») 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
«Снижение 
кардиоваскуляр-
ного риска при 
ревматических 
заболеваниях:  
в поисках лучших 
решений» 

СИМПОЗИУМ 
«Value-based 
medicine 
в кардиологии» 

СИМПОЗИУМ 
«Эволюция тера-
пии при развитии 
сердечно- 
сосудистого  
континуума:  
место сартанов» 
(при поддержке 
компании «Тева») 

12.30–13.00 ПЕРЕРЫВ
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ПРОГРАММА КОНГРЕССА

Время/Зал
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

№ 1
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

№ 2
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

 № 3
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

№ 5
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 6
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

 № 7

07:30–09:00 Регистрация участников конгресса (Центральный вход)

09:00–10:30 ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Инновации в 
кардиологии – 
2016» 

Синхронный 
перевод 
Онлайн-транс-
ляция

СИМПОЗИУМ 
«Больные, пере-
несшие острый 
коронарный 
синдром: эффек-
тивные подходы к 
профилактике сле-
дующей сосудистой 
катастрофы» 

Доклады 
победителей 
конкурса молодых 
ученых 

СИМПОЗИУМ 
«Антикоагулянтная 
терапия. Безо-
пасность прежде 
всего. Открытая 
дискуссия»
(при поддержке 
компании «Берин-
гер Ингельхайм») 

Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ
 «Трудности  
и достижения  
в лечении ОКС  
и ТЭЛА» 

СИМПОЗИУМ 
«Возможности 
ранней диагно-
стики инфаркта 
миокарда»

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«ИБС, липиды и 
атеросклероз» 
Часть I

СИМПОЗИУМ 
«Спорные вопросы 
кардионеврологии»

СИМПОЗИУМ 
«Редкие формы 
кардиомиопатий» 

СИМПОЗИУМ 
«Совершенствова-
ние непрерывного 
профессиональ-
ного развития 
специалистов со 
средним медицин-
ским образова-
нием отделений 
кардиологии как 
неотъемлемая 
составляющая 
качества оказания 
медицинской 
помощи» 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
«Пациенты  
с сердечно-сосу-
дистыми заболева-
ниями и тревож-
но-депрессивными 
расстройствами 
на приеме у 
кардиолога. 
Новый взгляд на 
проблемы 
профилактики» 

10.30–11.00 ПЕРЕРЫВ

11:00–12:30 ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Актуальные 
вопросы  
аритмологии – 
2016» 

Синхронный 
перевод 
Онлайн-транс-
ляция

СИМПОЗИУМ
«Современные 
технологии 
диагностики 
ишемической 
болезни сердца: 
от анатомии к 
функции или 
наоборот?» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
 «Артериальная 
гипертензия, 
метаболический 
синдром, сахарный 
диабет» 
Часть I 

 «БИТВА 
ЭРУДИТОВ-2016». 
Финал 

СИМПОЗИУМ 
«Инфаркт миокарда 
2016» 

СИМПОЗИУМ
 «ИБС  
и ХСН — 
2016: пора 
обновлений» 
(при поддержке 
компании 
«Сервье») 

Онлайн-транс-
ляция

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
 «ИБС, липиды 
и атеросклероз» 
Часть II 

СИМПОЗИУМ 
«Как предотвратить 
повторное событие 
или есть ли жизнь 
после ОКС?» 
(при поддержке 
компании 
«Др.Реддис») 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
«Снижение 
кардиоваскуляр-
ного риска при 
ревматических 
заболеваниях:  
в поисках лучших 
решений» 

СИМПОЗИУМ 
«Value-based 
medicine 
в кардиологии» 

СИМПОЗИУМ 
«Эволюция тера-
пии при развитии 
сердечно- 
сосудистого  
континуума:  
место сартанов» 
(при поддержке 
компании «Тева») 

12.30–13.00 ПЕРЕРЫВ
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Время/Зал
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

№ 1
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

№ 2
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

 № 3
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

№ 5
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 6
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

 № 7

13.00–14.30 СИМПОЗИУМ 
«Тайны снижения 
сердечно- 
сосудистого 
риска – ответы в 
международных 
клинических 
исследованиях» 
(при поддержке 
компании ООО 
«КРКА ФАРМА») 

Онлайн-транс-
ляция

СИМПОЗИУМ 
«Организация 
специализирован-
ной помощи паци-
ентам с ОКС: вчера, 
сегодня, завтра» 
(при поддержке 
компании
 «АстраЗенека»)

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Артериальная 
гипертензия, 
метаболический 
синдром, сахарный 
диабет» 
Часть II 

СИМПОЗИУМ 
«Путь к сердцу 
пациента: 
оптимизация 
терапии» 
(при поддержке 
компании «Эгис») 

СИМПОЗИУМ 
«Особенности 
гендерного и персо-
нифицированного 
подхода к лечению 
пациентов высокого 
сердечно-сосуди-
стого риска» 
(при поддержке 
компании «Зентива» 
группы «Санофи») 

СИМПОЗИУМ 
«Ортотопическая 
трансплантация 
сердца: 
современные 
аспекты» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«ИБС, липиды и 
атеросклероз» 
Часть III 

СИМПОЗИУМ
«Некомпактный 
миокард как 
особая форма 
кардиомиопатии» 

СИМПОЗИУМ 
«Горячие темы 
эпидемиологии и 
профилактики»  

СИМПОЗИУМ 
«Нередкие редкие 
кардиологические 
заболевания»

Синхронный 
перевод 

СИМПОЗИУМ 
«Тромбоэмболия 
легочной артерии: 
от острого  
события к послед-
ствиям» 
(при поддержке 
компании 
«Байер») 

14.30–15.00 ПЕРЕРЫВ

15.00–16.30
ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Кардиология 
2016: вызовы и 
пути решения» 

Синхронный 
перевод
Онлайн-транс-
ляция

СИМПОЗИУМ 
«Улучшение прогно-
за у пациентов с 
ОКСбпST – стра-
тегическая задача 
кардиолога при 
выборе ДАТ» 
(при поддержке 
компании 
АстраЗенека») 

Онлайн-трансляция

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Артериальная 
гипертензия, 
метаболический 
синдром, сахарный 
диабет» 
Часть III 

СИМПОЗИУМ 
«Атеросклероз и 
сердечно-сосуди-
стые риски. Диа-
лектика выбора в 
реальной практике
(при поддержке 
компании 
«Пфайзер») 

Синхронный 
перевод 
Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ 
«Актуальные вопро-
сы антиагрегантной 
терапии при ОКС»  
(при поддержке 
компании 
«Санофи») 

Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ 
«Хроническая 
сердечная 
недостаточность: 
будущее рядом!» 
(при поддержке 
компании 
«Новартис»)

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Гибридная 
хирургия и 
интервенционная 
кардиология» 

 СИМПОЗИУМ
 «Континуум 
эпидемиологиче-
ских и регистровых 
исследований в 
одном из регионов 
Российской Феде-
рации с высоким 
уровнем кардиова-
скулярной смерт-
ности: значение 
для практического 
здравоохранения» 

СИМПОЗИУМ 
«Антитромботиче-
ская терапия сер-
дечно-сосудистых 
заболеваний. 
Что нового?»

СИМПОЗИУМ
 «Хроническая 
сердечная недоста-
точность —  
как можно снизить 
риск смерти» 
(в сотрудниче-
стве с European 
Heart Rythm 
Associassion) 

Синхронный 
перевод

СИМПОЗИУМ 
«Ключевые этапы 
развития сердеч-
но-сосудистого  
континуума:  
точки воздей-
ствия» 
(при поддержке 
компании «Тева») 

16.45–18.00 ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ РКО -2016 И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

18.15 Отъезд автобусов от МВЦ на Торжественное открытие конгресса

18.45–19.15 Сбор участников конгресса в Оперном театре

19.15–21.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ

21.00 Фуршет
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Время/Зал
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

№ 1
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

№ 2
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

 № 3
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

№ 5
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 6
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

 № 7

13.00–14.30 СИМПОЗИУМ 
«Тайны снижения 
сердечно- 
сосудистого 
риска – ответы в 
международных 
клинических 
исследованиях» 
(при поддержке 
компании ООО 
«КРКА ФАРМА») 

Онлайн-транс-
ляция

СИМПОЗИУМ 
«Организация 
специализирован-
ной помощи паци-
ентам с ОКС: вчера, 
сегодня, завтра» 
(при поддержке 
компании
 «АстраЗенека»)

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Артериальная 
гипертензия, 
метаболический 
синдром, сахарный 
диабет» 
Часть II 

СИМПОЗИУМ 
«Путь к сердцу 
пациента: 
оптимизация 
терапии» 
(при поддержке 
компании «Эгис») 

СИМПОЗИУМ 
«Особенности 
гендерного и персо-
нифицированного 
подхода к лечению 
пациентов высокого 
сердечно-сосуди-
стого риска» 
(при поддержке 
компании «Зентива» 
группы «Санофи») 

СИМПОЗИУМ 
«Ортотопическая 
трансплантация 
сердца: 
современные 
аспекты» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«ИБС, липиды и 
атеросклероз» 
Часть III 

СИМПОЗИУМ
«Некомпактный 
миокард как 
особая форма 
кардиомиопатии» 

СИМПОЗИУМ 
«Горячие темы 
эпидемиологии и 
профилактики»  

СИМПОЗИУМ 
«Нередкие редкие 
кардиологические 
заболевания»

Синхронный 
перевод 

СИМПОЗИУМ 
«Тромбоэмболия 
легочной артерии: 
от острого  
события к послед-
ствиям» 
(при поддержке 
компании 
«Байер») 

14.30–15.00 ПЕРЕРЫВ

15.00–16.30
ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Кардиология 
2016: вызовы и 
пути решения» 

Синхронный 
перевод
Онлайн-транс-
ляция

СИМПОЗИУМ 
«Улучшение прогно-
за у пациентов с 
ОКСбпST – стра-
тегическая задача 
кардиолога при 
выборе ДАТ» 
(при поддержке 
компании 
АстраЗенека») 

Онлайн-трансляция

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Артериальная 
гипертензия, 
метаболический 
синдром, сахарный 
диабет» 
Часть III 

СИМПОЗИУМ 
«Атеросклероз и 
сердечно-сосуди-
стые риски. Диа-
лектика выбора в 
реальной практике
(при поддержке 
компании 
«Пфайзер») 

Синхронный 
перевод 
Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ 
«Актуальные вопро-
сы антиагрегантной 
терапии при ОКС»  
(при поддержке 
компании 
«Санофи») 

Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ 
«Хроническая 
сердечная 
недостаточность: 
будущее рядом!» 
(при поддержке 
компании 
«Новартис»)

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Гибридная 
хирургия и 
интервенционная 
кардиология» 

 СИМПОЗИУМ
 «Континуум 
эпидемиологиче-
ских и регистровых 
исследований в 
одном из регионов 
Российской Феде-
рации с высоким 
уровнем кардиова-
скулярной смерт-
ности: значение 
для практического 
здравоохранения» 

СИМПОЗИУМ 
«Антитромботиче-
ская терапия сер-
дечно-сосудистых 
заболеваний. 
Что нового?»

СИМПОЗИУМ
 «Хроническая 
сердечная недоста-
точность —  
как можно снизить 
риск смерти» 
(в сотрудниче-
стве с European 
Heart Rythm 
Associassion) 

Синхронный 
перевод

СИМПОЗИУМ 
«Ключевые этапы 
развития сердеч-
но-сосудистого  
континуума:  
точки воздей-
ствия» 
(при поддержке 
компании «Тева») 
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ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
09.00−10.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ИННОВАЦИИ В КАРДИОЛОГИИ — 2016»

Онлайн-трансляция | Синхронный перевод

Председатели: 
Габинский Я.Л. (Екатеринбург), Merkely B. (Венгрия) 

■   Merkely B. (Венгрия). Ресинхронизирующая терапия: современное 
состояние.

■   Попов С.В. (Томск). Трансляционная кардиология в действии: 
от эксперимента к клинике.

■   Котовская Ю.В. (Москва). Центральное давление и артериальная 
ригидность: новые технологии и перспективы.

■   Габинский Я.Л. (Екатеринбург). Коронарный паспорт — 
инновационная технология в кардиологии. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ
«Больные, перенесшие острый коронарный синдром: 
эффективные подходы к профилактике следующей 
сосудистой катастрофы» 

Председатели: 
Погосова Н.В. (Москва), Поздняков Ю.М. (Москва)

■   Погосова Н.В. (Москва). Липиды, преддиабет и диабет  
у больных ИБС, перенесших острый коронарный синдром: уроки 
европейского мониторинга.

■   Оганов Р.Г. (Москва). Коморбидные состояния у больных ИБС.
■   Поздняков Ю.М. (Москва). Непростые вопросы принятия 

клинических решений при ИБС.
■   Осипова И.В. (Барнаул). Оптимальные немедикаментозные 

подходы при стабильной ИБС в условиях стационара.
■   Попонина Т.М. (Томск). Оптимальная медикаментозная терапия 

стабильной ИБС: имеющиеся сложности и пути решения.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1А
09.00−10.30

ДОКЛАДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Жюри конкурса: 
Виллевальде С.В. (Москва), Дупляков Д.В. (Самара), 
Концевая А.В. (Москва), Гринштейн Ю.И. (Красноярск), 
Осипова И.В. (Барнаул), Школьник Е.Л. (Москва), 
Маянская С.Д. (Казань), Сумин А.Н. (Кемерово), 
Мелехов А.В. (Москва)

■   Алиева И.Н. (Москва). Возможности мультиспиральной 
компьютерной томографии в диагностике миокардита у больных 
с синдромом ДКМП в сопоставлении с биопсией миокарда.

■   Бенимецкая К.С. (Новосибирск). Ассоциация пропротеиновой 
конвертазы субтелизин-кексинового типа 9 (PCSK9) с показателями 
нарушения липидного обмена в российской популяции.

■   Гладких Н.Н. (Томск). Оценка деформации левого желудочка 
в режиме 4D STRAIN при стресс-эхокардиографии с добутамином 
в выявлении коронарного атеросклероза у больных 
с промежуточной претестовой вероятностью ишемической болезни 
сердца.

■   Киргизова М.А. (Томск). Взаимосвязь ангиогенных факторов роста, 
противоспалительных и провоспалительных  
цитокинов с долгосрочными клиническими результатами 
трансплантации аутологичных мононуклеарных клеток костного 
мозга при ОИМ с подъемом сегмента ST.

■   Семенова Е.В. (Омск). Оптимизация подхода к определению 
расширения корня аорты при недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани.

■   Скибицкий А.В. (Краснодар). Оптимизация антигипертензивной 
терапии с использованием антидепрессантов и их влияние 
на центральное аортальное давление, жесткость сосудистой 
стенки и суточный профиль артериального давления у пациентов 
с неконтролируемой артериальной гипертонией и депрессивными 
расстройствами.

■   Шапкина М.Ю. (Новосибирск). Фибрилляция предсердий: 
распространенность и детерминанты в российской популяции 
(кросс-секционное исследование, 9255 участников).
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ 
«Антикоагулянтная терапия. Безопасность прежде 
всего. Открытая дискуссия» 
(при поддержке компании «Берингер Ингельхайм»)

Онлайн-трансляция

Председатель: 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)

■   Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Вступительное слово. 
■   Баранова Е.И. (Санкт-Петербург). Антикоагулянты  

при ФП. Соотношение пользы и риска? 
■   Виноградов О.И. (Москва). Безопасность новых оральных 

антикоагулянтов в профилактике инсульта.
■   Зотова И.В. (Москва). Безопасность новых оральных 

антикоагулянтов в реальной клинической практике.
■   Панельная дискуссия, ответы на вопросы.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
09.00–10.30

СИМПОЗИУМ
«Трудности и достижения в лечении ОКС и ТЭЛА»

Председатели: 
Болдуева С.А. (Санкт-Петербург), Аверков О.В. (Москва)

■   Тавлуева Е.В. (Кемерово). Результаты взаимодействия в рамках 
сердечно-сосудистой программы скорой медицинской помощи 
Кузбасса и Регионального Сосудистого Центра за 2015 год.

■   Какорин С.В., Эрлих А.Д. (Москва). Осложнения и летальность 
у больных острым коронарным синдромом с нарушенным 
углеводным обменом (регистр острого коронарного синдрома  
г. Москвы).

■   Кашталап В.В. (Кемерово). Клинический случай.  
Пациент с подъемом сегмента ST, догоспитальным тромболизисом 
и многососудистым стентированием.
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■   Васильцева О.Я., Селиванова И.Х., Горлова А.А.,  
Ворожцова И.Н., Карпов Р.С. (Томск). ТЭЛА в реальной 
клинической практике (по данным 12-летнего городского 
госпитального регистра).

■   Едемский А.Г. (Новосибирск). Определение операбельности 
и возможности хирургического лечения ХТЭЛГ.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ
«Возможности ранней диагностики инфаркта 
миокарда»

Председатели: 
Воевода М.И. (Новосибирск), Мартынов А.И. (Москва)

■   Воевода М.И. (Новосибирск). Теоретические аспекты нового 
маркера некроза миокарда.

■   Мартынов А.И. (Москва). Ранняя диагностика инфаркта миокарда 
(исследование «Исполин»).

■   Плавунов Н.Ф., Соколов А.Ю., Жук М.Ю. (Москва).  
Диагностика ОИМ в условиях работы СМП  
(исследование «КардиоБСЖК» в условиях скорой медицинской 
помощи г. Москвы).

■   Штегман О.А. (Красноярск). Возможности диагностики ОИМ 
в условиях скорой медицинской помощи г. Красноярска.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
09.00−10.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ИБС, липиды и атеросклероз»
Часть I

Председатели: 
Якушин С.С. (Рязань), Яхонтов Д.А. (Новосибирск) 

■   Герасимова Е.В., Попкова Т.В., Новикова Д.С.,  
Круглый Л.Б., Фомичева О.А. (Москва).  
Атеросклеротическое поражение коронарных и внутренних сонных 
артерий у больных ревматоидным артритом. 

■   Минушкина Л.О., Асейчева О.Ю., Селезнева Н.Д.,  
Никитин А.Г., Затейщиков Д.А. (Москва).  
Клиническое значение полиморфизма генов рецепторов 
эстрогенов у больных АГ и ИБС.

■   Феоктистова В.С., Болдуева С.А., Леонова И.А.,  
Сироткина О.В., Степанова А.А. (Санкт-Петербург).  
Влияние вариантов гена обратного транспортера холестерина 
АВСА1 на чувствительность тканей к инсулину у больных 
с ишемической болезнью сердца.

■   Рудченко И.В., Тыренко В.В., Кольцов А.В.,  
Синопальников Д.О., Качнов В.А. (Санкт-Петербург). 
Предгипертония у военнослужащих: частота и ассоциация 
с факторами кардио васкулярного риска.

■   Шашенков И.В., Бабак С.Л. (Москва).  
Метод усиленной наружной контрпульсации в лечении больных 
ишемической болезнью сердца и обструктивным апноэ сна.

■   Тарасов А.В., Хирманов В.Н., Кравцов В.Ю. (Санкт-Петербург). 
Результаты применения метода внутрисосудистой биопсии 
эндотелия коронарных артерий.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ 
«Спорные вопросы кардионеврологии»

Председатели: 
Остроумова О.Д. (Москва), Волкова Л.И. (Екатеринбург)

■   Остроумова О.Д. (Москва). Кардиоцеребральный континуум. 
■   Кисляк О.А. (Москва). Профилактика инсульта у больных с АГ 

и сахарным диабетом. 
■   Подзолков В.И. (Москва). Инсульт у молодых женщин. 
■   Шапошник И.И. (Челябинск). Нарушения ритма сердца как причина 

церебро васкулярных расстройств. 
■   Волкова Л.И. (Екатеринбург). Современный взгляд  

на диагностику и лечение дисциркуляторной энцефалопатии. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ
«Редкие формы кардиомиопатий»

Председатели: 
Заклязьминская Е.В. (Москва), Фролова Ю.В. (Москва)

■   Благова О.В., Недоступ А.В., Коган Е.А., Седов В.П. (Москва). 
Кардиальные и внесердечные маски различных вариантов 
амилоидоза сердца. 

■   Фролова Ю.В. Дымова О.В., Мершина Е.А., Ким С.Ю.,  
Ван Е.Ю., Заклязьминская Е.В., Синицын В.Е., Дземешкевич С.Л. 
(Москва). Гипертрофическая кардиомиопатия с многоуровневой 
обструкцией: современная диагностика и тактика лечения. 

■   Леонтьева И.В. (Москва). Поражение сердца при синдроме Барта. 
■   Тарасов Д.Г., Дземешкевич С.Л., Синицын В.Е. (Москва, 

Астрахань). Миокардиальная крипта левого желудочка в сочетании 
с синдромом Барлоу. 

■   Котлукова Н.П. (Москва). Что скрывается за синдромом 
кардиопатии у детей 1 года жизни?

■   Вариончик Н.В., Лутохина Ю.А., Благова О.В., Заклязьминская Е.В. 
(Москва). Генетически и морфологически верифицированное 
сочетание АДПЖ, некомпактного миокарда и миокардита. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ 
«Совершенствование непрерывного 
профессионального развития специалистов 
со средним медицинским образованием отделений 
кардиологии как неотъемлемая составляющая 
качества оказания медицинской помощи»

Председатель: 
Левина И.А. (Екатеринбург)

■   Левина И.А. (Екатеринбург). Совершенствование непрерывного 
профессионального развития специалистов со средним 
медицинским образованием отделений кардиологии как 
неотъемлемая составляющая качества оказания медицинской 
помощи.

■   Миргородская О.П., Миргородский К.А. (Челябинск). 
Развитие информационно-образовательной среды в условиях 
непрерывной профессиональной подготовки медицинских сестер 
кардиологических отделений.

■   Эспе Н.А. (Ханты-Мансийск). Особенности непрерывного 
профессионального образования специалистов со средним 
медицинским образованием в ХМАО — Югре в рамках года борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7
09.00−10.30

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и тревожно-депрессивными расстройствами 
на приеме у кардиолога. Новый взгляд на проблемы 
профилактики»

Председатели: 
Петрова М.М. (Красноярск), Гарганеева Н.П. (Томск),  
Попонина Т.М. (Томск)

■   Петрова М.М. (Красноярск). Современные возможности коррекции 
тревожно-депрессив ных расстройств у кардиологических больных.

■   Гарганеева Н.П. (Томск). Тревожные и депрессивные расстройства 
как психосоматиче ские составляющие клинической картины 
кардиоваскулярных заболеваний.

■   Попонина Т.М., Попонина Ю.С., Гундерина К.И.,  
Марков В.А. (Томск). Возможности улучшения прогноза 
у больных с острым коронарным синдромом, ассоциированным 
с тревожными расстройствами.

■   Ардашова Н.Ю., Барбараш О.Л., Лебедева Н.Б. (Кемерово). 
Особенности психологического статуса и его коррекция 
у пациентов, ожидающих операции коронарного шунтирования.

■   Акимова Е.В. (Тюменская область). Некоторые факторы 
психоэмоционального напряжения и ишемическая болезнь сердца 
в открытой популяции: распространенность, взаимосвязи.

■   Гарганеева Н.П., Белокрылова М.Ф., Тюкалова Л.И. (Томск). 
Психосоциальные факторы, препятствующие восстановлению 
трудоспособности пациентов после операции аортокоронарного 
шунтирования.
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ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
11.00−12.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Актуальные вопросы аритмологии — 2016»

Онлайн-трансляция | Синхронный перевод

Председатели: 
Ревишвили А.Ш. (Москва), Попов С.В. (Томск) 

■   Ревишвили А.Ш. (Москва). Фибрилляция предсердий: от понимания 
механизмов к выбору метода лечения.

■   Hedman A. (Финляндия). Почему катетерная аблация не вылечивает 
всех пациентов с фибрилляцией предсердий?

■   Попов С.В. (Томск). Кардиоресинхронизирующая терапия: 
инновации и реальная клиническая практика.

■   Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург). Новые результаты исследований 
в лечении желудочковых тахиаритмий. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ
«Современные технологии диагностики  
ишемической болезни сердца:  
от анатомии к функции или наоборот?»

Председатели: 
Синицын В.Е. (Москва), Бощенко А.А. (Томск), Карпов Р.С. (Томск)

■   Синицын В.Е. (Москва). Современные возможности и перспективы 
развития спиральной компьютерной томографической 
коронарографии в диагностике коронарного атеросклероза.

■   Бощенко А.А., Врублевский А.В. (Томск). Стресс-эхокардиография 
при диагностике ишемической болезни сердца: новые возможности 
или тренд на выбывание?

■   Павлюкова Е.Н., Гладких Н.Н., Карпов Р.С. (Томск). Клиническое 
значение оценки механики левого желудочка при ИБС.
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■   Лишманов Ю.Б., Завадовский К.В., Саушкин В.В.,  
Саушкина Ю.В., Гуля М.О., Мочула А.В. (Томск). 
 Современные тренды радионуклидной диагностики ИБС.

■   Усов В.Ю., Шелковникова Т.А., Буховец И.Л., Александрова Е.А., 
Максимова А.С., Бобрикова Е.Э. (Томск).  
Методы контрастного усиления в лучевой патофизиологической 
оценке коронарного атеросклероза и жизнеспособности миокарда.

■   Крылов А.Л. (Томск). Эндоваскулярные методы изучения 
коронарного русла у пациентов с ИБС.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1А
11.00−12.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Артериальная гипертензия, метаболический синдром, 
сахарный диабет»
Часть I

Председатели: 
Подзолков В.И. (Москва), Либис Р.А. (Оренбург)

■   Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Абдулгасанова М.Р.,  
Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов Э.Г. (Москва).  
Синдром Конна у больных с эссенциальной артериальной 
гипертензией.

■   Горлова А.А., Васильцева О.Я., Ворожцова И.Н. (Томск). 
Метаболические нарушения у пациентов с артериальными 
тромбоэмболиями.

■   Бледнова А.Ю., Елисеева Л.Н. (Краснодар).  
Распространенность и возможности коррекции кардиоваскулярной 
патологии у пациентов с заболеваниями суставов.

■   Подсонная И.В., Ефремушкин Г.Г. (Барнаул).  
Артериальная гипертония и фатальный ишемический инсульт.

■   Груздева О.В., Дылева Ю.А., Антонова Л.В., Матвеева В.Г., 
Каретникова В.Н., Учасова Е.Г., Фанаскова Е.В.,  
Иванов С.В., Барбараш О.Л. (Кемерово).  
Адипокиновый профиль эпикардиальной и подкожной жировой 
ткани и факторы сердечно-сосудистого риска у пациентов 
с ишемической болезнью сердца.



 28  | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

20 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
11.00−12.30

«БИТВА ЭРУДИТОВ — 2016». ФИНАЛ

Жюри конкурса: 
Андреев Д.А. (Москва), Барбараш О.Л. (Кемерово),  
Гиляревский С.Р. (Москва), Драпкина О.М. (Москва),  
Закирова А.Н. (Уфа), Концевая А.В. (Москва),  
Мензоров М.В. (Ульяновск), Никулина С.Ю. (Красноярск),  
Павлова Т.В. (Самара), Петрова М.М. (Красноярск),  
Шапошник И.И. (Челябинск), Якушин С.С. (Рязань)

Финалисты конкурса:
Lege Cordis (Астрахань) 
Heart Team (Санкт-Петербург) 
Челябинский метеорит (Челябинск)

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ 
«Инфаркт миокарда — 2016» 

Председатели: 
Руда М.Я. (Москва), Чазов Е.И. (Москва)

■   Барбараш О.Л. (Кемерово). Острый коронарный синдром без 
подъема сегмента ST на ЭКГ — 2016.

■   Явелов И.С. (Москва). Гипергликемия при ОКС:  
влияние на прогноз и особенности тактики лечения.

■   Аверков О.В. (Москва). Инфаркт миокарда с подъемом сегмента 
ST на ЭКГ — 2016.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ 
«ИБС и ХСН — 2016: пора обновлений»
(при поддержке компании «Сервье»)

Онлайн-трансляция

Председатель: Глезер М.Г. (Москва)

■   Мареев В.Ю. (Москва). Обновления в рекомендациях.
■   Глезер М.Г. (Москва). Новые возможности в лечении ИБС.
■   Лопатин Ю.М. (Москва). Новые возможности в лечении ХСН.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
11.00−12.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ИБС, липиды и атеросклероз» Часть II

Председатели: 
Гринштейн Ю.И. (Красноярск), Минушкина Л.О. (Москва)

■   Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П., Деев А.Д., Гинзбург М.Л. 
(Москва). Сравнительная оценка антиангинальной эффективности 
и переносимости Никорандила и плацебо на фоне базисной 
терапии метопролола тартратом у пациентов со стабильной 
стенокардией напряжения: исследование «КВАЗАР».

■   Гаврилова Н.Е., Метельская В.А., Бойцов С.А. (Москва). 
Интегрированный биомаркер: диагностика коронарного риска.

■   Косинова А.А., Гринштейн И.Ю., Гринштейн Ю.И., Ковалев А.В., 
Суховольский В.Г. (Красноярск). Фурье-спектроскопия крови 
в определении резистентности к ацетилсалициловой кислоте при 
коронарной болезни сердца.

■   Тетерина М.А. (Москва). Влияние раннего назначения 
максимальных переносимых доз аторвастатина и розувастатина 
на липидный обмен у больных с острым коронарным синдромом.

■   Яхонтов Д.А., Останина Ю.О., Аутеншлюс А.И. (Новосибирск). 
Клиническая характеристика и проявления мультифокального 
атеросклероза у больных ИБС различных возрастных групп.

■   Марков В.А., Шиканков В.А., Головенкин С.Е. (Томск, Красно-
ярск). Ранняя экспресс диагностика острого инфаркта миокарда.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ 
«Как предотвратить повторное событие,  
или есть ли жизнь после ОКС?»
(При поддержке компании «Др. Реддис»)

Председатели: 
Тер-Акопян А.В. (Москва), Ломакин Н.В. (Москва)

■   Бурячковская Л.И. (Москва). Тромбоциты: что будет, если их как 
следует разозлить?

■   Ломакин Н.В. (Москва). От популяции к индивидуализации, или как 
помочь конкретному больному в эпоху клинических стандартов.

■   Тер-Акопян А.В. (Москва). Ранние, поздние и очень поздние 
тромбозы стента: как не допустить, или мастерство не пропьешь! 
Хотя попытки были… Мнение рентгенхирурга.

■   Староверов И.И. (Москва). ОКС без ЧКВ: как лечить такого больного?

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
11.00−12.30

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Снижение кардиоваскулярного риска  
при ревматических заболеваниях:  
в поисках лучших решений»

Председатели: 
Попкова Т.В. (Москва), Новикова Д.С. (Москва)

■   Новикова Д.С., Попкова Т.В. (Москва). Актуальные вопросы 
диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
у больных ревматоидным артритом.

■   Ребров А.П., Гайдукова И.З. (Саратов). Молекулы адгезии – общая 
мишень лечения для ревматолога и кардиолога?

■   Кириллова И.Г. (Москва). Особенности течения хронической 
сердечной недостаточности при раннем ревматоидном артрите.

■   Маркелова Е.И. (Москва). Поражение сердечно-сосудистой 
системы при подагре.

■   Кондратьева Л.В. (Москва). Взаимосвязь эндокринной патологии 
с кардиоваскулярным риском при ревматических заболеваниях.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ
«Value-based medicine в кардиологии»

Председатели: 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Омельяновский В.В. (Москва)

■   Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Value-based medicine 
в кардиологии. Смена парадигмы.

■   Конради А.О. (Санкт-Петербург). Эффективность медицинских 
вмешательств с точки зрения пациента.

■   Омельяновский В.В. (Москва). Оценка технологий 
здравоохранения — современный тренд повышения 
эффективности медицинской помощи.

■   Концевая А.В. (Москва). Эффективность медицинских 
вмешательств с точки зрения экономиста.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ 
«Эволюция терапии при развитии сердечно-
сосудистого континуума: место сартанов» 
(при поддержке компании «Тева») 

Председатель: 
Кобалава Ж.Д. (Москва)

■   Кобалава Ж.Д. (Москва) Возможности терапии артериальной 
гипертонии сартанами» антигипертензивной терапии.

■   Агеев Ф.Т. (Москва) Выбор Сартана при ХСН. За и против.
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ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
13.00−14.30

СИМПОЗИУМ 
«Тайны снижения сердечно-сосудистого риска — 
ответы в международных клинических исследованиях»
(при поддержке ООО «КРКА ФАРМА») 

Онлайн-трансляция

Председатель: 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)

■   Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Как объединить усилия для борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

■   Vrablík M. (Чехия). Как применить европейский опыт для снижения 
сердечно-сосудистого риска.

■   Кобалава Ж.Д. (Москва). Как укротить гипертонию и защитить 
будущее пациента здесь и сейчас.

■   Драпкина О.М. (Москва). Как подойти к терапии пациентов с АГ 
комплексно: сила в синергии.

■   Сусеков А.В. (Москва). Как распознать невидимую угрозу 
и предотвратить осложнения ИБС в будущем. Данные 
исследования РОЗУ-ПАЗ.

■   Мареев В.Ю. (Москва). Как применить данные последних междуна-
родных исследований в клинической практике и сохранить результат.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
13.00−14.30

СИМПОЗИУМ 
«Организация специализированной помощи пациентам 
с ОКС: вчера, сегодня, завтра» 
(при поддержке компании «АстраЗенека»)

Председатели: 
Шпектор А.В. (Москва), Алекян Б.Г. (Москва)

■   Васильева Е.Ю. (Москва). Как улучшить и сделать своевременным 
оказание помощи пациентам с ОКС в РФ: опыт г. Москвы. 



|  33Кардиология-2016: вызовы и пути решения

ПРОГРАММА КОНГРЕССА

■   Алекян Б.Г. (Москва). Эндоваскулярное лечение ОКС в 2016 году: 
внедрение программы Stent for Life в РФ —дело каждого. 

■   Барбараш О.Л. (Кемерово). Новые возможности и вызовы 
в терапии ОКС: опыт Кемеровской области. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1А
13.00−14.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Артериальная гипертензия, метаболический синдром, 
сахарный диабет» Часть II

Председатели: 
Тарловская Е.И. (Нижний Новгород),  
Небиеридзе Д.В. (Москва)

■   Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Абдулгасанова М.Р., 
Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов Э.Г. (Москва). 
Симптоматические артериальные гипертензии у больных 
с эссенциальной артериальной гипертензией (результаты 
обследования 1950 больных).

■   Яхонтов Д.А., Хидирова Л.Д., Журавлева И.И.,  
Шулятьева О.Ю. (Новосибирск). Артериальная гипертония 
и коморбидная патология. Лечение в реальной клинической 
практике.

■   Качковский М.А. (Самара). Сложности диагностики вторичных 
артериальных гипертоний.

■   Рипп Т.М., Мордовин В.Ф., Семке Г.В., Пекарский С.Е., 
Фальковская А.Ю., Личикаки В.А., Зюбанова И.В.,  
Ситкова Е.С., Попов С.В., Карпов Р.С. (Томск). 
Органопротективные эффекты инвазивного лечения артериальной 
гипертензии.

■   Кардашевская Л.И., Михайличенко Е.С.  
(Донецк, Украина). Артериальная гипертензия — ключевой 
фактор риска сердечно-сосудистых событий в условиях войны 
и экономической блокады Донбасса.

■   Мангилева Т.А. (Симферополь). Дифференциальная диагностика, 
приверженность лечению и прогноз у больных артериальной 
гипертензией I степени.

■   Евсевьева М.Е., Иванова Л.В., Ростовцева М.В.,  
Барабаш И.В. (Ставрополь). Профессиональный стресс 
и кардиоваскулярный статус: аспекты суточной регуляции АД 
и сосудистого старения.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
13.00−14.30

СИМПОЗИУМ 
«Путь к сердцу пациента: оптимизация терапии» 
(при поддержке компании «Эгис»)

Председатель: 
Мартынов А.И. (Москва)

■   Мартынов А.И. (Москва). Как уменьшить сердечно-сосудистый 
риск с помощью минимальной терапии.

■   Марцевич С.Ю. (Москва). Изучение практики назначения бета 
блокаторов и ее соответствия современным клиническим 
рекомендациям в рамках двух амбулаторных регистров ССЗ.

■   Ежов М.В. (Москва). Европейские рекомендации по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний 2016. Роль статинов. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
13.00−14.30

СИМПОЗИУМ 
«Особенности гендерного и персонифицированного 
подхода к лечению пациентов высокого сердечно-
сосудистого риска» 
(при поддержке компании «Зентива» группы «Санофи») 

Председатель: 
Карпов Ю.А. (Москва)

■   Карпов Ю.А. (Москва). Оптимальные подходы к снижению 
сердечно-сосудистого риска: лечить не болезнь, а больного.

■   Кисляк О.А. (Москва). Особенности выбора антигипертензивной 
терапии у женщин в зависимости от возраста.

■   Михин В.П. (Курск). Персональная программа гиполипидемической 
терапии. Проблемы и их решения.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4
13.00−14.30

СИМПОЗИУМ 
«Ортотопическая трансплантация сердца: 
современные аспекты» 

Председатели: 
Габбасова Л.А. (Москва), 
Карпенко М.А. (Санкт-Петербург), 
Шевченко А.О. (Москва)

■   Габбасова Л.А. (Москва). Особенности нормативно-правового 
регулирования трансплантации органов в Российской Федерации.

■   Карпенко М.А., Ситникова М.Ю., Моисеева О.М., Сухова И.В., 
Федотов П.А., Сазонова Ю.В. (Санкт-Петербург).  
Лист ожидания трансплантации сердца: пути снижения 
летальности.

■   Готье С.В., Шевченко А.О. (Москва). Отдаленные результаты 
трансплантации сердца (опыт 750 наблюдений).

■   Космачева Е.Д., Барбухатти К.О. Порханов В.А., Ставенчук Т.В. 
(Краснодар). Наш 7-летний опыт трансплантации сердца,  
ведения и лечения больных после операции.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
13.00−14.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ИБС, липиды и атеросклероз»
Часть III

Председатели: 
Абдуллаев А.А. (Махачкала), Олейников В.Э. (Пенза)

■   Хондкарян Э.В., Апаркина А.В., Гайдукова И.З.,  
Ребров А.П. (Саратов). Взаимосвязи жесткости артерий 
и маркеров почечного повреждения у больных анкилозирующим 
спондилитом.

■   Ярославская Е.И., Кузнецов В.А., Криночкин Д.В.,  
Теффенберг Д.В., Кутрунов В.Н., Дьячков С.М.  
(Тюмень). Новый способ неинвазивной диагностики ишемической 
болезни сердца у пациентов с нарушениями миокардиальной 
перфузии. 

■   Хохлов Р.А., Трибунцева Л.В., Бурлачук В.Т.,  
Филатова О.С., Чередникова А.С. (Воронеж). Скрининг пациентов 
с семейной гиперхолестеринемией с помощью госпитального 
регистра патологии.

■   Безденежных А.В., Сумин А.Н., Казачек Я.В., Осокина А.В., 
Кондрикова Н.В., Байракова Ю.В, Иванов С.В., Барбараш О.Л. 
(Кемерово). Прогрессирование некоронарного атеросклероза 
у больных через год после коронарного шунтирования: 
сравнительная оценка критериев.

■   Галин П.Ю., Губанова Т.Г., Исаев М.Р. (Оренбург).  
Эффективность Триметазидина МВ у пациентов 
с микроваскулярной стенокардией в зависимости от ее причины.

■   Тарасов А.В., Хирманов В.Н., Куляшова Л.Б.  
(Санкт-Петербург). Инфекция Chlamydophila Pneumoniae у больных 
острыми и хроническими формами коронарного атеро склероза.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5
13.00−14.30

СИМПОЗИУМ 
«Некомпактный миокард как особая форма 
кардиомиопатии»

Председатели: 
Бойцов С.А. (Москва), Благова О.В. (Москва)

■   Куликова О.В., Мясников Р.П., Харлап М.С., Умарова М.К., 
Корецкий С.Н., Басаргина Е.Н., Бойцов С.А. (Москва). 
Особенности клинического течения семейной формы некомпактной 
кардиомиопатии левого желудочка. 

■   Поляк М.Е., Заклязьминская Е.В. (Москва). Спектр мутаций при 
синдроме некомпактного миокарда левого желудочка. 

■   Благова О.В., Недоступ А.В., Павленко Е.В., Коган Е.А.,  
Седов В.П. (Москва). Инфаркт (некроз) миокарда как типичное 
проявление некомпактной кардиомиопатии. 

■   Мершина Е.А., Заклязьминская Е.В., Фролова Ю.В.,  
Синицын В.Е. (Москва). Возможности МРТ в диагностике и оценке 
прогноза некомпактной кардиомиопатии.

■   Мясников Р.П., Бойцов С.А. (Москва). Некомпактная 
кардиомиопатия: актуальные вопросы профилактики сердечно-
сосудистых осложнений.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
13.00−14.30

СИМПОЗИУМ
«Горячие темы эпидемиологии и профилактики»

Председатели: 
Ротарь О.П. (Санкт-Петербург), Ощепкова Е.А. (Москва)

■   Ротарь О.П., Конради А.О., Шляхто Е.В.  
(Санкт-Петербург). От имени участников исследования ЭССЕ-РФ. 
Роль биомаркеров в стартификации сердечно-сосудистого риска.

■   Ощепкова Е.А., Жернакова Ю.В. (Москва). Нарушения ренальной 
функции в Российской популяции

■   Шальнова С.А., Баланова Ю.А., Деев А.Д., Бойцов С.А. (Москва). 
От имени участников исследования ЭССЕ-РФ. Первые результаты 
проспективного анализа.

■   Филиппов Е.В., Якушин С.С. (Рязань). Эндотелиальная 
функция и ее значение для профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. Результаты исследования МЕРИДИАН-РО.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
13.00−14.30

СИМПОЗИУМ
«Нередкие редкие кардиологические заболевания»

Синхронный перевод

Председатели: 
Затейщиков Д.А. (Москва), Костарева А.А. (Санкт-Петербург), 
Garca-Giustiniani (Испания)

■   Затейщиков Д.А. (Москва). Острый коронарный синдром 
и семейная гиперлипидемия.

■   Чумакова О.С. (Москва). Генетика внезапной смерти в спорте.
■   Костарева А.А. (Санкт-Петербург). Генетические основы 

и клиническое течение кардиомиопатий в сочетании 
с нейромышечной симптоматикой. Опыт целевого и экзомного 
секвенирования.

■   Garca-Giustiniani (Испания). Практическое применение генетики 
при наследственных кардиомиопатиях.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7
13.00−14.30

СИМПОЗИУМ 
«ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ: 
ОТ ОСТРОГО СОБЫТИЯ К ПОСЛЕДСТВИЯМ»
(при поддержке компании «Байер») 

Председатель: 
Дупляков Д.В. (Самара)

■   Дупляков Д.В. (Самара), Хасанов Н.Р. (Казань). ТЭЛА — 
госпитальное ведение на основе стратификации риска. 

■   Немирова Е.В. (Нижний Новгород). ХТЭЛГ — современный взгляд 
на ведение пациентов. Хирургические и медикаментозные методы 
лечения.

■   Дискуссия, ответы на вопросы.

ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
15.00−16.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Кардиология-2016: вызовы и пути решения»

Онлайн-трансляция | Синхронный перевод

Председатели: 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Pinto F. (Португалия), 
Hendel R. (США)

■   Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Революции в кардиологии  
XXI века: вызовы и тенденции.

■   Pinto F. (Португалия). Выполнение рекомендаций:  
роль научных обществ.

■   Hendel R. (США). Использование технологий визуализации 
в диагностике пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
15.00−16.30

СИМПОЗИУМ 
«Улучшение прогноза у пациентов с ОКСбпST – 
стратегическая задача кардиолога при выборе ДАТ» 
(при поддержке компании «АстраЗенека»)

Онлайн-трансляция

Председатель: 
Габинский Я.Л. (Екатеринбург)

■   Глезер М.Г. (Москва). Актуальность стратификации риска 
и проблемы неинвазивного подхода к терапии у пациентов 
с ОКСбпST. 

■   Мацкеплишвили С.Т. (Москва). Клинический разбор пациента 
с ОКСбпST и проведенной реваскуляризацией. 

■   Галявич А.С. (Казань). Клинический разбор пациента с инфарктом 
миокарда без подъема сегмента ST и неинвазивной тактикой 
ведения.  

■ Виллевальде С.В. (Москва). Роль врача в улучшении прогноза 
и сохранении преемственности антиагрегантной терапии 
у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1А
15.00−16.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Артериальная гипертензия, метаболический синдром, 
сахарный диабет» 
Часть III

Председатели: 
Рипп Т.М. (Томск), Гапон Л.И. (Тюмень)

■   Безденежных Н.А., Сумин А.Н., Федорова Н.В.,  
Безденежных А.В., Индукаева Е.В., Артамонова Г.В. (Кемерово). 
Возрастание сердечно-лодыжечного сосудистого индекса 
ассоциировано с сахарным диабетом 2 типа и преддиабетом 
по данным исследования ЭССЕ-РФ в регионе Западной Сибири. 
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■   Тополянская С.В., Вакуленко О.Н., Купина Л.М., Стрижова Н.В. 
(Москва). Взаимосвязь гиперурикемии и сердечно-сосудистых 
заболеваний у пациентов старческого возраста.

■   Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Абдулгасанов М.Р.,  
Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов Э.Г. (Москва). 
Артериальные гипертензии при поражении паренхимы почек 
(диагностика и лечение).

■   Какорин С.В., Эрлих А.Д., Колединский А.Г. (Москва). Нарушения 
углеводного обмена у больных с острым коронарным синдромом 
(регистр острого коронарного синдрома г. Москвы).

■   Бенимецкая К.С., Тимошенко Н.А., Рагино Ю.И., Воевода М.И. 
(Новосибирск). Ассоциированные с метаболическим синдромом 
и его маркерами электрофизиологические признаки поражения 
миокарда у мужчин с коронарным атеросклерозом.

■   Гриценко О.В., Чумакова Г.А. (Кемерово, Барнаул). Факторы риска 
развития сердечной недостаточности у больных с ожирением.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
15.00−16.30

СИМПОЗИУМ
«Атеросклероз и сердечно-сосудистые риски. 
Диалектика выбора в реальной практике»
(при поддержке компании «Пфайзер»)

Синхронный перевод | Онлайн-трансляция

Председатель: 
Сергиенко И.В. (Москва)

■   Lansberg Peter J. (Нидерланды). Новости липидологии 
и обновленные рекомендации Европейского общества кардиологов 
по первичной профилактике и коррекции дислипидемии. 

■   Бубнова М.Г. (Москва). Коррекция атерогенных дислипидемий как 
важная составляющая профилактической и реабилитационной 
стратегии. 

■   Сергиенко И.В. (Москва). Процент стеноза или стабильность,  
или от чего зависит доза статина? 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
15.00−16.30

СИМПОЗИУМ 
«Актуальные вопросы антиагрегантной терапии  
при ОКС» 
(при поддержке компании «Санофи»)

Онлайн-трансляция

Председатель: 
Руда М.Я. (Москва)

■   Аверков О.В. (Москва). Двойная антитромбоцитарная терапия 
в рекомендациях по ОКС: возможности, варианты и ограничения.

■   Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Соотношение эффективности 
и безопасности двойной антиагрегантной терапии.

■   Барбараш О.Л. (Кемерово). Длительность ДАТТ. Вопросы и ответы.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4
15.00−16.30

СИМПОЗИУМ 
«Хроническая сердечная недостаточность: будущее 
рядом!» 
(при поддержке компании «Новартис»)

Председатель: 
Мареев В.Ю. (Москва)

■   Кобалава Ж.Д. (Москва). Пациент с ХСН: есть ли выход из зоны 
риска?

■   Лопатин Ю.М. (Волгоград). Эволюция рекомендаций 
по диагностике и лечению пациентов с ХСН в XXI веке. 

■   Мареев В.Ю. (Москва). Новое будущее для пациентов с ХСН.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
15.00−16.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Гибридная хирургия и интервенционная кардиология»

Председатели:  
Абугов С.А. (Москва), Зверев Д.А. (Санкт-Петербург)

■   Максимкин Д.А., Шугушев З.Х. (Москва). Бифуркационные 
стенозы ствола левой коронарной артерии: современная стратегия 
лечения.

■   Волкова О.А., Шугушев З.Х., Максимкин Д.А., Файбушевич 
А.Г., Чепурной А.Г. (Москва). Роль внутрисосудистых методов 
исследования в «экспертной» диагностике ИБС.

■   Каштанов М.Г., Идов Э.М., Чернышев С.Д., Кардапольцев Л.В., 
Бердников С.В. (Екатеринбург). Повторная этаноловая септальная 
аблация у пациентов с резидуальной обструкцией выводного 
тракта левого желудочка.

■   Мелкозёров К.В., Терёхин С.А., Калашников В.Ю. (Москва). 
Тактика диагностики и лечения ИБС у больных сахарным диабетом 
и критической ишемией нижней конечности. 

■   Чернигина Т.П., Шугушев З.Х., Максимкин Д.А.,  
Голощапов-Аксенов Р.С. (Москва). Эндоваскулярное лечение 
больных ОКС без подъема сегмента ST.

■   Богданов Ю.И., Вечерский Ю.Ю., Баталов Р.Е., Затолокин В.В., 
Попов С.В. (Томск). Гибридный подход в лечении фибрилляции 
предсердий у больных с коронарным шунтированием.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5
15.00−16.30

СИМПОЗИУМ
«Континуум эпидемиологических и регистровых  
исследований в одном из регионов Российской Феде-
рации с высоким уровнем кардиоваскулярной смерт-
ности: значение для практического здравоохранения»

Председатели: Бойцов С.А. (Москва), Якушин С.С. (Рязань)

■   Смирнова Е.А. (Рязань). Эпидемиологическое исследование ХСН 
в Рязанской области: результаты пятилетнего наблюдения.
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■   Бойцов С.А. (Москва), Никулина Н.Н. (Рязань). Эпидемиологиче-
ское исследование РЕЗОНАНС: анализ заболеваемости, смертно-
сти, качества диагностики и лечения острых форм ИБС.

■   Шальнова С.А. (Москва), Филиппов Е.В. (Рязань).  
Смертность от всех причин в регионе с высокой смертностью: 
фокус на факторах риска.

■   Лукьянов М.М. (Москва), Воробьев А.Н. (Рязань). Регистр 
РЕКВАЗА: оценка риска, лечение и исходы у больных 
с сочетанными кардиоваскулярными заболеваниями в реальной 
амбулаторно-поликлинической практике.

■   Якушин С.С. (Рязань). Опыт эпидемиологических и регистровых 
исследований: проблемы выполнения, пути решения, внедрение 
в практику.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
15.00−16.30

СИМПОЗИУМ
«Антитромботическая терапия сердечно-сосудистых 
заболеваний. Что нового?»

Председатели: Явелов И.С. (Москва), Панченко Е.П. (Москва),  
Добровольский А.Б. (Москва)

■   Явелов И.С. (Москва). Антидоты к новым пероральным 
антикоагулянтам — новая возможность повысить безопасность 
лечения?

■   Комаров А.Л. (Москва). Антикоагулянты у больных ОКС.  
Нужно ли продлевать лечение?

■   Панченко Е.П. (Москва). Применение антикоагулянтов у больных 
фибрилляцией предсердий в реальной клинической практике. 
Результаты регистра GARFIELD-AF.

■   Добровольский А.Б. (Москва). Влияние фибриногена 
на реактивность тромбоцитов, определяемую в тесте VerifyNow 
P2Y12.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
15.00−16.30

СИМПОЗИУМ
«Хроническая сердечная недостаточность:  
как можно снизить риск смерти»
(в сотрудничестве с European Heart Rythm Associassion)

Синхронный перевод

Председатели: 
Попов С.В. (Томск), Merkely B. (Венгрия)

■   Chudzik M. (Польша). Как можно снизить смертность у пациентов 
с ХСН.

■   Дупляков Д.В. (Самара). ЭКГ и внезапная смерть:  
можно ли ее предупредить, хотя она и внезапная?

■   Попов С.В. (Томск). Ресинхронизирующая терапия:  
каким пациентам и почему? Клинические случаи.

■   Романов А.Б. (Новосибирск). Нарушения ритма у пациента с ХСН: 
фармакологический или инвазивный подход?

■   Merkely B. (Венгрия). Пациент с ЭКС и ИКД — можем ли мы 
снизить смертность от ХСН?

■   Дискуссия.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7
15.00−16.30

СИМПОЗИУМ 
«Ключевые этапы развития сердечно-сосудистого 
континуума: точки воздействия» 
(при поддержке компании «Тева») 

Председатель: Агеев Ф.Т. (Москва)

■   Агеев Ф.Т. (Москва) Новые европейские рекомендации по СН:  
взгляд на патофизиологию и терапию 

■   Овчинников А.Г. (Москва) Диастолическая дисфункция как 
отдельная нозология.
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ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ № 1
Модераторы: 
Баланова Ю.А. (Москва)
Космачева Е.Д. (Краснодар)
Ротарь О.П. (Санкт-Петербург)
Филиппов Е.В. (Рязань)
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)

«Эпидемиология, профилактика и реабилитация. 
Спортивная медицина»

1. Линчак Р.М., Недбайкин А.М., Семенцова Е.В., Юсова И.А., 
Струкова В.В. (Москва). Алкогольная кардиомиопатия в структуре 
внезапной сердечной смертности трудоспособного населения 
Брянской области.

2. Крючкова О.Н., Ицкова Е.А., Турна Э.Ю., Лутай Ю.А.,  
Костюкова Е.А., Жукова Н.В. (Симферополь). Взаимосвязь 
сосудистого возраста и проявлений когнитивного дефицита 
у больных артериальной гипертензией.

3. Иноземцева А.А., Кашталап В.В., Барбараш О.Л., Каган Е.С., 
Гордеева Л.А. (Кемерово). Эффективная рискометрия отдаленного 
прогноза у пациентов с инфарктом миокарда с применением 
генетических показателей.

4. Гарганеева Н.П., Таминова И.Ф., Ворожцова И.Н., 
 Кучма В.Ф. (Томск). Показатели эхокардиографии и физической 
работоспособности у квалифицированных спортсменов 
в зависимости от типа динамических и статических нагрузок.

5. Гарганеева Н.П., Тюкалова Л.И., Лукьянова М.А.,  
Рахматуллина Ю.А., Карташова И.Г. (Томск). Оценка 
психосоциальных факторов и когнитивных нарушений у больных 
артериальной гипертонией высокого сердечно-сосудистого риска.

6. Гакова Е.И., Акимова Е.В., Кузнецов В.А. (Тюмень). Анализ 
возрастной динамики артериального давления у тюменских 
школьников.

7. Акимова Е.В., Каюмова М.М. (Тюмень). Нарушение сна и риск 
развития ишемической болезни сердца в открытой городской 
популяции.

8. Каюмова М.М., Акимова Е.В., Гафаров В.В.,  
Кузнецов В.А. (Тюмень). Факторы психоэмоционального 
напряжения в открытой городской популяции у мужчин 25–64 лет.

9. Дорофеева Ю.А., Тарловская Е.И., Мальчикова С.В. 
(Киров, Нижний Новгород). Оценка предшествующей острому 
коронарному синдрому антитромботической терапии у пациентов 
с фибрилляцией предсердий.
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10. Корок Е.В., Сумин А.Н., Барбараш Л.С. (Кемерово). 
Необструктивные поражения коронарных артерий в диагностике 
ИБС: частота и причины.

11. Чугунова Ю.В., Чумакова Г.А., Веселовская Н.Г. (Барнаул). 
Особенности тревожно-депрессивных расстройств у пациентов 
с висцеральным ожирением в периоперационном периоде 
коронарного шунтирования.

12. Помешкина С.А., Архипова Н.В., Локтионова Е.Б.,  
Боровик И.В., Барбараш О.Л. (Кемерово). Влияние различных 
программ реабилитации на приверженность к немедикаментозной 
терапии у больных после коронарного шунтирования.

13. Левашов С.Ю., Редькина М.В., Волкова Э.Г. (Челябинск). 
25-летний мониторинг смертности от болезней системы 
кровообращения среди лиц трудоспособного возраста 
Челябинского региона.

14. Кыдырбаев А.М., Жолдин Б.К., Игисинов Н.С., Медовщиков В.В. 
(Актобе, Казахстан). Возрастно-половые особенности смертности 
от острого инфаркта миокарда в Актюбинской области Казахстана.

15. Богомаз А.В., Котовская Ю.В., Кобалава Ж.Д. (Москва). Индекс 
левожелудочково-артериального взаимодействия может быть 
ранним маркером сердечно-сосудистого ремоделирования 
у мужчин с артериальной гипертонией.

16. Глова С.Е., Хаишева Л.А., Шлык С.В. (Ростов-на-Дону). Изучение 
особенностей микроциркуляторного русла в зависимости 
от темпов старения.

17. Кавешников В.С., Серебрякова В.Н., Трубачева И.А. (Томск). 
Распространенность утолщения комплекса «интима-медиа» 
в популяции городского взрослого населения.

18. Валихов М.П., Воронова А.Д., Куликова Т.Г., Степанова О.В., 
Масенко В.П., Акчурин Р.С. (Москва). Роль PPARα в регуляции 
кардиального энергетического метаболизма при ишемической 
болезни сердца и хронической сердечной недостаточности.

19. Бояринова М.А., Ротарь О.П., Орлов А.В., Солнцев В.Н., 
Шальнова С.А., Деев А.Д., Жернакова Ю.В., Баранова Е.И.,  
Конради А.О., Чазова И.Е., Бойцов С.А., Шляхто Е.В. (Санкт-
Петербург, Москва). Детерминанты «метаболического нездоровья» 
у лиц без ожирения в российской популяции (ЭССЕ-РФ).

20. Чугунова Ю.В., Чумакова Г.А., Веселовская Н.Г. (Барнаул). 
Послеоперационная когнитивная дисфункция у пациентов 
с висцеральным ожирением после аортокоронарного 
шунтирования.

21. Алиева А.С., Ротарь О.П., Бояринова М.А.,  
Орлов А.В., Васильева Е.В., Солнцев В.Н., Конради А.О., Шляхто 
Е.В. (Санкт-Петербург). Распространенность субклинического 
поражения артерий в зависимости от сердечно-сосудистого риска 
в популяционной выборке жителей Санкт-Петербурга.



 48  | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

20 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

«Неотложная кардиология»
22. Ковальчук Е.Ю., Сорока В.В. (Санкт-Петербург). Алгоритм оценки 

риска постинфарктного разрыва сердца.
23. Тавлуева Е.В., Алексеенко А.В., Пенская Т.В., Ярковская А.П., 

Барбараш О.Л. (Кемерово). Уровень провоспалительных маркеров 
у больных инфарктом миокарда при разных видах двойной 
антитромбоцитарной терапии.

24. Круглов В.Н., Рубаненко А.О. (Самара). Генетические 
маркеры в сочетании с клинико-лабораторными показателями 
в прогнозировании осложнений после чрескожного коронарного 
вмешательства у пациентов с острым коронарным синдромом 
с подъемом сегмента ST.

25. Каретникова В.Н., Калаева В.В., Евсеева М.В., Кашталап В.В., 
Груздева О.В., Зыков М.В.,  
Поликутина О.М., Барбараш О.Л. (Кемерово). Роль сывороточного 
NGAL в прогнозировании неблагоприятных исходов госпитального 
периода у мужчин с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.

26. Лысоченко А.Б., Сукманова И.А. (Барнаул). Факторы риска, 
ассоциированные с развитием острого коронарного синдрома 
у пациентов моложе 45 лет.

27. Торкунов Д.В., Габинский Я.Л., Фрейдлин М.С.,  
Перминов М.Г., Торкунов Д.В., Штанько А.И. (Екатеринбург). 
Анализ пациентов с подтвержденным инфарктом миокарда 
с подъемом сегмента ST и интактными коронарными артериями 
на коронарографии.

28. Галявич А.С., Галявич Р.А., Галеева З.М., Балеева Л.В.,  
Харисова Э.Х., Шамес Д.В. (Казань). Время возникновения 
инфаркта миокарда, возраст больных и показатели коагуляции 
крови.

29. Белокриницкий В.И., Хусаинова Д.Ф., Соколова Л.А.,  
Мухаммад А.Т., Надеева Ю.А. (Екатеринбург). Экспертиза карт 
вызова скорой медицинской помощи с диагнозом гипертензивный 
криз.

30. Бабушкина Г.В., Закирова Э.И. (Уфа). Результаты трехмесячной 
антикоагулянтной терапии больных, перенесших тромбоэмболию 
легочной артерии.

31. Гомбоева С.Б., Рябов В.В., Марков В.А., Карпов Р.С. (Томск). 
Краткосрочные исходы острого коронарного синдрома у больных 
с необструктивным атеросклерозом коронарных артерий.

32. Аникин Е.В., Хусаинова Д.Ф., Соколова Л.А. (Екатеринбург). 
Модель стратификации риска развития инфаркта миокарда / 
смерти у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема 
сегмента ST электрокардиграммы на догоспитальном этапе.
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«Аритмология, стимуляция, ресинхронизация»
33. Фейсханова Л.И., Нигматьянова А.А. (Казань). Случай 

имплантации электрокардиостимулятора у пациента 
с анкилозирующим спондилитом. 

34. Новиков П.С., Шлевков Н.Б., Певзнер А.В., Овчинников А.Г., 
Миронов Н.Ю., Майков Е.Б., Соколов С.Ф., Голицын С.П. 
(Москва). Длительный анамнез гипертонической болезни как 
фактор риска возникновения фибрилляции предсердий у больных 
с «изолированным» типичным трепетанием предсердий после 
радиочастотной катетерной аблации кавотрикуспидального 
истмуса.

35. Рычков А.Ю., Хорькова Н.Ю., Минулина А.В. (Тюмень). 
Как изменилось применение антикоагулянтов у пациентов 
с неклапанной фибрилляцией предсердий.

36. Буданова В.А., Стомпель Д.Р., Илов Н.Н.,  
Нечепуренко А.А., Маркина М.И., Дамрина Е.В.,  
Кондратьева О.В., Кадыкова А.В. (Астрахань). Желудочковая 
тахикардия как аритмологическая «маска» аномального 
отхождения коронарных артерий.

37. Трегубов А.В., Савельев А.А.,  
Шубик Ю.В. (Санкт-Петербург). Взаимосвязь между 
типом трансмитрального кровотока и эффективностью 
удержания синусового ритма у пациентов с пароксизмальной 
и персистирующей фибрилляцией предсердий.

38. Куликов А.А. (Москва).Функция синусового узла у пациентов 
с персистирующей и длительно персистирующей формами 
фибрилляции предсердий до и после операции «ЛАБИРИНТ III».

«Визуализация в кардиологии,  
компьютерные технологии»

39. Габинский Я.Л., Перминов М.Г., Герасимов А.Ю. (Екатеринбург). 
Клинические случаи врожденных коронарных фистул.

40. Тимофеева И.В., Sablayrolles J.L., Macron L.,  
Guyon P., Feignoux J. (Санкт-Денис, Франция). Планирование 
транскатетерной имплантации аортального клапана при помощи 
256-срезового мультиспирального компьютерного томографа: 
снижение дозы облучения и высокое качество изображения.

41. Малов А.А., Баширов Р.А. (Казань). Комплексная радионуклидная 
оценка коронарного и периферического атеросклеротического 
поражения.

42. Воронина Е.В., Рябиков А.Н., Шахмотов С.Г., Гусева В.П., 
Малютина С.К. (Новосибирск). Эхокардиографические изменения 
в связи с особенностями потребления алкоголя (по данным 
популяционного исследования в Новосибирске).
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20 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
16.45−18.00

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ РКО — 2016

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ

19.15−21.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 
В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ



|  51Кардиология-2016: вызовы и пути решения

ПРОГРАММА КОНГРЕССА



21 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

 52  | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

Время/Зал
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 2
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 3
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 6
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 7

09.00–10.30 ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
«Неотложная 
кардиология – 
2016» 

Онлайн-транс-
ляция

СИМПОЗИУМ 
«Практические 
аспекты выбора 
антитромботиче-
ской терапии у 
пациентов с ФП в 
различных клини-
ческих ситуациях» 
(при поддержке 
компании «Берин-
гер Ингельхайм») 

Онлайн-трансляция

Симпозиум 
«Возможности 
и перспективы 
развития рабочей 
группы «Молодые 
кардиологи» 

СИМПОЗИУМ 
«Пациент высокого 
риска – жизнь на 
краю вулкана» 
(при поддержке 
компании 
«АстраЗенека»)

СИМПОЗИУМ 
«Реперфузионная 
терапия при ОКС: 
тенденции и инно-
вации» 
(при поддержке 
компании 
«Супраген») 

СИМПОЗИУМ 
«Комбинирован-
ная терапия: ког-
да “больше” не 
значит “лучше”» 
(при поддержке 
компании 
«Сервье») 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Артериальная 
гипертензия, 
метаболический 
синдром,  
сахарный 
диабет» 
Часть IV 

СИМПОЗИУМ 
«Контроль пульса. 
Сложные вопросы 
и интерпретация 
в повседневной 
практике» 
(при поддержке 
компании «Такеда») 

СИМПОЗИУМ
 «Микро-
сосудистая 
стенокардия: уже 
не миф, а форма 
хронической 
ИБС» 

СИМПОЗИУМ 
«Практические 
подходы к диагно-
стике и лечению 
сердечной недоста-
точности» 

Синхронный 
перевод

ЛАНЧ-
СИМПОЗИУМ 
«На приеме 
больной высокого 
и очень высокого 
риска: что должен 
сделать врач в 
реальной клиниче-
ской практике?» 
(при поддержке 
компании «Гедеон 
Рихтер») 

10.30–11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00–12.30 СИМПОЗИУМ 
«Золото победы 
или как достичь 
контроля АД в 
разных клиниче-
ских ситуациях» 
(при поддержке 
компании ООО 
«КРКА ФАРМА») 

СИМПОЗИУМ 
«Новый взгляд на 
терапию пациента 
с высоким риском 
сердечно-сосуди-
стых осложнений» 
(при поддержке 
компании «Берин-
гер Ингельхайм») 

СИМПОЗИУМ 
«Новые направле-
ния работы  
Молодых кардиоло-
гов: сохраняя  
традиции, умножа-
ем инновации» 

СИМПОЗИУМ 
«Оптимальное 
применение анти-
коагулянтов при 
тромботических 
заболеваниях» 
(при поддержке 
компании 
«Пфайзер») 

Онлайн-трансляция

СИМППОЗИУМ 
«Расширяя возмож-
ности управления 
сердечно-сосуди-
стым риском» 
(при поддержке 
компании  
«Санофи») 

СИМПОЗИУМ 
«Библиотека 
практикующего 
врача: в помощь 
кардиологу» 
(при поддержке 
компании 
«Актавис») 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Аритмология, 
стимуляция, ре-
синхронизация» 
Часть I 

СИМПОЗИУМ  
«Современный 
взгляд на проблему 
ведения острой 
сердечной недоста-
точности» 
(при поддержке 
компании  
«Новартис»)  

МАСТЕР-КЛАСС 
«Формулировка 
диагноза при 
ИБС: рекоменда-
ции для практиче-
ского врача» 

СИМПОЗИУМ 
«Вторичная профи-
лактика инфаркта 
миокарда и острых 
нарушений мозго-
вого кровообра-
щения»  

Синхронный 
перевод

СИМПОЗИУМ 
«Экстрасистолия: 
стратификация 
риска и тактика 
врача в различных 
клинических 
ситуациях» 

12.40-13.20

ЗА
Л

 П
Л

ЕН
АР

НЫ
Х 

ЗА
СЕ

Д
АН

ИЙ

ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ 
Oliveira M. (Португалия). «Автономная модуляция в лечении  
сердечно-сосудистых заболеваний» 

Синхронный перевод 
Онлайн-трансляция

12.30–13.30 ПЕРЕРЫВ
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Время/Зал
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 2
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 3
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 6
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 7

09.00–10.30 ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
«Неотложная 
кардиология – 
2016» 

Онлайн-транс-
ляция

СИМПОЗИУМ 
«Практические 
аспекты выбора 
антитромботиче-
ской терапии у 
пациентов с ФП в 
различных клини-
ческих ситуациях» 
(при поддержке 
компании «Берин-
гер Ингельхайм») 

Онлайн-трансляция

Симпозиум 
«Возможности 
и перспективы 
развития рабочей 
группы «Молодые 
кардиологи» 

СИМПОЗИУМ 
«Пациент высокого 
риска – жизнь на 
краю вулкана» 
(при поддержке 
компании 
«АстраЗенека»)

СИМПОЗИУМ 
«Реперфузионная 
терапия при ОКС: 
тенденции и инно-
вации» 
(при поддержке 
компании 
«Супраген») 

СИМПОЗИУМ 
«Комбинирован-
ная терапия: ког-
да “больше” не 
значит “лучше”» 
(при поддержке 
компании 
«Сервье») 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Артериальная 
гипертензия, 
метаболический 
синдром,  
сахарный 
диабет» 
Часть IV 

СИМПОЗИУМ 
«Контроль пульса. 
Сложные вопросы 
и интерпретация 
в повседневной 
практике» 
(при поддержке 
компании «Такеда») 

СИМПОЗИУМ
 «Микро-
сосудистая 
стенокардия: уже 
не миф, а форма 
хронической 
ИБС» 

СИМПОЗИУМ 
«Практические 
подходы к диагно-
стике и лечению 
сердечной недоста-
точности» 

Синхронный 
перевод

ЛАНЧ-
СИМПОЗИУМ 
«На приеме 
больной высокого 
и очень высокого 
риска: что должен 
сделать врач в 
реальной клиниче-
ской практике?» 
(при поддержке 
компании «Гедеон 
Рихтер») 

10.30–11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00–12.30 СИМПОЗИУМ 
«Золото победы 
или как достичь 
контроля АД в 
разных клиниче-
ских ситуациях» 
(при поддержке 
компании ООО 
«КРКА ФАРМА») 

СИМПОЗИУМ 
«Новый взгляд на 
терапию пациента 
с высоким риском 
сердечно-сосуди-
стых осложнений» 
(при поддержке 
компании «Берин-
гер Ингельхайм») 

СИМПОЗИУМ 
«Новые направле-
ния работы  
Молодых кардиоло-
гов: сохраняя  
традиции, умножа-
ем инновации» 

СИМПОЗИУМ 
«Оптимальное 
применение анти-
коагулянтов при 
тромботических 
заболеваниях» 
(при поддержке 
компании 
«Пфайзер») 

Онлайн-трансляция

СИМППОЗИУМ 
«Расширяя возмож-
ности управления 
сердечно-сосуди-
стым риском» 
(при поддержке 
компании  
«Санофи») 

СИМПОЗИУМ 
«Библиотека 
практикующего 
врача: в помощь 
кардиологу» 
(при поддержке 
компании 
«Актавис») 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Аритмология, 
стимуляция, ре-
синхронизация» 
Часть I 

СИМПОЗИУМ  
«Современный 
взгляд на проблему 
ведения острой 
сердечной недоста-
точности» 
(при поддержке 
компании  
«Новартис»)  

МАСТЕР-КЛАСС 
«Формулировка 
диагноза при 
ИБС: рекоменда-
ции для практиче-
ского врача» 

СИМПОЗИУМ 
«Вторичная профи-
лактика инфаркта 
миокарда и острых 
нарушений мозго-
вого кровообра-
щения»  

Синхронный 
перевод

СИМПОЗИУМ 
«Экстрасистолия: 
стратификация 
риска и тактика 
врача в различных 
клинических 
ситуациях» 

12.40-13.20

ЗА
Л

 П
Л

ЕН
АР

НЫ
Х 

ЗА
СЕ

Д
АН

ИЙ

ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ 
Oliveira M. (Португалия). «Автономная модуляция в лечении  
сердечно-сосудистых заболеваний» 

Синхронный перевод 
Онлайн-трансляция

12.30–13.30 ПЕРЕРЫВ
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Время/Зал
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 2
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 3
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 6
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 7

13.30–15.00 ПЛЕНАРНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ
«Эпидемиология, 
профилактика, 
спортивная 
медицина» 

Синхронный 
перевод
Онлайн- 
трансляция

СИМПОЗИУМ
«Комбинированная 
терапия АГ – из 
чего выбрать и как 
лечить» 
(при поддержке 
компании «Такеда»)

Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ 
«Многоликая 
коморбидность  
у больных хрониче-
ской ишемической 
болезнью сердца»

СИМПОЗИУМ 
«Хроническая 
сердечная недоста-
точность: захват 
инициативы в борь-
бе за прогноз» 
(при поддержке 
компании 
«Пфайзер») 

СИМПОЗИУМ 
«Длительная (более 
1 года) двойная 
антиагрегантная 
терапия: возможные 
польза и риски?» 
(при поддержке 
компании 
«АстраЗенека»)

СИМПОЗИУМ 
«Три кита 
приверженности 
в лечении АГ» 
(при поддержке 
компании 
«Сервье») 

СЕКЦИОННОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ 
«Некоронароген-
ные заболева-
ния, клапанная 
патология, 
врожденные 
заболевания, 
детская кардио-
логия, легочная 
гипертензия»  
Часть I 

СИМПОЗИУМ 
«Оказание помощи 
пациентам с остры-
ми сосудистыми 
состяниями (инфар-
ктом и инсультом) - 
командный подход» 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Генетические 
проблемы 
клинической 
фармакологии 
в кардиологиче-
ской практике» 

СИМПОЗИУМ 
«Современная 
антикоагулянтная 
терапия: от ран-
домизированных 
исследований и 
рекомендаций к 
реальной клиниче-
ской практике» 
(при поддержке 
компании «Байер») 

СИМПОЗИУМ
«Дискуссионный 
клуб: Диалог о 
приверженности к 
лечению. Почему 
пациенты не 
всегда следуют 
рекомендациям 
врачей?» 
(при поддержке 
компании 
«Берлин-Хеми»)

15.00–15.30 ПЕРЕРЫВ

15.30–17.00 ПЛЕНАРНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ 
«Некоронароген-
ные заболевания 
миокарда»

Онлайн- 
трансляция

СИМПОЗИУМ 
«Новая эра в лече-
нии атеросклероза: 
невозможное - 
возможно» 
(при поддержке 
компании 
«Амджен») 

МАСТЕР-КЛАСС 
«Сам себе врач: 
мифы и заблу-
ждения среди 
пациентов» 

СИМПЗИУМ 
«Современные под-
ходы к диагностике 
и лечению легоч-
ной гипертензии» 
(при поддержке 
компании 
«Пфайзер»)

Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ 
«Время для 
инноваций: чем еще 
мы можем помочь 
пациенту?»

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
«Ишемическая 
болезнь сердца 
и депрессия: 
дилемма для 
практики» 

СЕКЦИОННОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ 
«Некоронароген-
ные заболева-
ния, клапанная 
патология, 
врожденные 
заболевания, 
детская кардио-
логия, легочная 
гипертензия» 
Часть II 

СИМПОЗИУМ 
«Мочегонная тера-
пия на современном 
этапе» 
(при поддержке 
компании «Такеда») 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
«Генетические 
основы карди-
ологических 
заболеваний» 

СИМПОЗИУМ 
«Безопасная и 
пациентоориенти-
рованная деятель-
ность при оказании 
кардиологической 
помощи специали-
стами со средним 
медицинским 
образованием» 

ДЕБАТЫ 
«Биомаркеры  
при остром  
коронарном 
синдроме»

17.00–17.15 ПЕРЕРЫВ

17.15–18.30 ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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Время/Зал
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 2
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 3
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 6
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 7

13.30–15.00 ПЛЕНАРНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ
«Эпидемиология, 
профилактика, 
спортивная 
медицина» 

Синхронный 
перевод
Онлайн- 
трансляция

СИМПОЗИУМ
«Комбинированная 
терапия АГ – из 
чего выбрать и как 
лечить» 
(при поддержке 
компании «Такеда»)

Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ 
«Многоликая 
коморбидность  
у больных хрониче-
ской ишемической 
болезнью сердца»

СИМПОЗИУМ 
«Хроническая 
сердечная недоста-
точность: захват 
инициативы в борь-
бе за прогноз» 
(при поддержке 
компании 
«Пфайзер») 

СИМПОЗИУМ 
«Длительная (более 
1 года) двойная 
антиагрегантная 
терапия: возможные 
польза и риски?» 
(при поддержке 
компании 
«АстраЗенека»)

СИМПОЗИУМ 
«Три кита 
приверженности 
в лечении АГ» 
(при поддержке 
компании 
«Сервье») 

СЕКЦИОННОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ 
«Некоронароген-
ные заболева-
ния, клапанная 
патология, 
врожденные 
заболевания, 
детская кардио-
логия, легочная 
гипертензия»  
Часть I 

СИМПОЗИУМ 
«Оказание помощи 
пациентам с остры-
ми сосудистыми 
состяниями (инфар-
ктом и инсультом) - 
командный подход» 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Генетические 
проблемы 
клинической 
фармакологии 
в кардиологиче-
ской практике» 

СИМПОЗИУМ 
«Современная 
антикоагулянтная 
терапия: от ран-
домизированных 
исследований и 
рекомендаций к 
реальной клиниче-
ской практике» 
(при поддержке 
компании «Байер») 

СИМПОЗИУМ
«Дискуссионный 
клуб: Диалог о 
приверженности к 
лечению. Почему 
пациенты не 
всегда следуют 
рекомендациям 
врачей?» 
(при поддержке 
компании 
«Берлин-Хеми»)

15.00–15.30 ПЕРЕРЫВ

15.30–17.00 ПЛЕНАРНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ 
«Некоронароген-
ные заболевания 
миокарда»

Онлайн- 
трансляция

СИМПОЗИУМ 
«Новая эра в лече-
нии атеросклероза: 
невозможное - 
возможно» 
(при поддержке 
компании 
«Амджен») 

МАСТЕР-КЛАСС 
«Сам себе врач: 
мифы и заблу-
ждения среди 
пациентов» 

СИМПЗИУМ 
«Современные под-
ходы к диагностике 
и лечению легоч-
ной гипертензии» 
(при поддержке 
компании 
«Пфайзер»)

Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ 
«Время для 
инноваций: чем еще 
мы можем помочь 
пациенту?»

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
«Ишемическая 
болезнь сердца 
и депрессия: 
дилемма для 
практики» 

СЕКЦИОННОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ 
«Некоронароген-
ные заболева-
ния, клапанная 
патология, 
врожденные 
заболевания, 
детская кардио-
логия, легочная 
гипертензия» 
Часть II 

СИМПОЗИУМ 
«Мочегонная тера-
пия на современном 
этапе» 
(при поддержке 
компании «Такеда») 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
«Генетические 
основы карди-
ологических 
заболеваний» 

СИМПОЗИУМ 
«Безопасная и 
пациентоориенти-
рованная деятель-
ность при оказании 
кардиологической 
помощи специали-
стами со средним 
медицинским 
образованием» 

ДЕБАТЫ 
«Биомаркеры  
при остром  
коронарном 
синдроме»

17.00–17.15 ПЕРЕРЫВ

17.15–18.30 ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
09.00−10.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Неотложная кардиология — 2016»

Онлайн-трансляция

Председатель: 
Руда М.Я. (Москва)

■   Аверков О.В. (Москва). Инфаркт миокарда — 2016.
■   Терещенко С.Н., Жиров И.В. (Москва). Острая сердечная 

недостаточность — 2016.
■   Голицын С.П. (Москва). Нарушения ритма сердца — 2016.
■   Явелов И.С. (Москва). ТЭЛА — 2016.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ 
«Практические аспекты выбора антитромботической 
терапии у пациентов с ФП в различных клинических 
ситуациях» 
(при поддержке компании «Берингер Ингельхайм») 

Онлайн-трансляция

Председатели: 
Архипов М.В. (Екатеринбург), Новикова Н.А. (Москва)

■   Архипов М.В. (Екатеринбург). Новые пероральные антикоагулянты: 
от результатов исследований в клиническую практику. 

■   Адашева Т.В. (Москва). На приеме пациент с фибрилляцией 
предсердий и патологией почек.  
Как расставить приоритеты?

■   Янишевский С.Н. (Москва). У пациента с ФП развивается инсульт. 
Каковы действия? 

■   Новикова Н.А. (Москва). Пациент с ФП и ишемической болезнью 
сердца. Принципы выбора антитромботической терапии. 

■   Ответы на вопросы
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1А
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ
«Возможности и перспективы развития рабочей 
группы «Молодые кардиологи»

Председатели: 
Чернова А.А. (Красноярск), 
Гарькина С.В. (Санкт-Петербург), Шепель Р.Н. (Москва)

■   Чернова А.А. (Красноярск), Гарькина С.В. (Санкт-Петербург), 
Шепель Р.Н. (Москва). Инновационная политика рабочей группы 
«Молодые кардиологи». 

■   Шепель Р.Н. (Москва). Дистанционное медицинское образование 
— фокус на молодом специалисте.

■   Рубаненко А.О. (Самара), Чернова А.А. (Красноярск). Рейтинг 
«Молодых кардиологов»: развитие и перспективы.

■   Гарькина С.В. (Санкт-Петербург). Клиническая практика 
современного молодого кардиолога — перспективы и возможные 
препятствия. Инновационные технологии в аритмологии.

■   Стародубцева И.А. (Воронеж) Международное сотрудничество 
молодых кардиологов РКО с различными европейскими 
организациями — ассоциация EULAR.

■   Черепанова Н.А. (Самара) Первый опыт работы центра легочной 
гипертензии в Самарской области.

■   Кашталап В.В. (Кемерово). Клинические случаи как инструмент 
повышения квалификации молодых врачей — фокус 
на рентгенохирургии (возможности рабочей группы «Молодые 
кардиологи»).
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ 
«Пациент высокого риска — жизнь на краю вулкана» 
(при поддержке компании «АстраЗенека»)

Председатели: 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Кобалава Ж.Д. (Москва)

■   Сусеков А.В. (Москва). Сейсмологический прогноз: новости 
в области дислипидемии. 

■   Кобалава Ж.Д. (Москва). Как не разбудить спящий вулкан: почему 
не следует прерывать терапию статинами. 

■   Мареев В.Ю. (Москва). Спасательный десант: высокоинтенсивная 
терапия статинами. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ 
«Реперфузионная терапия при ОКС: тенденции 
и инновации»
(при поддержке компании «Супраген»)

Председатели: 
Бойцов С.А. (Москва), Карпов Р.С. (Томск)

■   Марков В.А. (Томск). Фармакоинвазивная стратегия при остром 
коронарном синдроме с подъемом сегмента ST.

■   Эрлих А.Д. (Москва). Тромболитическая терапия в условиях 
реальной клинической практики в России.

■   Костогрыз В.Б. (Донецк, Украина). Роль тромболитической терапии 
в лечении больных острым коронарным синдромом в Донецке. 

■   Хрипун А.В. (Ростов-на-Дону). Разбор клинического случая. 
■   Маркин С.С. (Москва). Перспективы тромболитической терапии 

при ОНМК и ТЭЛА. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ 
«Комбинированная терапия: когда “больше” не значит 
“лучше”»
(при поддержке компании «Сервье») 

Председатели: 
Карпов Ю.А. (Москва), Глезер М.Г. (Москва)

■   Карпов Ю.А. (Москва). Интенсификация терапии —  
путь достижения основных целей лечения АГ.

■   Глезер М.Г. (Москва). Фиксированные комбинации как 
эффективный инструмент в современных условиях.

■   Привалова Е.В. (Москва). Фиксированные комбинации:  
состав имеет значение.

■   Глезер М.Г. (Москва), Карпов Ю.А. (Москва). От теории к практике. 
Новые результаты российских исследований.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
09.00−10.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Артериальная гипертензия, метаболический синдром, 
сахарный диабет»
Часть IV

Председатели: 
Евсевьева М.Е. (Ставрополь), Какорин С.В. (Москва)

■   Бокерия Л.А., Абдулгасанов Р.А., Абдулгасанова М.Р.,  
Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов Э.Г. (Москва). 
Вторичные артериальные гипертензии у больных метаболическим 
синдромом.

■   Назарова О.А., Назарова А.В., Пушкина Н.В. (Иваново). 
Сосудистые и реологические нарушения у больных 
гипертонической болезнью с поражением органов-мишеней.

■   Обухова Т.Ю., Будкарь Л.Н., Карпова Е.А. (Екатеринбург).  
Влияние сахарного диабета 2 типа и сопутствующей 
кардиоваскулярной патологии на сроки развития 
профессиональной хронической фтористой интоксикации.

■   Орлов А.В., Солдатенкова Н.А., Ротарь О.П.,  
Бояринова M.А., Алиева A.С., Солнцев В.Н., Рогоза А.Н., 
Kонради A.О. (Санкт-Петербург). Распространенность раннего 
сосудистого старения в российской популяции: можем ли мы 
достоверно измерить ее в эпидемиологических исследованиях?

■   Багрий А.Э., Михайличенко Е.С., Щукина Е.В., Ефременко В.А., 
Маловичко И.С., Яровая Н.Ф., Ракитская И.В. (Донецк, Украина). 
Комбинированное использование валсартана и спиронолактона 
у больных с эссенциальной артериальной гипертензией.

■   Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Абдулгасанова М.Р.,  
Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов Э.Г. (Москва). 
Феохромоцитомы надпочечников у больных с эссенциальной 
артериальной гипертензией.



ПРОГРАММА КОНГРЕССА

|  61Кардиология-2016: вызовы и пути решения

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ 
«Контроль пульса. Сложные вопросы и интерпретация 
в повседневной практике» 
(при поддержке компании «Такеда») 

Председатель: 
Арутюнов Г.П. (Москва)

■   Козиолова Н.А. (Пермь). Дифференциальный диагноз синусовых 
тахикардий.

■   Арутюнов Г.П. (Москва). Бета-адреноблокаторы и пульсурежающая 
терапия: взгляд практического врача.

■   Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Оригиналы и дженерики:  
как сделать выбор? 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ 
«Микрососудистая стенокардия:  
уже не миф, а форма хронической ИБС»

Председатели: 
Соболева Г.Н. (Москва), Болдуева С.А. (Санкт-Петербург)

■   Соболева Г.Н., Карпов Ю.А. (Москва). Микрососудистая 
стенокардия: современные представления о патогенезе, 
диагностике. 

■   Карпова И.Е., Соболева Г.Н. (Москва). Значение ноцицептивной 
афферентной иннервации в регуляции сосудистого тонуса 
у больных микрососудистой стенокардией. 

■   Петрова В.Б., Болдуева С.А. (Санкт-Петербург). Особенности 
болевого синдрома и определение ноцицептивных нарушений 
у больных с микрососудистой стенокардией.

■   Болдуева С.А., Захарова О.В. (Санкт-Петербург).  
Новые возможности в медикаментозной терапии микрососудистой 
стенокардии.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ
«Практические подходы к диагностике и лечению 
сердечной недостаточности»

Синхронный перевод

Председатели: 
Maisel A. (США), Мацкеплишвили С.Т. (Москва)

■   Cleland J. (Великобритания). Лечение пациентов с сердечной 
недостаточностью и фибрилляцией предсердий – что мы знаем?

■   Maisel A. (США). Биомаркеры в лечении пациентов с сердечной 
недостаточностью – от пробирки до постели больного.

■   Мацкеплишвили С.Т. (Москва). Выбор стратегии инотропной 
поддержки в лечении кардиогенного шока и критической 
сердечной недостаточности.

■   Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Как лечить больного с острой 
сердечной недостаточностью после перевода из БИТ.

■   Эрлих А.Д. (Москва). Особенности лечения пациентов с ОКС 
и острой сердечной недостаточностью в российских стационарах 
(по данным регистра «РЕКОРД-3»).

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7
09.00−10.30

ЛАНЧ-СИМПОЗИУМ 
«На приеме больной высокого и очень высокого риска: 
что должен сделать врач в реальной клинической 
практике?» 
(при поддержке компании «Гедеон Рихтер»)

Председатель: Лопатин Ю.М. (Волгоград)

■   Остроумова О.Д. (Москва). Возможности фиксированной 
комбинации «Экватор» в условиях реальной клинической практики: 
результаты исследования «География».

■   Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург). «Эквамер» — первая 
и единственная фиксированная комбинация для пациентов 
кардиоваскулярного риска.
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■   Недогода С.В. (Волгоград). Как помочь пациенту с артериальной 
гипертонией и высокой ЧСС.

■   Лопатин Ю.М. (Волгоград). Профилактика сердечной 
недостаточности у больного с артериальной гипертонией: что 
говорят новые Европейские рекомендации.

■   Лопатин Ю.М. (Волгоград). Ответы на вопросы: что мы хотели бы 
знать в реальной клинической практике.

ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ 
«Золото победы или как достичь контроля АД 
в разных клинических ситуациях» 
(при поддержке компании ООО «КРКА ФАРМА») 

Председатели: 
Галявич А.С. (Казань), Остроумова О.Д. (Москва)

Модератор 
Чукаева И.И. (Москва)

■   Галявич А.С. (Казань). Командное выступление: выраженная 
органопротекция в дополнение к АГ эффекту.

■   Остроумова О.Д. (Москва). Одиночное катание: последние 
результаты международного исследование VICTORY.

■   Кисляк О.А. (Москва). Парное катание: оптимальная комбинация 
для мощного снижения АД у каждого пациента.

■   Чукаева И.И. (Москва). Синхронное катание:  
как сформировать приверженность терапии у пациентов с АГ.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ 
«Новый взгляд на терапию пациента с высоким риском 
сердечно-сосудистых осложнений» 
(при поддержке компании «Берингер Ингельхайм») 

Председатель: 
Арутюнов Г.П. (Москва)

■   Арутюнов Г.П. (Москва). Вступительное слово. 
■   Арутюнов Г.П. (Москва). Критерии выбора терапии пациента 

с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений в реальной 
практике. 

■   Карева Е.Н. (Москва). Все ли сартаны одинаковы? Взгляд 
с позиции клинического фармаколога. 

■   Драпкина О.М. (Москва). Современные возможности 
антигипертензивной терапии пациента с высоким риском ССО. 

■   Демидова Т.Ю. (Москва). Пациент с сахарным диабетом: пути 
коррекции сердечно-сосудистого риска. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1А
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ
«Новые направления работы “Молодых кардиологов”: 
сохраняя традиции, умножаем инновации»

Председатели: 
Чернова А.А. (Красноярск), Чулков В.С. (Челябинск),  
Гудкова С.В. (Самара)

■   Чернова А.А. (Красноярск). Новые возможности «Молодых 
кардиологов»: перспективные направления региональных обществ.

■   Шепель Р.Н. (Москва). Возможности и перспективы молодого 
кардиолога как ученого.

■   Посненкова О.М. (Саратов), Киселев А.Р. (Саратов). Рабочая 
группа РКО «Молодые кардиологи» в Саратовской области: 
история формирования, достижения и перспективы развития.
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■   Джиоева О.Н. (Москва). Кардиальные риски внесердечных 
хирургических вмешательств. Диагностические и терапевтические 
стратегии.

■   Долгинина С.И. (Самара). Пациент с фибрилляцией предсердий: 
реальное состояние проблемы.

■   Чулков В.С. (Челябинск). Челябинское региональное общество 
молодых кардиологов: прошлое, настоящее, будущее.

■   Гудкова С.В. (Самара). Перспективы развития молодых 
кардиологов Самарского регионального отделения.

■   Кожокарь К.Г. (Сургут). Основные направления развития 
регионального отделения рабочей группы г. Сургута.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ
«Оптимальное применение антикоагулянтов при 
тромботических заболеваниях»
(при поддержке компании «Пфайзер»)

Онлайн-трансляция

Председатели: 
Мареев В.Ю. (Москва), Кобалава Ж.Д. (Москва)

■   Мареев В.Ю. (Москва). Как соблюсти баланс эффективности 
и безопасности у пациентов с ФП различных клинических подгрупп. 

■   Кобалава Ж.Д. (Москва). Приверженность и клинические 
исходы при применении антикоагулянтов для лечения пациентов 
с заболеваниями, связанными с тромбозами. 

■   Андреев Д.А. (Москва). Как лучше защитить пациента на всех 
этапах лечения венозной тромбоэмболии. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ 
«Расширяя возможности управления сердечно-
сосудистым риском» 
(при поддержке компании «Санофи») 

Председатели: 
Карпов Ю.А. (Москва), Васильева Е.Ю. (Москва)

■   Аверков О.В. (Москва). Что стоит за высоким сердечно-
сосудистым риском?

■   Ахмеджанов Н.М. (Москва). Современные возможности 
и нерешенные проблемы.

■   Карпов Ю.А. (Москва). Новая парадигма снижения сердечно-
сосудистого риска.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ 
«Библиотека практикующего врача:  
в помощь кардиологу»
(при поддержке компании «Актавис»)

Председатель: 
Архипов М.В. (Екатеринбург)

■   Архипов М.В. (Екатеринбург) Глобальная и региональная 
эпидемиология хронической болезни почек.

■   Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Блокаторы РААС:  
когда обеспечивается ренопротекция при нарушениях функции 
почек? 

■   Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Статины и хроническая 
болезнь почек: польза и риски.

■   Козиолова Н.А. (Пермь). Выбор антитромбоцитарной терапии при 
ренальной дисфункции: баланс эффективности и безопасности.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
11.00−12.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Аритмология, стимуляция, ресинхронизация» 
Часть I

Председатели: 
Давтян К.В. (Москва), Романов А.Б. (Новосибирск)

■   Шульман В.А., Никулина С.Ю., Аксютина Н.В.,  
Поплавская Е. Е., Максимов В. Н. (Красноярск). Полиморфизм 
RS2200733 хромосомы 4Q25 у больных с фибрилляцией 
предсердий.

■   Окишева Е.А., Царегородцев Д.А., Сулимов В.А. (Москва). 
Мощность ускорения и замедления сердечного ритма 
в прогнозировании выживаемости пациентов с постинфарктным 
кардиосклерозом в течение 5 лет.

■   Михайличенко С.И., Любкина Е.В., Ревишвили А.Ш. (Москва). 
Эффективность интервенционного лечения фибрилляции 
предсердий и предсердной тахикардии с локализацией триггера 
в области верхней полой вены.

■   Лебедев Д.И., Сморгон А.В., Усенков С.Ю., Арчаков Е.А., 
Баталов Р.Е., Попов С.В. (Томск). Метод оценки изоляции 
легочных вен у пациентов с фибрилляцией предсердий 
при использовании SPECKLE-TRACKING внутрисердечной 
эхокардиографии. 

■   Царегородцев Д.А., Окишева Е.А., Сулимов В.А. (Москва). 
Комплексная стратификация риска внезапной сердечной смерти 
у больных, перенесших инфаркт миокарда.

■   Ионин В.А., Заславская Е.Л., Соболева А.В., Полякова Е.А., 
Баженова Е.А., Беляева О.Д., Баранова Е.И.,  
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Галектин-3 и альдостерон — 
циркулирующие в крови маркеры риска развития фибрилляции 
предсердий у пациентов с метаболическим синдромом.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ 
«Современный взгляд на проблему ведения острой 
сердечной недостаточности»
(при поддержке компании «Новартис»)

Председатели: 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), 
Фомин И.В. (Нижний Новгород)

■   Недошивин А.О. (Санкт-Петербург). Проблема сердечной 
недостаточности в РФ. Нагрузка на систему здравоохранения.

■   Лопатин Ю.М. (Волгоград). Недостатки существующих подходов 
к ведению пациентов с сердечной недостаточностью и пути их 
решения. Организация службы специализированной медицинской 
помощи больным с сердечной недостаточностью.

■   Фомин И.В. (Нижний Новгород). Проблема сердечной 
недостаточности в отделении интенсивной терапии/реанимации: 
фокус на пациентов с нарушениями функции почек. 

 ■   Дискуссия.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
11.00−12.30

МАСТЕР-КЛАСС
«Формулировка диагноза при ИБС: рекомендации 
для практического врача»

Председатели: 
Никулина Н.Н. (Рязань), Якушин С.С. (Рязань)

■   Никулина Н.Н., Якушин С.С. (Рязань). Современная терминология, 
классификации и формулировка диагноза при хронических формах 
ИБС.

■   Никулина Н.Н. (Рязань). Формулировка диагноза при острых 
формах ИБС с позиций современных клинических рекомендаций 
и требований статистической разработки заболеваемости 
и смертности населения.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ
«Вторичная профилактика инфаркта миокарда 
и острых нарушений мозгового кровообращения» 

Синхронный перевод

Председатели: 
Марцевич С.Ю. (Москва), Гарганеева А.А. (Томск)

■   Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П. (Москва). Основные принципы 
вторичной профилактики инфаркта миокарда и мозгового 
инсульта: клинические рекомендации, стандарты диспансерного 
наблюдения и реальная медицинская практика. 

■   Kanakakis J. (Греция). Оптимизация помощи при инфаркте 
миокарда с подъемом сегмента ST. Создание эффективной сети.

■   Гарганеева А.А., Округин С.А., Борель К.Н., Кужелева Е.А. 
(Томск). Тридцатилетний тренд эпидемиологии острого инфаркта 
миокарда. Факторы риска неблагоприятных отдаленных исходов.

■   Алашеев А.М., Праздничкова Е.В. (Екатеринбург). 
Междисциплинарное взаимодействие при оказании помощи 
больным с ОНМК. Опыт Свердловской области.

■   Лукьянов М.М., Якушин С.С., Воробьев А.Н.,  
Якусевич В.В. (Москва, Рязань, Ярославль). Профилактика 
инфаркта миокарда и острых нарушений мозгового 
кровообращения в амбулаторно-поликлинической практике. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ
«Экстрасистолия: стратификация риска и тактика 
врача в различных клинических ситуациях»

Председатели: 
Шапошник И.И. (Челябинск), Миллер О.Н. (Новосибирск)

■   Матюшин Г.В. (Красноярск). Классификация и стратификация 
риска экстрасистолии.

■   Архипов М.В. (Екатеринбург). Функциональная экстрасистолия: 
лечить или не лечить?

■   Шапошник И.И. (Челябинск). Экстрасистолия при органических 
заболеваниях сердца.

■   Миллер О.Н. (Новосибирск). Экстрасистолия у беременных 
и спортсменов.

ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
12.40−13.20

ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ
Онлайн-трансляция | Синхронный перевод

Модератор: 
Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург)

■   Oliveira M. (Португалия). Автономная модуляция в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний.
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ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
13.30−15.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Эпидемиология, профилактика,  
спортивная медицина»

Онлайн-трансляция | Синхронный перевод

Председатели: 
Оганов Р.Г. (Москва), Недошивин А.О. (Санкт-Петербург)

■   Ferrari R. (Италия). Регистры и обсервационные исследования 
Европейского кардиологического общества.

■   Бойцов С.А. (Москва). Профилактика ССЗ в России:  
Слово или Дело?

■   Миррахимов Э.М. (Кыргызстан). Болезни сердца и горы.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
13.30−15.00

СИМПОЗИУМ 
«Комбинированная терапия АГ —  
из чего выбрать и как лечить» 
(при поддержке компании «Такеда») 

Онлайн-трансляция

Председатель: 
Карпов Ю.А. (Москва)

■   Карпов Ю.А. (Москва). Современные рекомендации в лечении АГ. 
Моно- или комбинированная терапия — кому и когда назначать.

■   Недогода С.В. (Волгоград). Как выбрать оптимальную 
антигипертензивную комбинацию. История применения тиазидных 
диуретиков в комбинированной терапии.

■   Кобалава Ж.Д. (Москва). Эдарби Кло — единственная в РФ 
комбинация сартана с диуретиком — хлорталидоном.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1А
13.30−15.00

СИМПОЗИУМ 
«Многоликая коморбидность у больных хронической 
ишемической болезнью сердца» 

Председатели: 
Боровков Н.Н. (Нижний Новгород), Корягина Н.А. (Пермь) 

■   Василец Л.М. (Пермь). Антиаритмическая терапия  
при ишемической болезни сердца. Новый взгляд на «старые» 
проблемы.

■   Боровков Н.Н. (Нижний Новгород). Выбор антиангинальных 
препаратов второй линии в практике лечения стабильной 
ишемической болезни сердца.

■   Шулькина С.Г. (Пермь). Особенности ведения пациентов с ИБС  
и сахарным диабетом.

■   Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород). Состояние вегетативного 
гомеостаза у больных с ИБС с признаками хронической болезни 
почек.

■   Корягина Н.А. (Пермь) Особенности ишемической болезни  
у женщин трудоспособного возраста.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
13.30−15.00

СИМПОЗИУМ
«Хроническая сердечная недостаточность:  
захват инициативы в борьбе за прогноз»
(при поддержке компании «Пфайзер»)

Председатель: 
Арутюнов Г.П. (Москва)

■   Арутюнов Г.П. (Москва). АМКР на различных этапах сердечно-
сосудистого континуума. 

■   Ткачева О.Н. (Москва), Барбараш О.Л. (Кемерово). Открытый 
разговор: пациент пожилого возраста с инфарктом миокарда, 
осложненным сердечной недостаточностью, и консервативной 
тактикой ведения. Возможности улучшения прогноза. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
13.30−15.00

СИМПОЗИУМ 
«Длительная (более 1 года) двойная антиагрегантная 
терапия: возможные польза и риски?» 
(при поддержке компании «АстраЗенека»)

Председатель: 
Руда М.Я. (Москва) 

■   Панченко Е.П. (Москва). Сохраняется ли риск повторных сердечно-
сосудистых событий через год после инфаркта миокарда?

■   Явелов И.С. (Москва). Польза и риски двойной антиагрегантной 
терапии более года после инфаркта миокарда: общие результаты 
исследования PEGASUS. 

■   Аверков О.В. (Москва). Возможные подходы к отбору больных 
для продленной двойной антиагрегантной терапии.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4
13.30−15.00

СИМПОЗИУМ 
«Три кита приверженности лечению АГ»  
(при поддержке компании «Сервье») 

Председатель: Глезер М.Г. (Москва)

■   Глезер М.Г. (Москва). Три кита приверженности лечению АГ.
■   Кисляк О.А. (Москва). Персонализация терапии и место 

диуретиков.
■   Зубков Д.С. (Москва). Правовые аспекты взаимоотношений  

«врач-пациент».
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
13.30−15.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Некоронарогенные заболевания, клапанная 
патология, врожденные заболевания, детская 
кардиология, легочная гипертензия»
Часть I

Председатели:
Демин А.А. (Новосибирск), Резник И.И. (Екатеринбург)

■   Муллова И.С., Джинибалаева Ж.В., Семагин А.П., Зыбин А.А., 
Тухбатова А.А., Дупляков Д.В. (Самара). Клинический случай 
пациента с инфекционным эндокардитом аортального и легочного 
клапанов и реканализацией дефекта межжелудочковой 
перегородки.

■   Кислухин В.В. (Москва). Гемодинамика и доставка кислорода 
у детей с одножелудочковым сердцем после операции НОРВУД.

■   Григоричева Е.А. (Челябинск). Анализ связи между 
эхокардиографическими проявлениями поражения сердца 
и частотой встречаемости фенотипических маркеров 
соединительно-тканной дисплазий в различных возрастных 
группах.

■   Легконогов А.В. (Симферополь). Острая некоронарогенная 
патология в практике кардиолога.

■   Васильцева О.Я., Лавров А.Г., Силиванова И.Х., Горлова А.А., 
Ворожцова И.Н., Карпов Р.С. (Томск). Тромбоэмболическое 
поражение легочной артерии при фибрилляции предсердий. 

■   Демецкая В.В., Стомпель Д.Р, Чернов И.И., Козьмин Д.Ю., 
Кондратьев Д.А., Нечепуренко А.А., Буданова В.А.,  
Кадыкова А.В., Тарасов Д.Г. (Астрахань). Наш опыт лечения 
инфекционного эндокардита в условиях Центра сердечно-
сосудистой хирургии.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5
13.30−15.00

СИМПОЗИУМ 
«Оказание помощи пациентам с острыми сосудистыми 
состояниями (инфарктом и инсультом) —  
командный подход» 

Председатели: 
Алекян Б.Г. (Москва), Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург) 

■   Алекян Б.Г. (Москва). Современное состояние и подходы к оказанию 
помощи пациентам с острым инфарктом миокарда.

■   Протопопов А.В. (Красноярск). Современное состояние и подходы 
к оказанию помощи пациентам с острым ишемическим инсультом: 
сходство и различие по сравнению с ОИМ.

■   Шамалов Н.А. (Москва). Пациент с острым ишемическим 
инсультом: как выбрать оптимальный метод лечения 
в соответствии с клиническими рекомендациями и современной 
доказательной базой?

■   Савелло А.В., Кузьмин А.С., Симаков К.В., Гуськов А.С.  
(Санкт-Петербург). Внутрисосудистые вмешательства  
в острейший период ишемического инсульта: командный подход.

■   Кандыба Д.В. (Санкт-Петербург). Эндоваскулярная 
тромбоэкстракция при остром ишемическом инсульте:  
как обеспечить безопасность и эффективность вмешательства шаг  
за шагом.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
13.30−15.00

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Генетические проблемы клинической фармакологии 
в кардиологической практике»

Председатели: 
Сычев Д.А. (Москва), Лифшиц Г.И. (Новосибирск)

■   Сычев Д.А. (Москва). Фармакогенетические 
и фармакокинетические подходы к персонализации применения 
новых оральных антикоагулянтов.

■   Копылов Ф.Ю., Фадеев В.В., Бякина О.А.,  
Никитина Ю.М., Аксенова М.Г., Сыркин А.Л. (Москва). 
Фармакогенетические аспекты развития амиодарон-
индуцированных поражений щитовидной железы.

■   Лифшиц Г.И. (Новосибирск), Апарцин К.А. (Иркутск),  
Ганюков В.И. (Кемерово). Какой антиагрегант оптимален 
для пациентов Сибирского региона? (Генетический профиль).

■   Кох Н.В., Лифшиц Г.И. (Новосибирск). Какой статин эффективнее 
для пациентов Сибирского региона? (Гены рекомендуют).

■   Репин А.Н., Муслимова Э.Ф., Афанасьев С.А. (Томск). Ассоциация 
полиморфизмов гена эндотелина NO-синтазы с эффективностью 
антиагрегантных препаратов.

■   Минушкина Л.О., Никитин А.Г., Затейщиков Д.А. (Москва). 
Генетические предикторы формирования сосудистой ригидности 
у больных АГ и ИБС.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
13.30−15.00

СИМПОЗИУМ 
«Современная антикоагулянтная терапия: 
от рандомизированных исследований и рекомендаций 
к реальной клинической практике»
(при поддержке компании «Байер»)

Председатель: Беленков Ю.Н. (Москва)

■   Лопатин Ю.М. (Волгоград). Типичный пациент с ФП 
на амбулаторном приеме кардиолога. На что обратить внимание?

■   Мареев В.Ю. (Москва). Фибрилляция предсердий и ХСН. 
■   Гиляревский С.Р. (Москва). Особенности применения новых 

пероральных антикоагулянтов. Взгляд клинического фармаколога.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7
13.30−15.00

СИМПОЗИУМ
«Дискуссионный клуб: Диалог о приверженности 
лечению. Почему пациенты не всегда следуют 
рекомендациям врачей?»
(при поддержке компании «Берлин-Хеми»)

Председатели: 
Чукаева И.И. (Москва), Агеев Ф.Т. (Москва)

■   Чукаева И.И., Агеев Ф.Т. (Москва). Низкая приверженность 
лечению — барьер на пути лечения ССЗ?

■   Чукаева И.И., Агеев Ф.Т. (Москва). Как можно 
улучшить приверженность пациента рекомендациям врача? 
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ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
15.30−17.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Некоронарогенные заболевания миокарда»

Онлайн-трансляция
 

Председатель: Бойцов С.А. (Москва)

■   Благова О.В. Недоступ А.В. (Москва). Классификация 
некоронарогенных заболеваний миокарда: наш взгляд на проблему. 

■   Заклязьминская Е.В. (Москва). Генетические методы 
в диагностике кардиомиопатий: ожидания и реальность. 

■   Дземешкевич С.Л., Фролова Ю.В. (Москва).  
Дисфункции миокарда и сердечная хирургия. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
15.30−17.00

СИМПОЗИУМ 
«Новая эра в лечении атеросклероза:  
невозможное  — возможно»
(при поддержке компании «Амджен»)

Председатели: 
Кухарчук В.В. (Москва), 
Ежов М.В. (Москва), Воевода М.И. (Новосибирск), 

■   Кухарчук В.В. (Москва), Ежов М.В. (Москва), Воевода М.И. 
(Новосибирск). Открытие симпозиума. Вступительное слово.

■   Захарова Е.Ю. (Москва). Гиперлипидемия: история и взгляд 
пациента.

■   Коновалов Г.А. (Москва). Сердечно-сосудистый риск и целевые 
уровни холестерина ЛПНП: к чему нужно стремиться и чего 
не нужно бояться.

■   Гиляревский С.Р. (Москва). Нерешенные проблемы пациентов 
с гиперлипидемией: когда стандартной терапии не достаточно?

■   Ежов М.В. (Москва). Эволокумаб — инновационный препарат 
для пациентов с рефрактерной дислипидемией: долгожданное 
решение.

■ Дискуссия.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1А
15.30−17.00

МАСТЕР-КЛАСС
«Сам себе врач: мифы и заблуждения среди 
пациентов» 

■   Ротарь О.П. (Санкт-Петербург). Сам себе врач:  
мифы и заблуждения среди пациентов.

■   Ефремова Е.В. (Ульяновск). Приверженность лечению:  
кто виноват и что делать?

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
15.30−17.00

СИМПОЗИУМ
«Современные подходы к диагностике и лечению 
легочной гипертензии»
(при поддержке компании «Пфайзер»)

Онлайн-трансляция

Председатели: 
Иванов С.Н. (Новосибирск), Горбачевский С.В. (Москва)

■   Иванов С.Н. (Новосибирск). ЛАГ — современные стандарты 
диагностики и лечения. 

■   Горбачевский С.В. (Москва). Комбинированное лечение легочной 
гипертензии. 

■   Волков А.В. (Москва). ЛАГ у пациентов с системными 
заболеваниями соединительной ткани. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
15.30−17.00

СИМПОЗИУМ 
«Время для инноваций: чем еще мы можем помочь 
пациенту?»

Председатели: 
Акчурин Р.С. (Москва), Алекян Б.Г. (Москва),  
Барбараш О.Л. (Кемерово)

■   Алекян Б.Г. (Москва). Современные тенденции эндоваскулярного 
лечения некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.

■   Барбараш О.Л. (Кемерово). Стентирование коронарных артерий 
при ИБС: взгляд кардиолога. 

■   Комлев А.Е. (Москва). Тяжелый аортальный стеноз в практике 
клинициста: можно ли помочь?

■   Неминущий Н.М. (Москва). Хорошее качество жизни у пациентов 
с ИКД: миф или реальность? Технология SmartShock в устройствах 
компании «Медтроник».

■   Чернявская Т.К. (Москва). Портрет пациента с заболеванием аорты 
и периферических артерий: комплексный подход. 

■   Дискуссия.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4
15.30−17.00

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Ишемическая болезнь сердца и депрессия: дилемма 
для практики»

Председатели: 
Оганов Р.Г. (Москва), Погосова Н.В. (Москва)

■   Оганов Р.Г. (Москва). Психосоциальные факторы риска ИБС и их 
вклад в прогноз заболевания.

■   Погосова Н.В. (Москва). Сердце, мозг, тревога, депрессия и исходы 
ИБС: новые данные и новое российское исследование КОМЕТА.

■   Курсаков А.А. (Москва). Депрессивная симптоматика у больных 
ИБС: подходы к диагностике и коррекции с позиций доказательной 
медицины.

■   Погосова Н.В. (Москва). Клинический практикум.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
15.30−17.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Некоронарогенные заболевания, клапанная 
патология, врожденные заболевания, детская 
кардиология, легочная гипертензия»
Часть II

Председатели: 
Васильцева О.Я. (Томск), Демецкая В.В. (Астрахань)

■   Резник И.И., Иофин А.И., Быков А.Н. (Екатеринбург). Миокардит 
трансплантированного сердца.

■   Сарыбаев А.Ш., Марипов А.М., Сыдыков А.С., Сартмырзаева 
М.А., Чолпонбаева М., Муратали уулу Кубат, Дюшебаев М.Ы. 
(Бишкек, Киргизия). Частота легочной гипертонии и врожденных 
пороков сердца на высокогорье.

■   Легконогов А.В., Легконогова Л.Г. (Симферополь). Клинические 
особенности и эхокардиографические характеристики 
некомпактного миокарда левого желудочка.

■   Бернс С.А., Шмидт Е.А., Барбараш О.Л. (Кемерово). Факторы 
риска неблагоприятного течения тромбоэмболии легочной артерии 
у женщин. 

■   Громова М.А., Котова Е.О., Моисеев В.С. (Москва). Оценка 
факторов риска тромбоэмболических событий у пациентов 
с инфекционным эндокардитом.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5
15.30−17.00

СИМПОЗИУМ 
«Мочегонная терапия на современном этапе» 
(при поддержке компании «Такеда») 

Председатель: Арутюнов Г.П. (Москва)

■   Козиолова Н.А. (Пермь). Ошибки лечения отечного синдрома 
у пациентов с ХСН.

■   Орлова Я.А. (Москва). Место петлевого диуретика в лечении АГ.
■   Арутюнов Г.П. (Москва). Стратегия мочегонной терапии у больных 

с ХСН.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
15.30−17.00

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Генетические основы кардиологических 
заболеваний»

Председатели: 
Никулина С.Ю. (Красноярск), Минушкина Л.О. (Москва)

■   Боева О.И., Щеглова Е.В. (Ставрополь). Генетический риск 
развития и прогрессирования кальцинирующей болезни 
аортального клапана.

■   Лифшиц Г.И. (Новосибирск), Апарцин К.А., Киреева В.В. (Иркутск). 
Какой генетический профиль у пациента с АГ в Сибири?

■   Чернова А.А., Лебедева И.И., Никулина С.Ю., Матюшин Г.В. 
(Красноярск). Генетическая детерминированность синдрома 
Вольфа-Паркинсона-Уайта.

■   Никулина С.Ю., Платунова И.М., Чернова А.А. (Красноярск).  
Гены-предикторы ишемического инсульта.

■   Чернова А.А., Никулина С.Ю., Мариловцева О.В. (Красноярск). 
Гены, ассоциированные с идиопатическим синдромом слабости 
синусового узла.

■   Аксютина Н.В., Поплавская Е.Е., Шульман В.А., Никулина 
С.Ю. (Красноярск). Ассоциации 4 хромосомы с идиопатической 
фибрилляцией предсердий.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
15.30−17.00

СИМПОЗИУМ
«Безопасная и пациентоориентированная 
деятельность при оказании кардиологической 
помощи специалистами со средним медицинским 
образованием»

Председатель: Левина И.А. (Екатеринбург)

■   Назарова И.Р. (Уфа). Маршрутизация больных с острым 
коронарным синдромом в Республике Башкортостан и ГБУЗ 
«Республиканский кардиологический центр».
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■   Веселина Л.П. (Тюмень). Медико-социальная помощь пациентам 
с кардиологическими заболеваниями. Опыт ММАУ «Городская 
поликлиника № 8 города Тюмени».

■   Шепелева Е.А. (Челябинск). Приоритет интересов и безопасности 
пациентов в кардиохирургическом стационаре.

■   Айтмухаметова Н.В. (Сургут). Современные подходы 
безопасного использования высокотехнологичного оборудования 
в кардиохирургических операционных.

■   Копшарь А.Б. (Екатеринбург). Особенности ухода за 
новорожденными детьми с врожденными пороками сердца 
в учреждениях здравоохранения третьего уровня.

■   Забалканская Н.В., Иноземцева С.В. (Самара). Роль медицинской 
сестры на этапе реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7
15.30−17.00

ДЕБАТЫ
«Биомаркеры при остром коронарном синдроме»

Председатель: Руда М.Я. (Москва)

■   Марков В.А. (Томск). Какому биомаркеру некроза миокарда при 
ОКС отдать предпочтение: БСЖК.

■   Затейщиков Д.А. (Москва). Какому биомаркеру некроза миокарда 
при ОКС отдать предпочтение: сердечные тропонины.

■   Штегман О.А., Петрова М.М. (Красноярск). Нужно ли определять 
биомаркеры некроза миокарда на догоспитальном этапе: «за».

■   Аверков О.В. (Москва). Нужно ли определять биомаркеры некроза 
миокарда на догоспитальном этапе: «против».

ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
17.15−18.30

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ № 2
Модераторы: 
Карпенко М.А. (Санкт-Петербург)
Лифшиц Г.И. (Новосибирск)
Протасов К.В. (Иркутск)
Смоленская О.Г. (Екатеринбург)
Чернова А.А. (Красноярск)

«Артериальная гипертензия, метаболический синдром,
сахарный диабет»

1. Мурсалов М.М., Мустафаев И.И., Касумова Ф.Н. (Баку, 
Азербайджан). Возрастная динамика ИБС у лиц мужского пола 
с различными степенями артериальной гипертензии.

2. Мережанова А.А., Тарловская Е.И., Мазалов К.В., Кузнецов А.Б., 
Камардина Н.А., Козлова Н.Н., Макарова Л.А., Мустафина Г.А., 
Куванова Ю.В., Фролова И.А., Профьев А.Л. (Нижний Новгород). 
Определение связи поражения органов-мишеней и показателей 
суточных колебаний жесткости артериальной стенки у пациентов 
с гипертонической болезнью.

3. Исламгалеева З.М., Мингазетдинова Л.Н., Бакиров А.Б., Гимаева 
З.Ф., Калимуллина Д.Х., Аллабердина Д.У. (Уфа). Генетическое 
обоснование эндотелиальной дисфункции при артериальной 
гипертонии с метаболическим синдромом.

4. Каретникова В.Н., Евсеева М.В., Калаева В.В., Груздева О.В., 
Поликутина О.М., Барбараш О.Л. (Кемерово). Влияние почечной 
дисфункции на исходы отдаленного этапа лечения у больных 
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в сочетании 
с сахарным диабетом 2 типа.

5. Фальковская А.Ю., Мордовин В.Ф., Пекарский С.Е.,  
Семке Г.В., Рипп Т.М., Зюбанова И.В., Личикаки В.А., 
Гусакова А.М., Рябова Т.Р. (Томск). Взаимосвязи матриксных 
металлопротеиназ с показателями внутрипочечного кровотока 
и функциональным состоянием почек у больных резистентной 
артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом  
2 типа.

6. Фальковская А.Ю., Мордовин В.Ф., Пекарский С.Е., Баев А.Е., 
Семке Г.В., Рипп Т.М., Рябова Т.Р., Зюбанова И.В.,  
Личикаки В.А. (Томск). Отдаленное влияние ренальной денервации 
на гипертрофию левого желудочка у больных резистентной 
артериальной гипертонией в сочетании с сахарным диабетом 2 
типа.

7. Барсуков А.В., Сеидова А.Ю. (Санкт-Петербург). Гипертоническая 
болезнь и изолированная диастолическая сердечная 
недостаточность: гендерные особенности провоспалительного 
статуса и нарушений липидного обмена.
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8. Хоролец Е.В., Хаишева Л.А., Шлык С.В. (Ростов-на-Дону). 
Особенности факторов ангиогенеза у больных с артериальной 
гипертонией и ишемической болезнью сердца.

9. Кузнецова Т.Ю., Гаврилов Д.В., Салех Мадани,  
Андреева Е.С. (Петрозаводск). Анализ эффективности 
многолетнего диспансерного наблюдения больных 
гипертонической болезнью.

10. Губская П.М., Вебер В.Р., Рубанова М.П., Виноградов А.И., 
Жмайлова С.В., Горицына В.Е. (Великий Новгород). Динамика 
показателей нагрузки пониженным АД у больных артериальной 
гипертензией женщин с нормальным психоэмоциональным фоном 
и с субклинической депрессией на фоне терапии амлодипином.

11. Гусакова А.М., Насрашвили Г.Г. (Томск). Влияние сахарного 
диабета на динамику маркеров костного метаболизма.

12. Галошина Е.С. (Тверь). Особенности кардиогемодинамики при 
артериальной гипертензии в периоперационном периоде.

13. Кологривова И.В., Суслова Т.Е., Кошельская О.А.,  
Винницкая И.В. (Томск). Ретроспективный анализ влияния терапии 
на иммунорегуляторный дисбаланс у пациентов с сочетанием 
артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа.

14. Брагина А.Е., Мурашко Н.А., Подзолков В.И. (Московская 
область). Прогностическая значимость маркеров эндотелиальной 
дисфункции у больных эссенциальной гипертензией.

15. Сметнева Н.С., Голобородова И.В., Самойлова Н.В.,  
Игонина Н.П., Попкова А.М. (Москва). Изменения профиля 
артериального давления у больных с хронической обструктивной 
болезнью легких.

16. Груздева О.В., Дылева Ю.А., Учасова Е.Г., Матвеева В.Г., 
Каретникова В.Н., Кузьмина А.А., Коков А.Н.,  
Барбараш О.Л. (Кемерово). Взаимосвязь ключевых факторов 
воспаления и развития осложнений в отдаленном периоде 
инфаркта миокарда у пациентов с висцеральным ожирением.

17. Райх О.И., Сумин А.Н, Индукаева Е.В., Артамонова Г.В. 
(Кемерово). Взаимосвязь типа личности Д и метаболического 
синдрома по данным исследования ЭССЕ в Кемеровской области.

18. Гетманова Н.А., Изможерова Н.В., Попов А.А. (Екатеринбург). 
Эффективность антигипертензивной терапии на фоне приема 
нестероидных противовоспалительных препаратов.

19. Герасимов С.Н., Киселев А.Р., Попова Ю.В., Коротин А.С., 
Генкал Е.Н., Гриднев В.И., Посненкова О.М. (Красноармейск). 
Применение структурированного опроса пациентов с артериальной 
гипертензией, наблюдающихся в первичном звене, для оценки 
проводимого лечения (на примере поликлиники Саратовской 
области).

20. Кондратьева Л.В., Попкова Т.В., Насонов Е.Л. (Москва).  
Риск развития сахарного диабета 2 типа у больных ревматоидным 
артритом и его связь с липидным спектром.
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21. Реброва Н.В., Богомолова И.И., Рипп Т.М., Мордовин В.Ф., 
Карпов Р.С., Саркисова О.Л., Анисимова Е.А (Томск). Динамика 
показателей цереброваскулярной реактивности на фоне терапии 
комбинацией бисопролола с индапамидом у больных артериальной 
гипертонией в сочетании с ревматоидным артритом.

22. Реброва Н.В., Богомолова И.И., Рипп Т.М., Мордовин В.Ф., 
Карпов Р.С., Саркисова О.Л., Анисимова Е.А. (Томск). Влияние 
бисопролола на цереброваскулярную реактивность у больных 
артериальной гипертонией в сочетании с ревматоидным артритом.

23. Богомаз А.В., Котовская Ю.В., Кобалава Ж.Д. (Москва). 
Левожелудочково-артериальное взаимодействие и эффективность 
работы левого желудочка до и после физической изометрической 
нагрузки у пациентов с нелеченной артериальной гипертонией.

24. Богомаз А.В., Котовская Ю.В., Кобалава Ж.Д. (Москва). 
Эффекты фиксированной комбинации бисопролол/амлодипин 
на левожелудочково-артериальное взаимодействие у пациентов 
с артериальной гипертонией.

25. Могучая Е.В., Орлов А.В., Ротарь О.П., Колесова Е.П.,  
Ерина А.М., Бояринова М.А., Солнцев В.Н., Конради А.О.,  
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Гендерные различия кардио- 
метаболического здоровья у жителей блокадного Ленинграда.

«Сердечная недостаточность/левожелудочковая
дисфункция»

26. Тополянская С.В., Осиповская И.А., Лифанова Л.С.,  
Вакуленко О.Н. (Москва). Минеральная плотность 
и метаболизм костной ткани у больных хронической сердечной 
недостаточностью старческого возраста.

27. Шевелёк А.Н. (Донецк, Украина). Гиперальдостеронемия как 
фактор риска неблагоприятного прогноза у больных хронической 
сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса 
левого желудочка.

28. Ватутин Н.Т., Шевелёк А.Н., Загоруйко А.Н. (Донецк, Украина). 
Хроническая обструктивная болезнь легких как фактор 
риска гипонатриемии у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью.

29. Камилова У.К., Расулова З.Д., Машарипова Д.Р., Иргашева С.С. 
(Ташкент, Узбекистан). Изучение влияния лозартана и лизиноприла 
на параметры качества жизни и функциональное состояние 
почек у больных хронической сердечной недостаточностью 
с дисфункцией почек.

30. Залетова Т.С., Богданов А.Р., Феофанова Т.Б., Бирюкова М.Г. 
(Москва). Особенности основного обмена у пациентов с ожирением 
и хронической сердечной недостаточностью.
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31. Suman O.S., Muneer A.R., Shafiq M.K., Vijayaraghavan G., 
Kalyagin A.N., Shaskova O.N. (Индия, Россия). Госпитальная 
и внебольничная смертность среди пациентов с сердечной 
недостаточностью в Индии.

32. Suman O.S. Muneer A.R., Mujeeb A.M., Vijayaraghavan G., 
Kalyagin A.N., Shaskova O.N. (Индия, Россия). Профиль факторов 
риска у пациентов с ишемической и неишемической сердечной 
недостаточностью у индусов.

33. Юрченко А.В., Ситникова М.Ю., Лясникова Е.А., Трукшина М.А., 
Дупляков Д.В., Либис Р.А. (Санкт-Петербург, Самара, Оренбург). 
Особенности контроля частоты сердечных сокращений у пациентов 
с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса 
в стационарах Российской Федерации.

34. Медведева Е.А., Шиляева Н.В., Айдумова О.Ю. (Самара). 
Биомакеры фиброза и почечной дисфункции: корреляции 
с клинико-инструментальными параметрами у пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью.

«Фундаментальные исследования»
35. Полонская Я.В., Каштанова Е.В., Стахнёва Е.М., Мурашов И.С., 

Волков А.М., Чернявский А.М., Рагино Ю.И. (Новосибирск). 
Влияние маркеров метаболизма костной ткани на нестабильность 
атеросклеротических очагов в сосудистой стенке.

36. Вебер В.Р., Рубанова М.П., Губская П.М., Жмайлова С.В., 
Прошина Л.Г., Румянцев Е.Е., Карев В.Е., Атаев И.А., Кулик Н.А. 
(Великий Новгород, Санкт-Петербург). Изменения внеклеточного 
матрикса медии брюшной аорты крыс линии «Вистар» при 
моделировании хронического адренергического стресса и через  
1 месяц после окончания эксперимента.

37. Жмайлова С.В., Вебер В.Р., Рубанова М.П., Губская П.М., 
Карев В.Е., Румянцев Е.Е., Атаев И.А. (Великий Новгород, Санкт-
Петербург). Динамика экспрессии факторов роста фибробластов 
(TGF-β1 и FGF-2) в стенке брюшной аорты крыс линии «Вистар» при 
моделировании хронического холинергического стресса.

38. Райх О.И., Понасенко А.В., Сумин А.Н., Хуторная М.В. (Кемерово). 
Ассоциации связей полиморфизма генов системы TLR с типом 
личности Д и уровнем депрессии у пациентов, подвергшихся 
коронарному шунтированию.

39. Шмидт Е.А., Бернс С.А., Нагирняк О.А., Барбараш О.Л. 
(Кемерово). Роль тиолового статуса для оценки годового прогноза 
у больных острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST.

40. Воронова А.Д., Куликова Т.Г., Степанова О.В, Валихов М.П., 
Жиров И.В., Самко А.Н., Терещенко С.Н., Масенко В.П. (Москва). 
Регуляторная система рецепторов, активируемых пролифератором 
пероксисом, в энергетическом метаболизме сердца и кардиальная 
липотоксичность при сердечной недостаточности.
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Время/Зал
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 2
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 3
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5
КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ № 5А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 6
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 7

09.00–10.30 ПЛЕНАРНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ
«ХСН-2016» 

Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ 
«Ацетилсалицило-
вая кислота: вчера, 
сегодня, завтра» 
(при поддержке 
компании «Такеда») 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Фундаменталь-
ные исследова-
ния» 
Часть I 

СИМПОЗИУМ 
«Роль непрерыв-
ного наблюдения 
ЭКГ в неотложной 
кардиологии» 
(при поддержке 
компании 
«Медитек») 

СИМПОЗИУМ
«Ожирение: 
популяционный 
и клинический 
вызов современ-
ной российской 
практике» 

СИМПОЗИУМ 
«Сила четырех 
стихий кардио-
логии» 
(при поддержке 
компании 
«Эбботт») 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Сердеч-
но-сосудистая 
хирургия» 
Часть I

СИМПОЗИУМ
«Эндоваскулярные 
технологии лечения 
структурной патоло-
гии сердца и артери-
альной гипертензии» 
(при поддержке 
компании 
«Кардиомедикс»/ 
«Boston Scientific»)

СИМПОЗИУМ
«Трудности 
диагностики 
острого инфар-
кта миокарда» 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Ожирение как 
хроническое забо-
левание с высоким 
риском кардио-
метаболических 
осложнений» 

СИМПОЗИУМ 
«Миокардиты: 
вопросы диагно-
стики и лечения» 

10.30–11.00  ПЕРЕРЫВ

11.00–12.30 ПЛЕНАРНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ 
«Фундаментальные 
исследования в 
кардиологии» 

Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ 
«Совет экспертов: 
Сложные вопросы 
выбора антианги-
нальных препаратов. 
Место ранолазина в 
реальной клиниче-
ской практике» 
(при поддержке 
компании 
«Берлин-Хеми»)

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Фундаменталь-
ные исследова-
ния» 
Часть II 

СИМПОЗИУМ 
«Острая боль в 
грудной клетке: 
современный 
подход к трудному 
диагнозу» 
(при поддержке 
компании 
«GE Healthcare») 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Коморбидность 
и гендерные 
аспекты»

СИМПОЗИУМ 
«Перспективы 
в диагностике и 
лечении атеро-
склероза» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Сердеч-
но-сосудистая 
хирургия» 
Часть II

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Нерешенные 
вопросы кардиологии. 
Ведение пациентов с 
имплантированными 
устройствами. Новые 
возможности и «ста-
рые» проблемы» 
(при поддержке 
компании 
«Кардиомедикс»/ 
«Boston Scientific»)

СИМПОЗИУМ 
«Редкие и труд-
ные диагнозы в 
кардиологии»  

КЛИНИЧЕСКИЕ 
РАЗБОРЫ 
«Трудный больной 
с ожирением» 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«От факторов 
риска до развития 
сердечно-сосуди-
стых осложнений. 
Модель сердеч-
но-сосудистого 
континуума в 
Российской 
Федерации»

12.40–13.20

ЗА
Л

 П
Л

ЕН
АР

НЫ
Х 

ЗА
СЕ

Д
АН

ИЙ

ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ 
Sameer Mehta (США). 
Улучшение исходов при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST.

Синхронный перевод | Онлайн-трансляция

12:30–13.30 ПЕРЕРЫВ 

13.30–15.00 ПЛЕНАРНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ 
«Гибридные  
технологии в 
лечении сердеч-
но-сосудистых 
заболеваний» 

Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ
«Эпидемиология 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и их 
факторов риска в 
странах СНГ: 
общие черты 
и этнические 
различия»

МАСТЕР-КЛАСС 
«Профилактиче-
ское консульти-
рование 
в кардиологии» 

СИМПОЗИУМ 
«Неконтролируемая 
и резистентная ар-
териальная гипер-
тония: инноваци-
онные технологии 
в диагностике и 
лечении» 

СИМПОЗИУМ 
«ТЭЛА-2016» 

ДЕБАТЫ 
«Доказательная 
кардиология и 
спорные вопросы 
в антикоагулянт-
ной и антитром-
ботической 
терапии» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Эпидемиология, 
профилактика и 
реабилитация. 
Спортивная 
медицина» 
Часть I 

СИМПОЗИУМ 
«Показатели сосуди-
стой жесткости 
в клинической 
практике»

СИМПОЗИУМ 
«Актуальные 
проблемы 
психокардио-
логии» 

 НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Самое «острое» 
в атеросклерозе и 
ИБС» 

РОССИЙСКО- 
БЕЛОРУССКИЙ 
СИМПОЗИУМ 
Часть I «Библи-
отека практиче-
ского врача: в 
фокусе «трудный 
пациент» с 
фибрилляцией 
предсердий» 

15.00–15.30 ПЕРЕРЫВ
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Время/Зал
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 2
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 3
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5
КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ № 5А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 6
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 7

09.00–10.30 ПЛЕНАРНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ
«ХСН-2016» 

Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ 
«Ацетилсалицило-
вая кислота: вчера, 
сегодня, завтра» 
(при поддержке 
компании «Такеда») 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Фундаменталь-
ные исследова-
ния» 
Часть I 

СИМПОЗИУМ 
«Роль непрерыв-
ного наблюдения 
ЭКГ в неотложной 
кардиологии» 
(при поддержке 
компании 
«Медитек») 

СИМПОЗИУМ
«Ожирение: 
популяционный 
и клинический 
вызов современ-
ной российской 
практике» 

СИМПОЗИУМ 
«Сила четырех 
стихий кардио-
логии» 
(при поддержке 
компании 
«Эбботт») 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Сердеч-
но-сосудистая 
хирургия» 
Часть I

СИМПОЗИУМ
«Эндоваскулярные 
технологии лечения 
структурной патоло-
гии сердца и артери-
альной гипертензии» 
(при поддержке 
компании 
«Кардиомедикс»/ 
«Boston Scientific»)

СИМПОЗИУМ
«Трудности 
диагностики 
острого инфар-
кта миокарда» 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Ожирение как 
хроническое забо-
левание с высоким 
риском кардио-
метаболических 
осложнений» 

СИМПОЗИУМ 
«Миокардиты: 
вопросы диагно-
стики и лечения» 

10.30–11.00  ПЕРЕРЫВ

11.00–12.30 ПЛЕНАРНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ 
«Фундаментальные 
исследования в 
кардиологии» 

Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ 
«Совет экспертов: 
Сложные вопросы 
выбора антианги-
нальных препаратов. 
Место ранолазина в 
реальной клиниче-
ской практике» 
(при поддержке 
компании 
«Берлин-Хеми»)

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Фундаменталь-
ные исследова-
ния» 
Часть II 

СИМПОЗИУМ 
«Острая боль в 
грудной клетке: 
современный 
подход к трудному 
диагнозу» 
(при поддержке 
компании 
«GE Healthcare») 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Коморбидность 
и гендерные 
аспекты»

СИМПОЗИУМ 
«Перспективы 
в диагностике и 
лечении атеро-
склероза» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Сердеч-
но-сосудистая 
хирургия» 
Часть II

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Нерешенные 
вопросы кардиологии. 
Ведение пациентов с 
имплантированными 
устройствами. Новые 
возможности и «ста-
рые» проблемы» 
(при поддержке 
компании 
«Кардиомедикс»/ 
«Boston Scientific»)

СИМПОЗИУМ 
«Редкие и труд-
ные диагнозы в 
кардиологии»  

КЛИНИЧЕСКИЕ 
РАЗБОРЫ 
«Трудный больной 
с ожирением» 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«От факторов 
риска до развития 
сердечно-сосуди-
стых осложнений. 
Модель сердеч-
но-сосудистого 
континуума в 
Российской 
Федерации»

12.40–13.20

ЗА
Л

 П
Л

ЕН
АР

НЫ
Х 

ЗА
СЕ

Д
АН

ИЙ

ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ 
Sameer Mehta (США). 
Улучшение исходов при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST.

Синхронный перевод | Онлайн-трансляция

12:30–13.30 ПЕРЕРЫВ 

13.30–15.00 ПЛЕНАРНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ 
«Гибридные  
технологии в 
лечении сердеч-
но-сосудистых 
заболеваний» 

Онлайн-трансляция

СИМПОЗИУМ
«Эпидемиология 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и их 
факторов риска в 
странах СНГ: 
общие черты 
и этнические 
различия»

МАСТЕР-КЛАСС 
«Профилактиче-
ское консульти-
рование 
в кардиологии» 

СИМПОЗИУМ 
«Неконтролируемая 
и резистентная ар-
териальная гипер-
тония: инноваци-
онные технологии 
в диагностике и 
лечении» 

СИМПОЗИУМ 
«ТЭЛА-2016» 

ДЕБАТЫ 
«Доказательная 
кардиология и 
спорные вопросы 
в антикоагулянт-
ной и антитром-
ботической 
терапии» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Эпидемиология, 
профилактика и 
реабилитация. 
Спортивная 
медицина» 
Часть I 

СИМПОЗИУМ 
«Показатели сосуди-
стой жесткости 
в клинической 
практике»

СИМПОЗИУМ 
«Актуальные 
проблемы 
психокардио-
логии» 

 НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Самое «острое» 
в атеросклерозе и 
ИБС» 

РОССИЙСКО- 
БЕЛОРУССКИЙ 
СИМПОЗИУМ 
Часть I «Библи-
отека практиче-
ского врача: в 
фокусе «трудный 
пациент» с 
фибрилляцией 
предсердий» 

15.00–15.30 ПЕРЕРЫВ
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Время/Зал
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 2
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 3
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5
КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ № 5А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 6
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 7

15.30–17.00 ПЛЕНАРНЫЕ 
ЛЕКЦИИ 
Шпектор А.В. 
(Москва). 
ОКС: что нового? 
Vasil Velchev 
(Болгария). 
Способна ли сеть 
центров первичной 
ангиопластики быть 
эффективной? 
Поздняков Ю.М. 
(Москва). Стабиль-
ная стенокардия: 
мужчины и жен-
щины. 

Синхронный 
перевод. 
Онлайн-трансляция

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Профессиональ-
но-общественная 
аккредитация 
образовательных 
программ - элемент 
системы повышения 
качества медицин-
ского образования» 
(совместное 
заседание РКО и 
Национальной меди-
цинской палаты при 
поддержке общества 
«Знание» России)

СИМПОЗИУМ 
«Кардиореа-
билитация и 
дифференциа-
ция медицинских 
подходов для до-
стижения лучше-
го клинического 
результата»

СИМПОЗИУМ 
«Ожирение в прак-
тике кардиолога» 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
«Материалы Рос-
сийского регистра 
ОКС РЕКОРД-3» 

СИМПОЗИУМ 
«Журнал 
«Сердечная 
недостаточность» 
представляет: 
доказательная 
кардиология для 
практических 
врачей» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Эпидемиология, 
профилактика 
и реабилитация. 
Спортивная 
медицина» 
Часть II 

 СИМПОЗИУМ 
«Новые технологии 
в эхокардиографии» 

СИМПОЗИУМ 
«Современный 
взгляд на мо-
лекулярно-ге-
нетические и 
патофизиологи-
ческие аспекты 
гиперлипиде-
мий и атеро-
склероза» 

СИМПОЗИУМ 
«Кардиопатии 
с высоким риском 
внезапной 
сердечной смерти» 

РОССИЙСКО- 
БЕЛОРУССКИЙ 
СИМПОЗИУМ 
Часть II 
«Факты 
и «заблуждения» 
в выборе лечения 
сопутствующих 
заболеваний 
больного 
кардиологическо-
го профиля» 

15.30–17.00

КО
НФ

ЕР
ЕН

Ц
-З

АЛ
 

№
 8

МАСТЕР-КЛАСС 
«Бросить курить легко?  
Тактика ведения курящего пациента в практике кардиолога»

17.00–17.30 ПЕРЕРЫВ

17.30–19.00 ШКОЛА  
ДЛЯ КАРДИОЛОГОВ 
И ТЕРАПЕВТОВ
 «Актуальные 
вопросы антитром-
ботической терапии 
сердечно-сосуди-
стых заболеваний» 

СИМПОЗИУМ 
«Медикаментозная 
профилактика и 
исходы у больных 
с фибрилляцией 
предсердий: 
клинические 
рекомендации и ре-
альная медицинская 
практика» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Сердечная 
недостаточность/
левожелудочко-
вая дисфункция» 

Симпозиум 
«Вторичные арте-
риальные гипертен-
зии: от догадок 
к верификации 
диагноза 
и лечению» 

СИМПОЗИУМ 
«Острое 
повреждение 
почек в практике 
кардиолога» 

ЛЕКЦИИ: 
«Что нового в Ре-
комендациях ЕОК 
по инфекционно-
му эндокардиту - 
2015?» «Пациент 
с депрессий и 
артериальной 
гипертонией: как 
оптимизировать 
фармакотера-
пию?» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Эпидемиология, 
профилактика и 
реабилитация. 
Спортивная 
медицина» 
Часть III 

СИМПОЗИУМ 
«Эхокардиография 
при неотложных 
состояниях» 

КЛИНИЧЕСКИЙ 
РАЗБОР 
«Тромбозы в 
кардиологиче-
ской клинике. 
Диагностиче-
ские алгоритмы 
и терапевтиче-
ские стратегии»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
КЛИНИЧЕСКИЕ 
РАЗБОРЫ 
«Что стоит за диа-
гнозом ДКМП»  

СИМПОЗИУМ 
«Загадки 
пульс-урежающей 
терапии»
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Время/Зал
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 1А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 2
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 3
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 4А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 5
КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ № 5А
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 6
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

№ 7

15.30–17.00 ПЛЕНАРНЫЕ 
ЛЕКЦИИ 
Шпектор А.В. 
(Москва). 
ОКС: что нового? 
Vasil Velchev 
(Болгария). 
Способна ли сеть 
центров первичной 
ангиопластики быть 
эффективной? 
Поздняков Ю.М. 
(Москва). Стабиль-
ная стенокардия: 
мужчины и жен-
щины. 

Синхронный 
перевод. 
Онлайн-трансляция

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Профессиональ-
но-общественная 
аккредитация 
образовательных 
программ - элемент 
системы повышения 
качества медицин-
ского образования» 
(совместное 
заседание РКО и 
Национальной меди-
цинской палаты при 
поддержке общества 
«Знание» России)

СИМПОЗИУМ 
«Кардиореа-
билитация и 
дифференциа-
ция медицинских 
подходов для до-
стижения лучше-
го клинического 
результата»

СИМПОЗИУМ 
«Ожирение в прак-
тике кардиолога» 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
«Материалы Рос-
сийского регистра 
ОКС РЕКОРД-3» 

СИМПОЗИУМ 
«Журнал 
«Сердечная 
недостаточность» 
представляет: 
доказательная 
кардиология для 
практических 
врачей» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Эпидемиология, 
профилактика 
и реабилитация. 
Спортивная 
медицина» 
Часть II 

 СИМПОЗИУМ 
«Новые технологии 
в эхокардиографии» 

СИМПОЗИУМ 
«Современный 
взгляд на мо-
лекулярно-ге-
нетические и 
патофизиологи-
ческие аспекты 
гиперлипиде-
мий и атеро-
склероза» 

СИМПОЗИУМ 
«Кардиопатии 
с высоким риском 
внезапной 
сердечной смерти» 

РОССИЙСКО- 
БЕЛОРУССКИЙ 
СИМПОЗИУМ 
Часть II 
«Факты 
и «заблуждения» 
в выборе лечения 
сопутствующих 
заболеваний 
больного 
кардиологическо-
го профиля» 

15.30–17.00

КО
НФ

ЕР
ЕН

Ц
-З

АЛ
 

№
 8

МАСТЕР-КЛАСС 
«Бросить курить легко?  
Тактика ведения курящего пациента в практике кардиолога»

17.00–17.30 ПЕРЕРЫВ

17.30–19.00 ШКОЛА  
ДЛЯ КАРДИОЛОГОВ 
И ТЕРАПЕВТОВ
 «Актуальные 
вопросы антитром-
ботической терапии 
сердечно-сосуди-
стых заболеваний» 

СИМПОЗИУМ 
«Медикаментозная 
профилактика и 
исходы у больных 
с фибрилляцией 
предсердий: 
клинические 
рекомендации и ре-
альная медицинская 
практика» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Сердечная 
недостаточность/
левожелудочко-
вая дисфункция» 

Симпозиум 
«Вторичные арте-
риальные гипертен-
зии: от догадок 
к верификации 
диагноза 
и лечению» 

СИМПОЗИУМ 
«Острое 
повреждение 
почек в практике 
кардиолога» 

ЛЕКЦИИ: 
«Что нового в Ре-
комендациях ЕОК 
по инфекционно-
му эндокардиту - 
2015?» «Пациент 
с депрессий и 
артериальной 
гипертонией: как 
оптимизировать 
фармакотера-
пию?» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Эпидемиология, 
профилактика и 
реабилитация. 
Спортивная 
медицина» 
Часть III 

СИМПОЗИУМ 
«Эхокардиография 
при неотложных 
состояниях» 

КЛИНИЧЕСКИЙ 
РАЗБОР 
«Тромбозы в 
кардиологиче-
ской клинике. 
Диагностиче-
ские алгоритмы 
и терапевтиче-
ские стратегии»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
КЛИНИЧЕСКИЕ 
РАЗБОРЫ 
«Что стоит за диа-
гнозом ДКМП»  

СИМПОЗИУМ 
«Загадки 
пульс-урежающей 
терапии»
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ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
09.00−10.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ХСН — 2016»

Онлайн-трансляция

Председатели: 
Беленков Ю.Н. (Москва), Лопатин Ю.М. (Волгоград)

 
■   Мареев В.Ю. (Москва). Новости профилактики и лечения ХСН.
■   Лопатин Ю.М. (Волгоград). Ведение больных со стенокардией 

и сердечной недостаточностью: новости 2016 года. 
■   Беленков Ю.Н. (Москва). Что нужно знать о повторных 

госпитализациях у больных ХСН. 
■   Фомин И.В. (Нижний Новгород). ХСН в реальной клинической 

практике РФ: решенные и нерешенные проблемы.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ 
«Ацетилсалициловая кислота: вчера, сегодня, завтра»
(при поддержке компании «Такеда») 

Председатель: 
Минушкина Л.О. (Москва)

■   Зотова И.В. (Москва). Эффективность АСК в первичной 
и вторичной профилактике, дозировки и лекарственная форма.

■   Минушкина Л.О. (Москва). Безопасность применения АСК 
в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

■   Ломакин Н.В. (Москва). Перспективы и нерешенные вопросы 
применения АСК.



ПРОГРАММА КОНГРЕССА

|  93Кардиология-2016: вызовы и пути решения

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1А
09.00−10.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Фундаментальные исследования»
Часть I

Председатели: 
Лифшиц Г.И. (Новосибирск), Аксютина Н.В. (Красноярск)

■   Аксютина Н.В., Шульман В.А., Никулина С.Ю., Назаров Б.В. 
(Красноярск). Регрессионная модель развития ишемического 
инсульта у больных с фибрилляцией предсердий в зависимости 
от предикторных генотипов.

■   Тодосийчук В.В., Кузнецов В.А. (Тюмень).  
Ишемическое прекондиционирование миокарда: 30 лет надежд 
и разочарований.

■   Косинова А.А., Гринштейн И.Ю., Гринштейн Ю.И.,  
Савченко А.А., Субботина Т.Н. (Красноярск).  
Ассоциация полиморфизмов генов рецепторов тромбоцитов 
и цитохрома Р450 — предиктор кардиоваскулярных событий после 
коронарного шунтирования.

■   Лифшиц Г.И., Кох Н.В., Апарцин К.А. (Новосибирск).  
Ассоциация генов CYP11B2 и GNB3 с риском развития 
артериальной гипертензии и атеротромботических осложнений.

■   Михайличенко Е. С., Кардашевская Л. И. (Донецк, Украина). 
Влияние блокаторов РАС на плотность рецептора АТ1R у пациентов 
с мультифокальным атеросклерозом.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2 
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ
«Роль непрерывного наблюдения ЭКГ в неотложной 
кардиологии» 
(При поддержке компании «Медитек») 

Председатель: 
Руда М.Я. (Москва)

■   Явелов И.С. (Москва). Непрерывное наблюдение ЭКГ: что говорят 
клинические рекомендации.

■   Олейников В.Э. (Пенза). Непрерывное наблюдение ЭКГ при остром 
коронарном синдроме. Диагностика ретромбозов у больных 
инфарктом миокарда.

■   Певзнер А.В. (Москва). Непрерывное наблюдение ЭКГ:  
взгляд аритмолога. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ
«Ожирение: популяционный и клинический вызов 
современной российской практике»

Председатели: 
Драпкина О.М. (Москва), Шальнова С.А. (Москва)

■   Концевая А.В. (Москва). Популяционные тренды ожирения в РФ: 
причины и следствия.

■   Ротарь О.П. (Санкт-Петербург). «Метаболически здоровое» 
ожирение.

■   Жернакова Ю.А., Чазова И.Е., Ощепкова Е.В. (Москва).  
Ожирение и метаболический континуум, фокус на причину.

■   Шапошник И.И. (Челябинск). Ожирение и сахарный диабет.
■   Драпкина О.М. (Москва). Жировой гепатоз.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ 
«Сила четырех стихий кардиологии»
(при поддержке компании «Эбботт»)

Председатель: 
Арутюнов Г.П. (Москва)

■   Недогода С.В. (Волгоград). Огонь: как эффективно снизить накал 
высокого АД? 

■   Сергиенко И.В. (Москва). Земля: Фибраты и их место на Земле.
■   Арутюнов Г.П. (Москва). Вода: почему у рыб не бывает сердечно-

сосудистых заболеваний и без чего не могут обойтись пациенты, 
перенесшие инфаркт миокарда? 

■   Остроумова О.Д. (Москва). Воздух: когда головокружение 
не только от успехов… 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
09.00−10.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ»
ЧАСТЬ I

Председатели: 
Карпенко М.А. (Санкт-Петербург), Бузиашвили Ю.И. (Москва)

■   Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Алшибая М.М.,  
Абдулгасанова М.Р., Иванов А.В., Провоторова Ю.Р.,  
Гасымов Э.Г. (Москва). Антимикробные заплаты «БАСЭКС»  
при лечении постинфарктных аневризм левого желудочка сердца. 

■   Бокерия Л.А., Абдулгасанов Р.А., Абдулгасанова М.Р.,  
Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов Э.Г. (Москва). 
Протезная инфекция аорты: консервативные методы лечения.

■   Шнейдер Ю.А. Цой В.Г., Шиленко П.А., Худеньких Е.Е., 
Черкес А.Н. (Калининград). Использование естественной 
бифуркации внутренних грудных артерий, для шунтирования 
коронарных артерий в случаях билатерального использования 
ВГА для получения более длительного эффекта операции 
реваскуляризации миокарда. 

■   Гудкова С.А., Дупляков Д.В., Тухбатова А.А. (Самара).  
Аорто-кавальная фистула, имитирующая проявления 
кардиомиопатии.

■   Степин А.В. (Екатеринбург). Коронарное шунтирование  
без манипуляций на восходящей аорте у пациентов пожилого 
возраста: сравнительный анализ непосредственных 
послеоперационных результатов.

■   Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Абдулгасанова М.Р.,  
Иванов. А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов Э.Г. (Москва).  
Стенозы и окклюзии почечных артерий у больных гипертонической 
болезнью.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5 
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ
«Эндоваскулярные технологии лечения структурной 
патологии сердца и артериальной гипертензии»
(при поддержке компании «Кардиомедикс» / «Boston Scientific»)

Модераторы: 
Абугов С.А. (Москва), Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург),  
Бойцов С.А. (Москва)

■   Абугов С.А. (Москва). Ключевые исследования метода TAVI 
и стратегия отбора оптимального кандидата на процедуру. 

■   Имаев Т.Э. (Москва). Технология транскатетерного протезирования 
аортального клапана в России: объемы внедрения метода, 
особенности вмешательства и тактика ведения пациентов. 

■   Романов А.Б. (Новосибирск). Профилактика инсульта у пациентов 
с неклапанной ФП и высоким риском геморрагических 
осложнений: как отобрать и куда направить пациента 
на имплантацию окклюдера ушка левого предсердия? 

■   Бабунашвили А.М. (Москва). Место денервации почечных артерий 
в лечении резистентной артериальной гипертензии. 

■   Конкурс на лучший вопрос с вручением приза.



22 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

 98  | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ 
«Трудности диагностики острого инфаркта миокарда»

Председатели: 
Болдуева С.А. (Санкт-Петербург), Кухарчик Г.А. (Санкт-Петербург) 

■   Болдуева С.А. (Санкт-Петербург). Острый инфаркт миокарда  
при неизмененных коронарных артериях.

■   Кухарчик Г.А. (Санкт-Петербург). Трудности диагностики острого 
инфаркта миокарда.

■   Болдуева С.А., Рыжикова М.В., Титова И.Ю. (Санкт-Петербург). 
Синдром такоцубо как острая форма микроваскулярной 
дисфункции.

■   Кухарчик Г.А., Сорокин Л.А., Коваль И.Н., Сараев Г.Б.,  
Азаров М.С. (Санкт-Петербург). Редкий случай острого инфаркта 
миокарда у молодого мужчины на фоне эктазии коронарных 
артерий.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
09.00−10.30

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Ожирение как хроническое заболевание с высоким 
риском кардиометаболических осложнений»

Председатели: 
Чумакова Г.А. (Барнаул), Кузнецова Т.Ю. (Петрозаводск), 
Либис Р.А. (Оренбург)

■   Кушнаренко Н.Н., Говорин А.В. (Чита). Многоликая 
подагра: современные аспекты взаимосвязи ожирения, 
инсулинорезистентности и сердечно-сосудистых нарушений.

■   Чугунова Ю.В., Чумакова Г.А. (Барнаул). Ожирение как фактор 
риска когнитивных дисфункций в периоперационном периоде 
аортокоронарного шунтирования.

■   Кузнецова Т.Ю., Дружилов М.А. (Петрозаводск). Ультразвуковые 
показатели выраженности висцеральной жировой ткани: 
от маркеров висцерального ожирения до самостоятельных 
факторов сердечно-сосудистого риска.
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■   Либис Р.А. (Оренбург). NT-proBNP как маркер поражения сердца 
у лиц с метаболическим синдромом.

■   Чумакова Г.А. (Барнаул), Веселовская Н.Г. (Кемерово). Общие 
и системные эффекты локальных жировых депо.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7 
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ
«Миокардиты: вопросы диагностики и лечения»

Председатели: 
Палеев Ф.Н. (Москва), Благова О.В. (Москва)

■   Алиева И.Н., Благова О.В., Гагарина Н.В., Недоступ А.В.,  
Терновой С.К. (Москва). МСКТ сердца с контрастированием 
в диагностике миокардита и его прогноза. 

■   Резник И.И., Молях С.Ф., Федорова О.К. (Екатеринбург). 
Дифференциальная диагностика ГКМП и саркоидоза сердца.

■   Благова О.В., Недоступ А.В. (Москва). Миокардит и хирургия:  
кого и когда отправлять на оперативное лечение. 

■   Бабаев М.А. (Москва). Взгляд кардиореаниматолога на проблему 
сердечной недостаточности. 

■   Идов Э.М., Резник И.И. (Екатеринбург).  
Миокардит трансплантированного сердца. 
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ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
11.00−12.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Фундаментальные исследования в кардиологии»

Онлайн-трансляция

Председатели: 
Воевода М.И. (Новосибирск), Ткачук В.А. (Москва)

■   Воевода М.И. (Новосибирск). Эпидемиология и молекулярная 
генетика сердечно-сосудистых заболеваний в Сибири.

■   Курочкин И.Н. (Москва). Построение прогностических моделей 
в кардиологии.

■   Константинов В.О. (Санкт-Петербург). Семейная гиперлипидемия: 
от генетики к лечению.

■   Затейщиков Д.А. (Москва). Полногеномная революция 
в кардиологии. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1 
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ 
«Совет экспертов: сложные вопросы выбора 
антиангинальных препаратов.  
Место ранолазина в реальной клинической практике»
(при поддержке компании «Берлин-Хеми»)

Председатель: Конради А.О. (Санкт-Петербург) 

Модератор: Арутюнов Г.П. (Москва)

■   Орлова Я.А. (Москва). Место ранолазина в комбинированной 
терапии стабильной стенокардии.

■   Козиолова Н.А. (Пермь). Характеристики и анализ пациентов 
на терапии ранолазином. Портрет пациента: кто он? 
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■   Дискуссия членов экспертного совета.

Модератор: Арутюнов Г.П. (Москва)

Участники совета: 
Конради А.О. (Санкт-Петербург), Арутюнов Г.П. (Москва),  
Орлова Я.А. (Москва), Васюк Ю.А. (Москва),  
Козиолова Н.А. (Пермь), Тарловская Е.И. (Нижний Новгород), 
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону), Бубнова М.Г. (Москва), 
Недошивин А.О. (Санкт-Петербург)

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1А
11.00−12.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Фундаментальные исследования»
Часть II

Председатели: 
Шестерня П.А. (Красноярск), Костарева А.А. (Санкт-Петербург)

■   Лифшиц Г.И., Кох Н.В., Воронина Е.Н. (Новосибирск). 
Полиморфизм гена АРОЕ — фармакогенетический маркер 
эффективности и безопасности терапии статинами у пациентов 
с атеротромбозами.

■   Мичурова М.С., Калашников В.Ю., Смирнова О.М.,  
Терехин С.А., Иванова О.Н., Степанова С.М. (Москва).  
Изучение динамики эндотелиальных прогениторных клеток 
и сосудистого эндотелиального фактора роста у больных сахарным 
диабетом 2 типа после эндоваскулярных вмешательств.

■   Газизова Д.Ш., Лищук В.А. (Москва). От дифференциации 
и анализа к синтезу целостности — на примере исследования 
патогенеза дилятационной кардиомиопатии.

■   Лукин О.Н., Проценко Ю.Л. (Екатеринбург). Роль основных 
кальций-секвестрирующих механизмов в длинозависимой 
регуляции сократительного ответа в кардиомиоците крысы.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ 
«Острая боль в грудной клетке: современный подход 
к трудному диагнозу» 
(при поддержке компании «GE Healthcare») 

Председатели: 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Синицын В.Е. (Москва)

■   Синицын В.Е. (Москва). Острая боль в грудной клетке: 
современный подход к диагностике.

■   Sablayrolles J.-L., Тимофеева И.В. (Франция). Разбор клинических 
случаев (острый коронарный синдром, острый аортальный 
синдром, ТЭЛА, аномалии развития, КТ после хирургических 
вмешательств на сердце и аорте). 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3 
11.00−12.30

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Коморбидность и гендерные аспекты»

Председатели: 
Оганов Р.Г. (Москва), Мамедов М.Н. (Москва)

■   Оганов Р.Г. (Москва). Женское сердце: гендерные особенности 
сердечно-сосудистых заболеваний.

■   Мамедов М.Н. (Москва). Проблемы мужского здоровья:  
предиктор или последствия сердечно-сосудистых осложнений.

■   Глуховская С.В., Максимова Ж.В. (Екатеринбург). 
Кардиологическое здоровье мужчин трудоспособного возраста. 
Реализация профилактической программы на региональном 
уровне.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4 
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ
«Перспективы в диагностике и лечении 
атеросклероза»

Председатели: 
Ежов М.В. (Москва), Кухарчук В.В. (Москва)

■   Арабидзе Г.Г. (Москва). Иммунология атеросклероза: от теории 
к практике.

■   Ежов М.В. (Москва). Аортальный стеноз, ЛНП и липопротеид (a).
■   Сергиенко И.В. (Москва). Семейная гиперхолестеринемия: 

диагностика и лечение.
■   Кухарчук В.В. (Москва). Нужны ли нам новые рекомендации 

по дислипидемии?
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
11.00−12.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Сердечно-сосудистая хирургия»
Часть II

Председатели: 
Ерегин С.Я. (Ярославль), Шнейдер Ю.А. (Калининград)

■   Бокерия Л.А., Абдулгасанов Р.А., Абдулгасанова М.Р., 
Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов Э.Г. (Москва). 
Методы диагностики при гнойно-септических осложнениях 
в ангиохирургии.

■   Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Абдулгасанова М.Р.,  
Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов Э.Г. (Москва). 
Профилактика и лечение периоперационных геморрагических 
осложнений в ангиохирургии.

■   Габинский Я.Л., Степин А.В., Фликова Е.В. (Екатеринбург). 
Современные возможности проведения органосохраняющих 
операций у пациентов с тяжелыми формами хронической 
сердечной недостаточности.

■   Примайченко М.В., Bernau Hendrik, Eichler Ingolf,  
Chares Michael, Stolze Markus, Krakor Ralf (Дортмунд, Германия). 
Полная реваскуляризация венечных артерий без использования 
искусственного кровообращения улучшает исходы у пожилых 
пациентов.

■   Безденежных Н.А., Сумин А.Н., Безденежных А.В., Иванов С.В., 
Барбараш О.Л. (Кемерово). Влияние преддиабета и сахарного 
диабета 2 типа на частоту отдаленных больших сердечно-
сосудистых событий у пациентов, перенесших коронарное 
шунтирование.

■   Груздева О.В., Фанаскова Е.В., Учасова Е.Г., Акбашева О.Е., 
Пенская Т.Ю., Плотников Г.П., Барбараш О.Л. (Кемерово). 
Возможности использования теста генерации тромбина в оценке 
гемостатического потенциала при операциях коронарного 
шунтирования. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5
11.00−12.30

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Нерешенные вопросы кардиологии. Ведение 
пациентов с имплантированными устройствами. 
Новые возможности и «старые» проблемы»
(при поддержке компании «Кардиомедикс» / «Boston Scientific»)

ЧАСТЬ 1: Хроническая сердечная недостаточность. 
Что нового мы можем предложить врачу и пациенту.

Модераторы: 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Ревишвили А.Ш. (Москва),
Попов С.В. (Томск), Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург)

Участники: Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург)

■   Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург). Современные подходы 
к лечению сердечной недостаточности. Возможности 
и ограничения существующих методов лечения. 

■   Лебедев Д.С., Михайлов Е.Н. (Санкт-Петербург). Модуляция 
сердечной сократимости у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью: ключевые исследования, тактика отбора 
и направления кандидатов на имплантацию устройства Optimizer.

■   Обсуждение.

ЧАСТЬ 2. Осложнения эндокардиальных 
антиаритмических систем — доступность 
хирургических методов в России.

Модераторы: 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Ревишвили А.Ш. (Москва),  
Попов С.В. (Томск), Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург)

Участники: Криволапов С.Н. (Томск), Романов А.Б. (Новосибирск)

■   Лосик Д.В. (Новосибирск). Инфекционные и неинфекционные 
осложнения. Как не пропустить пациента с осложнением 
в системе стимуляции на кардиологическом приеме. Показания 
к хирургическому лечению. 

■   Криволапов С.Н. (Томск). Технологии экстракции эндокардиальных 
электродов: обзор и особенности существующих методов. 

■   Обсуждение.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ
«Редкие и трудные диагнозы в кардиологии»

Председатели:
Андреев Д.А. (Москва), Сыркин А.Л. (Москва)

■   Полтавская М.Г. (Москва). Редкие причины тампонады сердца.
■   Копылов Ф.Ю. (Москва). Острый кардиоренальный синдром  

V типа.
■   Новикова Н.А. (Москва). Редкая причина болей за грудиной.
■   Андреев Д.А. (Москва). Миокардит или инфаркт миокарда.
■   Гиляров М.Ю. (Москва). Клинические, электрокардиографические 

и ангиографические несоответствия у пациентов с острым 
коронарным синдромом.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
11.00−12.30

КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ
«Трудный больной с ожирением»

Председатели: 
Горбунов В.В. (Чита), Чумакова Г.А. (Барнаул)

■   Кузнецова Т.Ю., Дружилов М.А. (Петрозаводск). Фибрилляция 
предсердий у больного с морбидным ожирением.

■   Горбунов В.В. (Чита). Резистентная гипертензия у больного 
с ожирением.

■   Чумакова Г.А. (Барнаул), Веселовская Н.Г. (Кемерово). 
Аортокоронарное шунтирование и ожирение. 

■   Леонова Н.В. (Барнаул). Пациент с ожирением в кардиологической 
практике. Позиция эндо кринолога.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7
11.00−12.30

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«От факторов риска до развития сердечно-сосудистых 
осложнений. Модель сердечно-сосудистого 
континуума в Российской Федерации»

Председатель: Бойцов С.А. (Москва)

■   Бойцов С.А. (Москва). Механизмы изменения смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации.

■   Шальнова С.А., Концевая А.В. (Москва). Моделирование риска 
в условиях сердечно-сосудистого континуума: целесообразность 
и методология.

■   Карпов Ю.А. (Москва). Прогноз больного с ИБС —  
важная составляющая стратегии и тактики лечения.

■   Остроумова О.Д. (Москва). Причины и следствия инсульта.  
Мнение кардиолога.

■   Агеев Ф.Т. (Москва). Значение ХСН в прогнозе сердечно-
сосудистого больного при диспансерном наблюдении.

ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
12.40−13.20

ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ

Онлайн-трансляция | Синхронный перевод

Модератор: 
Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург)

■   Mehta S. (США). Улучшение исходов при инфаркте миокарда 
с подъемом сегмента ST.
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ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
13.30−15.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Гибридные технологии в лечении сердечно-
сосудистых заболеваний»

Онлайн-трансляция

Председатели: 
Акчурин Р.С. (Москва), Алекян Б.Г. (Москва)

 
■   Акчурин Р.С. (Москва). Гибридная хирургия в лечении клапанного 

стеноза аорты у взрослых. 
■   Абугов С.А. (Москва). Гибридные вмешательства в лечении 

аневризм аорты. 
■   Алекян Б.Г. (Москва). Гибридные (хирургические 

и эндоваскулярные) операции при лечении больных ИБС. 
■   Дроздов С.А. (Москва). Комбинированные хирургические 

и эндоваскулярные вмешательства больных с патологией 
периферических артерий. 

■   Алекян Б.Г. (Москва). Гибридные вмешательства в лечении 
некоторых врожденных пороков сердца. 

■   Дискуссия.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1 
13.30−15.00

СИМПОЗИУМ
«Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний 
и их факторов риска в странах СНГ: общие черты 
и этнические различия»

Председатели: 
Алиханова К.А. (Казахстан), Подпалов В.П. (Беларусь), 
Джумагулова А.С. (Киргизия)

■   Концевая А.В., Мырзаматова А.О. (Москва). Этнические 
особенности сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов 
риска в странах СНГ: больше сходства или различий  
(по данным исследования «ИнтерЭпид»)?

■   Полупанов А.Г., Алтымышева А.Т., Халматов А.Н. (Киргизия). 
Сердечно-сосудистые факторы риска в Кыргызской республике 
и их влияние на прогноз (результаты проспективного этапа 
исследования ИнтерЭпид).

■   Алиханова К.А., Искаков Е.К. (Казахстан). Эпидемиология 
сердечно-сосудистых заболеваний и их факторы риска 
в Карагандинской области Казахстана.

■   Подпалов В.П. (Беларусь), Деев А.Д. (Москва). Развитие 
инцидентов БСК: роль коморбидной патологии (по данным 
5-летнего проспективного исследования в Белоруссии).

■   Баланова Ю.А. (Москва). Эпидемиологические исследования 
в России и возможности международного сотрудничества.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1А 
13.30−15.00

МАСТЕР-КЛАСС 
«Профилактическое консультирование в кардиологии»

Ведущая: 
Максимова Ж.В. (Екатеринбург)
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
13.30−15.00

СИМПОЗИУМ
«Неконтролируемая и резистентная артериальная 
гипертония: инновационные технологии в диагностике 
и лечении»

Председатели: 
Конради А.О. (Санкт-Петербург), Попов С.В. (Томск), 
Карпов Р.С. (Томск)

■   Конради А.О. (Санкт-Петербург). Фармакотерапия 
и интервенционные технологии: взгляд кардиолога.

■   Пекарский С.Е., Баев А.Е., Мордовин В.Ф., Семке Г.В., Рипп Т.М., 
Фальковская А.Ю., Ситкова Е.С., Личикаки В.А.,  
Кузьмичкина М.А. (Томск), Зюбанова И.В. (Москва). 
Интервенционное лечение АГ — современное состояние 
и перспективы дальнейшего развития.

■   Рипп Т.М., Мордовин В.Ф., Семке Г.В. (Томск), Рябова Т.Р. 
(Москва), Пекарский С.Е., Фальковская А.Ю., Ситкова Е.С., 
Личикаки В.А., Попов С.В. (Томск). Органопротективный 
потенциал современных технологий лечения гипертонии, надежды 
кардиолога.

■   Звартау Н.Э., Авдонина Н.Г., Конради А.О. (Санкт-Петербург). 
Современные возможности выявления и коррекции причин 
неконтролируемой артериальной гипертензии. 

■   Усов В.Ю., Шелковникова Т.А., Мордовин В.Ф., Лукъяненок 
П.И., Зюбанова И.В., Ситкова Е.С., Мочула О.В. (Томск). 
Томографические технологии в оценке состояния органов-мишеней 
при артериальной гипертензии: методические, диагностические 
и прогностические аспекты.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
13.30−15.00

СИМПОЗИУМ
«ТЭЛА — 2016»

Председатели: 
Явелов И.С. (Москва), Панченко Е.П. (Москва)

■   Явелов И.С. (Москва). Насколько надежна современная 
диагностика ТЭЛА?

■   Панченко Е.П. (Москва). Лечение ТЭЛА в стационаре: как выбрать 
правильный подход.

■   Комаров А.Л. (Москва). Длительное лечение после выписки — 
ключ к профилактике рецидивов ТЭЛА.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4
13.30−15.00

ДЕБАТЫ
«Доказательная кардиология и спорные вопросы 
в антикоагулянтной и антитромботической терапии»

Председатели: 
Гиляревский С.Р. (Москва), Першуков И.В. (Воронеж)

■   Гиляревский С.Р. (Москва). Гипотезы, фантазии и доказанные 
факты в тактике применения антикоагулянтов у больных 
с фибрилляцией предсердий.

■   Першуков И.В. (Воронеж). Правда, домыслы и сказки об 
антитромботической терапии у больных ишемической болезнью 
сердца.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
13.30−15.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Эпидемиология, профилактика и реабилитация. 
Спортивная медицина»
Часть I

Председатели: 
Гафаров В.В. (Новосибирск), Артамонова Г.В. (Кемерово)

■   Гафаров В.В., Громова Е.А., Панов Д.О., Гагулин И.В.,  
Гафарова А.В. (Новосибирск). Нарушение сна и риск развития 
инсульта в течение 14 лет среди мужчин России/Сибири 
(программа воз «MONICA-психосоциальная).

■   Гафаров В.В., Громова Е.А., Панов Д.О., Гагулин И.В.,  
Гафарова А.В., Тимощенко О.В. (Новосибирск). Гендерные 
особенности риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
у населения с депрессией в России/Сибири (программа ВОЗ 
«MONICA-психосоциальная»).

■   Артамонова Г.В., Барбараш Л.С., Максимов С.А.,  
Табакаев М.В. (Кемерово). Инновационные методы 
статистического анализа показателей сердечно-сосудистой 
смертности в регионах Российской Федерации.

■   Закроева А.Г., Андриянова О.В., Солодовников А.Г.,  
Лесняк О.М. (Екатеринбург). Сравнительный анализ 
распространенности артериальной гипертензии, ее факторов риска 
и ассоциаций с параметрами психического здоровья в сельской 
и городской популяциях Свердловской области.

■   Ершова А.И., Мешков А.Н., Сторожок М.А., Ефанов А.Ю., 
Индукаева Е.В., Данильченко Я.В., Кузьмина О.К., Медведева 
И.В., Барбараш О.Л., Шальнова С.А., Бойцов С.А. (Москва). 
Распространенность семейной гиперхолестеринемии в российской 
популяции: субисследование ЭССЕ-РФ.

■   Аргунова Ю.А., Трубникова О.А., Каган Е.С.,  
Барбараш О.Л. (Кемерово). Церебропротективные эффекты 
физических тренировок у пациентов, перенесших коронарное 
шунтирование.

■   Муромцева Г.А., Деев А.Д., Шальнова С.А., Константинов В.В., 
Капустина А.В. (Москва). Самооценка здоровья и риск смерти 
от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний в московской 
популяции 55 лет и старше.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5
13.30−15.00

СИМПОЗИУМ 
«Показатели сосудистой жесткости в клинической 
практике»

Председатели: 
Васюк Ю.А. (Москва), Олейников В.Э. (Пенза)

■   Васюк Ю.А., Иванова С.В., Школьник Е.Л., Котовская Ю.В. 
(Москва), Милягин В.А. (Смоленск), Олейников В.Э. (Пенза),  
Орлова Я.А. (Москва), Сумин А.Н. (Кемерово). Согласованное 
мнение российских специалистов по сосудистой жесткости.

■   Олейников В.Э., Салямова Л.И., Хромова А.А., Сергацкая 
Н.В. (Пенза). Влияние высоких доз аторвастатина на локальную 
и региональную сосудистую жесткость у больных STEMI.

■   Иванова С.В., Школьник Е.Л., Тельтевская И.И., Васюк Ю.А. 
(Москва). Особенности показателей сосудистой жесткости 
у больных сахарным диабетом.

■   Черкашин Д.В., Макиев Р.Г., Кириченко П.Ю. (Санкт-
Петербург). Практика определения индекса САVI в медицинских 
организациях Минобороны России в качестве суррогатного 
маркера атеросклероза и риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
13.30−15.00

СИМПОЗИУМ
«Актуальные проблемы психокардиологии»

Председатели: 
Смулевич А.Б. (Москва), Сыркин А.Л. (Москва)

■   Белялов Ф.И. (Иркутск). Лечение ишемической болезни сердца 
с коморбидной депрессией и тревогой.

■   Копылов Ф.Ю., Сыркина Е.А. (Москва). Депрессия 
в кардиологической практике: взгляд кардиолога.

■   Волель Б.А., Трошина Д.В., Грубова М.В. (Москва). Влияние 
психических (личностных) расстройств на течение сердечно-
сосудистых заболеваний.

■   Репин А.Н., Лебедева Е.В., Сергиенко Т.Н. (Томск). Отдаленные 
результаты внедрения мультидисциплинарных реабилитационных 
программ у больных ИБС с депрессиями.

■   Гарганеева Н.П. (Томск). Тревожно-депрессивные расстройства 
в практике кардиолога: фокус на современные рекомендации 
по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

■   Читлова В.В. (Москва). Применение психотропных средств 
в кардиологической практике.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
13.30−15.00

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Самое “острое” в атеросклерозе и ИБС»

Председатели: 
Бубнова М.Г. (Москва), Ежов М.В. (Москва)

■   Бубнова М.Г. (Москва). Самое «острое» в дислипидемии.
■   Ежов М.В. (Москва). Самое «острое» в атеросклерозе.
■   Шапошник И.И. (Челябинск). Самое «острое» в ИБС.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7
13.30−15.00

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ СИМПОЗИУМ
Часть I
«Библиотека практического врача: в фокусе  
“трудный пациент” с фибрилляцией предсердий» 

Председатели: 
Голицын С.П. (Москва), Митьковская Н.П. (Минск, Беларусь) 
 

■   Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Фибрилляция предсердий 
и бронхиальная астма: «зеркальное» отражение проблемы. 

■   Козиолова Н.А. (Пермь). Исправляем ошибки в тактике ведения 
пациентов с фибрилляцией предсердий и тромбофилией.

■   Митьковская Н.П. (Минск, Беларусь). Алгоритмы выбора 
антитромботической терапии у больных с фибрилляцией 
предсердий после трансплантации органов.

■   Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Проаритмические эффекты 
антиаритмических препаратов: распространенность и реальные 
риски. 

ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
15.30−17.00

ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКЦИИ

Председатели: 
Васильева Е.Ю. (Москва), Довгалевский П.Я. (Саратов)

Онлайн-трансляция | Синхронный перевод

■   Шпектор А.В. (Москва). ОКС: что нового?
■   Vasil Velchev (Болгария). Способна ли сеть центров первичной 

ангиопластики быть эффективной?
■   Поздняков Ю.М. (Москва). Стабильная стенокардия: мужчины 

и женщины.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
15.30−17.00

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ — элемент системы 
повышения качества медицинского образования»
(совместное заседание РКО и Национальной медицинской палаты 
при поддержке общества «Знание» России)

Председатели: 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Концевая А.В. (Москва), 
Пармон Е.В. (Санкт-Петербург) 

■   Ушанов Ю.В. (Москва). Профессиональные стандарты в системе 
образования Российской Федерации.

■   Концевая А.В. (Москва). Современные тенденции подготовки 
врача-кардиолога нового поколения.

■   Сироткина О.В. (Санкт-Петербург). Опыт РКО в организации 
региональных площадок проведения профессионально-
общественной аккредитации программ по специальности 
«Кардиология».

■   Ищук Т.Н. (Санкт-Петербург). Формирование института 
независимых экспертов для процедуры профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ.

■   Дискуссия.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1А
15.30−17.00

СИМПОЗИУМ
«Кардиореабилитация и дифференциация 
медицинских подходов для достижения лучшего 
клинического результата»

Председатели: 
Аронов Д.М. (Москва), Бубнова М.Г. (Москва)

■   Демченко Е.А. (Санкт-Петербург). Парадоксы современной 
кардиореабилитации.
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■   Аронов Д.М. (Москва). Клинические эффекты кардиореабилитации 
у больных, перенесших острый инфаркт миокарда, при 
сопутствующих факторах и коморбидности.

■   Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург). Принципы индивидуализации 
реабилитационных программ на втором этапе кардиореабилитации.

■   Бубнова М.Г., Аронов Д.М., Махинова М.М., Новикова Н.К., 
Давтян К.В. (Москва). Терапевтические эффекты физической 
реабилитации у больных после применения радиочастотной 
аблации по поводу пароксизмальной формы фибрилляции 
предсердий: предварительные результаты.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
15.30−17.00

СИМПОЗИУМ
«Ожирение в практике кардиолога»

Председатели: 
Баранова Е.И. (Санкт-Петербург), Недогода С.В. (Волгоград)

■   Конради А.О. (Санкт-Петербург). Проблема ожирения 
в кардиологической практике.

■   Баранова Е.И. (Санкт-Петербург). Особенности лечения АГ  
при ожирении.

■   Недогода С.В. (Волгоград). Особенности лечения нарушений 
углеводного и липидного обмена при ожирении.

■   Лопатин Ю.М. (Волгоград). Особенности лечения ИБС и ХСН  
при ожирении.

■   Драпкина О.М. (Москва). Особенности гепатопротекции  
при ожирении. 

■   Стаценко М.Е. (Волгоград). Особенности нефропротекции  
при ожирении.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
15.30−17.00

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Материалы Российского регистра ОКС РЕКОРД-3»

Председатели: 
Барбараш О.Л. (Кемерово), Эрлих А.Д. (Москва), 
Грацианский Н.А. (Москва)

■   Барбараш О.Л. (Кемерово). Особенности лечения пациентов с ОКС 
без подъемов ST в российских стационарах. 

■   Космачева Е.Д., Рафф С.А., Кручинова С.В. (Краснодар). 
Особенности лечения ОКС в Краснодарском крае.

■   Сыромятникова Л.И. (Пермь). Проблема точности диагностики 
ОКС и гемодинамически незначимый стеноз коронарных артерий.

■   Кашталап В.В. (Кемерово). Гендерные и возрастные аспекты 
ведения пациентов с ОКС с подъемами ST.

■   Дупляков Д.В. (Самара). Особенности лечения и исходов у пациентов 
с ОКС и полной блокадой левой ножки пучка Гиса на ЭКГ.

■   Эрлих А.Д. (Москва). 6 месяцев после ОКС: исходы 
и приверженность лечению.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4
15.30−17.00

СИМПОЗИУМ
«Журнал «Сердечная недостаточность» представляет: 
доказательная кардиология для практических врачей»

Председатели: 
Арутюнов Г.П. (Москва), Беленков Ю.Н. (Москва)

■   Арутюнов Г.П. (Москва). Публикации в области сердечной 
недостаточности: анализ мировых тенденций и ключевые 
направления развития журнала «Сердечная недостаточность». 

■   Мареев В.Ю. (Москва). Как оценивать и применять в клинической 
практике результаты РКИ.

■   Гиляревский С.Р. (Москва). Систематический обзор и метаанализ 
в структуре современной доказательной информации: 
возможности, ограничения и методология.
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■   Беграмбекова Ю.Л. (Москва). Исследования немедикаментозных 
методов воздействия: особенности планирования, организации 
и представления результатов.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
15.30−17.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Эпидемиология, профилактика и реабилитация. 
Спортивная медицина»
Часть II

Председатели: 
Концевая А.В. (Москва), Гарганеева А.А. (Томск)

■   Максимов С.А., Артамонова Г.В. (Кемерово).  
Социально-экономические аспекты популяционного риска ИБС 
(исследование ЭССЕ-РФ в Кемеровской области).

■   Мулерова Т.А., Максимов В.Н., Огарков М.Ю. (Новокузнецк). 
Национально обусловленные особенности полиморфизма гена 
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) при нарушениях 
липидного обмена.

■   Белов В. Н., Шилкина Е. З., Белова Е. А., Любовина Е. А.,  
Зайцев Т.А. (Воронеж). Эффективность реабилитации у пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью со сниженной 
фракцией выброса левого желудочка. 

■   Печерина Т.Б., Кашталап В.В., Барбараш О.Л. (Кемерово). 
Цитокиновый статус у больных с систолической дисфункцией 
в остром периоде инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST. 

■   Чумакова О.С., Исаева М.Ю., Дробязко О.А., Мотрич О.Г.,  
Типтева Т.А., Затейщиков Д.А. (Москва). Патологические 
изменения на электрокардиограмме у взрослых профессиональных 
спортсменов и объем дальнейшего обследования.



22 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

 120  | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5
15.30−17.00

СИМПОЗИУМ
«Новые технологии в эхокардиографии»

Председатели: Криночкин Д.В. (Тюмень), Иванова С.В. (Москва)

■   Криночкин Д.В. (Тюмень). Эхокардиография в отборе больных 
и предсказании эффекта сердечной ресинхронизирующей терапии.

■   Суркова Е.А. (Самара). Современные подходы 
к эхокардиографической оценке правых камер сердца.

■   Иванова С.В., Школьник Е.Л., Тельтевская И.И., Васюк Ю.А. 
(Москва). Взаимосвязь показателей сосудистой жесткости 
и деформации миокарда у больных с нарушениями мозгового 
кровообращения.

■   Терешина О.В. (Самара). Контрастная эхокардиография.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
15.30−17.00

СИМПОЗИУМ
«Современный взгляд на молекулярно-генетические 
и патофизиологические аспекты гиперлипидемий 
и атеросклероза»

Председатели:  
Рагино Ю.И. (Новосибирск), Воевода М.И. (Новосибирск)

■   Рагино Ю.И. (Новосибирск). PCSK9, биохимические и молекулярно-
генетические исследования, связь с неблагоприятным прогнозом.

■   Максимов В.Н. (Новосибирск). Длина теломер и атеросклероз: 
популяционное исследование.

■   Каштанова Е.В. (Новосибирск). Патогенетически значимые 
маркеры коронарного атеросклероза. Лабораторная диагностика 
заболевания.

■   Шахтшнейдер Е.В. (Новосибирск). Каскадный генетический скри-
нинг семейной гипер холестеринемии: опыт применения в России.

■   Сергиенко И.В. (Москва). Генетическая диагностика семейной 
гипер холестеринемии. Клинический случай.

■   Ложкина Н.Г. (Новосибирск). Генетические маркеры 
неблагоприятного исхода острого коронарного синдрома.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
15.30−17.00

СИМПОЗИУМ
«Кардиомиопатии с высоким риском внезапной 
сердечной смерти»

Председатели: 
Крылова Н.С. (Москва), Идов Э.М. (Екатеринбург)

■   Идов Э.М., Каштанов М.Г., Резник И.И. (Екатеринбург). 
Септальная аблация при ГКМП. 

■   Крылова Н.С., Потешкина Н.Г., Ковалевская Е.А., Демкина А.Е., 
Хашиева Ф.М. (Москва). Внезапная смерть при гипертрофической 
кардиомиопатии: поиск новых факторов риска. 

■   Заклязьминская Е.В. (Москва). Вклад генетических данных 
в стратификацию риска ВС при кардиомиопатиях. 

■   Пармон Е.В., Куриленко Т.А., Гордеева М.С., Земсков И.А. 
(Санкт-Петербург). Роль ЭКГ-маркеров в оценке риска ВСС 
у пациентов с кардиомиопатиями.

■   Седов А.В., Царегородцев Д.А., Сулимов В.А. (Москва). 
Неинвазивные маркеры высокого риска внезапной сердечной 
смерти: надо ли их использовать у больных с ДКМП? 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7
15.30−17.00

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ СИМПОЗИУМ
Часть II 
«Факты и заблуждения в выборе лечения 
сопутствующих заболеваний больного 
кардиологического профиля»

Председатели: 
Митьковская Н.П. (Минск, Беларусь), Ребров А.П. (Саратов)

■   Митьковская Н.П. (Минск, Беларусь). Церебропротекторы 
у больных артериальной гипертонией, перенесших инсульт:  
есть ли доказательства влияния на прогноз и качество жизни?

■   Козиолова Н.А. (Пермь). Инсулинотерапия при сахарном диабете 2 
типа и ОКС: соотношение пользы и рисков.

■   Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Аспирин: есть ли польза 
в первичной профилактике и внесердечных локализациях 
атеросклероза?

■   Ребров А.П. (Саратов). Нестероидные противовоспалительные 
препараты: уровень кардиоваскулярной безопасности?

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 8
15.30−17.00

МАСТЕР-КЛАСС 
«Бросить курить легко? 
Тактика ведения курящего пациента в практике 
кардиолога»

Ведущая Андриянова О.В. (Екатеринбург).
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ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
17.30−19.00

ШКОЛА ДЛЯ КАРДИОЛОГОВ И ТЕРАПЕВТОВ 
«Актуальные вопросы антитромботической терапии 
сердечно-сосудистых заболеваний»

Председатели: 
Панченко Е.П. (Москва), Добровольский А.Б. (Москва), 
Явелов И.С. (Москва)

■   Добровольский А.Б. (Москва). Основные коагулологические 
тесты для диагностики тромбозов и контроля антитромботической 
терапии. 

■   Панченко Е.П. (Москва). Как выбрать оптимальный антикоагулянт 
у больного с фибрилляцией предсердий? От клинических 
исследований к реальной клинической практике.

■   Явелов И.С. (Москва). Новые возможности лечения больных ТЭЛА 
и ТГВ в остром и отдаленном периодах. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
17.30−19.00

СИМПОЗИУМ
«Медикаментозная профилактика и исходы 
у больных с фибрилляцией предсердий: клинические 
рекомендации и реальная медицинская практика» 

Председатели: 
Марцевич С.Ю. (Москва), Бунин Ю.А. (Москва)

■   Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П., Загребельный А.В. (Москва). 
Медикаментозная профилактика сердечно-сосудистых осложнений 
у больных с фибрилляцией предсердий. Основные подходы 
к оценке качества лечения.

■   Бунин Ю.А. (Москва). Дискуссионные вопросы антиаритмической 
терапии у больных с фибрилляцией предсердий. 

■   Гераскина Л.А. (Москва). Медикаментозное лечение 
и профилактика у больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения на фоне фибрилляции предсердий. 

■   Лукьянов М.М. (Москва), Якушин С.С. (Рязань), Якусевич В.В. 
(Ярославль), Гомова Т.А. (Тульская область), Михин В.П. (Курск). 
Больные с фибрилляцией предсердий и сочетанными сердечно-
сосудистыми заболеваниями в реальной медицинской практике: 
медикаментозное лечение, исходы, профилактика мозгового 
инсульта по данным регистров.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1А
17.30−19.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Сердечная недостаточность / левожелудочковая 
дисфункция»

Председатели:  
Козиолова Н.А (Пермь), Шлык С.В. (Ростов-на-Дону)

■  Березин А.Е., Кремзер А.А., Березина Т.А., Мартовицкая Ю.В., 
Громенко Е.А. (Запорожье, Украина). Соотношение количества 
эндотелиальных прогениторных клеток и апоптотических 
эндотелиальных микрочастиц у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью.

■   Починка И.Г., Юркова К.Н., Дворникова М.И., Баранова А.А., 
Ботова С.Н., Разумовский А.В., Стронгин Л.Г. (Нижний Новгород). 
Сахарный диабет 2 типа и прогноз при острой декомпенсации 
сердечной недостаточности.

■   Лискова Ю.В., Саликова С.П., Твердохлиб Н.В.,  
Рожков В.О., Авченко Г.М., Ерхов А.Ю., Попов А.Б. (Оренбург, 
Санкт-Петербург). Трансляционные исследования в ранней 
диагностике и прогнозировании хронической сердечной 
недостаточности.

■   Беневоленская С.С., Трукшина М.А., Лясникова Е.А.,  
Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург). Эффективность сердечной 
ресинхронизирующей терапии у пациентов с постоянной формой 
фибрилляции предсердий.

■   Крюков Н.Н., Губарева И.В., Губарева Е.Ю. (Самара).  
Особенности плазменного уровня промозгового 
натрийуретического пептида у мужчин с артериальной гипертонией 
и хронической сердечной недостаточностью с сохраненной 
фракцией выброса левого желудочка.

■   Кириллова В.В. (Казань). Ранняя диагностика венозной легочной 
гипертензии.

■   Груздева О.В, Дылева Ю.А., Учасова Е.Г., Акбашева О.Е., 
Федорова Н.В., Каретникова В.Н., Кашталап В.В.,  
Барбараш О.Л. (Кемерово). Определение концентрации 
стимулирующего фактора роста (ST2) и NT-фрагмента 
натрийуретического пептида для оценки варианта 
ремоделирования миокарда левого желудочка. 

■   Власов А. А., Гриневич В. Б., Саликова С. П., Осипов Г. А., 
Авдонин В. С. (Санкт-Петербург, Москва). Влияние рифаксимина 
на содержание микробных маркеров в крови крыс при 
экспериментальной сердечной недостаточности.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
17.30−19.00

СИМПОЗИУМ
«Вторичные артериальные гипертензии: от догадок 
к верификации диагноза и лечению»

Председатели: 
Небиеридзе Д.В. (Москва), Якушин С.С. (Рязань)

■   Небиеридзе Д.В. (Москва). Актуальные вопросы диагностики АГ 
в свете современных рекомендаций: фокус на вторичные формы.

■   Якушин С.С. (Рязань). Реноваскулярная артериальная гипертензия: 
современные аспекты диагностики и лечения.

■   Васюк Ю.А. (Москва). Взаимоотношения ожирения и артериальной 
гипертензии: как правильно диагностировать и лечить?

■   Копылов Ф.Ю., Пальман А.Д. (Москва). Обструктивное апноэ сна: 
причина, симптом или следствие артериальной гипертензии.

■   Филиппов Е.В. (Рязань). Ведение пациента с феохромоцитомой: 
роль терапевта и кардиолога.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
17.30−19.00

СИМПОЗИУМ
«Острое повреждение почек в практике кардиолога»

Председатели: 
Смирнов А.В. (Санкт-Петербург), 
Добронравов В.А. (Санкт-Петербург), Шутов А.М. (Ульяновск)

■   Смирнов А.В. (Санкт-Петербург). Кардио-ренальные 
взаимоотношения и сердечно-сосудистый риск. 

■   Добронравов В.А. (Санкт-Петербург). Современные представления 
об остром повреждении почек.

■   Шутов А.М. (Ульяновск). Острое повреждение почек в практике 
кардиолога. Только ли рентгенконтрастная нефропатия.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4
17.30−19.00

ЛЕКЦИИ

■   Демин А.А. (Новосибирск). Что нового в Рекомендациях ЕОК 
по инфекционному эндокардиту — 2015?

■   Скибицкий В.В. (Краснодар). Пациент с депрессий и артериальной 
гипертонией: как оптимизировать фармакотерапию?

■   Демин А.А. (Новосибирск). Сердечно-сосудистая безопасность 
противовоспалительной терапии остеоартрита — 2016.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
17.30−19.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Эпидемиология, профилактика и реабилитация. 
Спортивная медицина»
Часть III

Председатели:
Глуховская С.В. (Екатеринбург), Сыромятникова Л.И. (Пермь)

■   Печерина Т.Б., Кашталап В.В., Груздева О.В.,  
Барбараш О.Л. (Кемерово). Клиническая значимость матриксных 
металлопротеиназ у больных инфарктом миокарда в сочетании 
с атеросклерозом периферических артерий.

■   Сарыбаев А. (Бишкек, Киргизия). Высокогорная легочная 
гипертензия: взгляд с позиций 2016 года.

■   Мехдиева К.Р., Зиновьева Ю.А., Бляхман Ф.А. (Екатеринбург). 
Аномальные хорды в левом желудочке могут увеличивать риск 
внезапной смерти молодых спортсменов.

■   Комков Д.С., Бойцов С.А., Топоркова В.В. (Москва). 
Организационные модели применения дистанционных медицинских 
технологий.

■   Ерина А.М., Ротарь О.П., Конради А.О., Шальнова С.А.,  
Баланова Ю.А., Деев А.Д., Жернакова Ю.В., Ощепкова Е.В., 
Карпов Ю.А., Чазова И.Е., Бойцов С.А., Шляхто Е.В.  
(Санкт-Петербург, Москва). Ассоциации прегипертензии 
с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.  
По материалам исследования ЭССЕ-РФ.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5
17.30−19.00

СИМПОЗИУМ
«Эхокардиография при неотложных состояниях»

Председатели: 
Терешина О.В. (Самара), Ярославская Е.И. (Тюмень)

■   Терешина О.В. (Самара). Алгоритм эхокардиографического 
исследования у пациентов в критическом состоянии.

■   Ярославская Е.И. (Тюмень). Нестандартные эхокардиографические 
синдромы при ИБС.

■   Олейников В.Э., Романовская Е.М., Галимская В.А.,  
Салямова Л.И. (Пенза). Эволюция деформационных характеристик 
миокарда левого желудочка у больных STEMI.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
17.30−19.00

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР 
«Тромбозы в кардиологической клинике. 
Диагностические алгоритмы и терапевтические 
стратегии»

Председатель: 
Задионченко В.С. (Москва)

■   Адашева Т.В. (Москва). Клинический случай № 1. Пациент 
с рецидивирующей тромбоэмболией мелких ветвей легочной 
артерии.

■   Нестеренко О.И. (Москва). Клинический случай № 2. Пациент 
с рецидивирующими артериальными и венозными тромбозами.

■   Адашева Т.В. (Москва). Скрининг на тромбофилии 
в кардиологической клинике: кому, когда и как? 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
17.30−19.00

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ 
«Что стоит за диагнозом ДКМП»

Председатели: 
Недоступ А.В. (Москва), Фролова Ю.В. (Москва)

■   Куликова В.А., Лутохина Ю.А., Благова О.В., Недоступ А.В. 
(Москва). Воспалительная природа синдрома ДКМП. 

■   Алиева И.Н., Заклязьминская Е.В., Благова О.В. (Москва). 
Генетическая природа синдрома ДКМП. 

■   Благова О.В., Шерстнева Л.В., Гуляев С.В. (Москва). 
Синдром ДКМП в рамках системного заболевания.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7
17.30−19.00

СИМПОЗИУМ 
«Загадки пульс-урежающей терапии»

Председатели: 
Тарловская Е.И. (Нижний Новгород), 
Фомин И.В. (Нижний Новгород)

■   Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Пульсурежающая 
терапия с точки зрения практического врача. Фокус на бета-
адреноблокаторах.

■   Фомин И.В. (Нижний Новгород). Пульсурежающая терапия с точки 
зрения практического врача. Фокус на ивабрадине.

■   Мазалов К.В. (Москва). Сложный пациент: клинический разбор.
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ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ № 3
Модераторы: 
Абугов С.А. (Москва)
Ахмеджанов Н.М. (Москва)
Константинов В.О. (Санкт-Петербург)
Рагино Ю.И. (Новосибирск)
Шестерня П.А. (Красноярск)

«ИБС, липиды и атеросклероз»
1. Касумова Ф.Н., Мамедова Р.Н., Султанова С.С. (Баку, 

Азербайджан). Анализ градаций избыточной массы тела среди 
женщин репродуктивного возраста и в менопаузе.

2. Березин А.Е., Самура Т.А. (Запорожье, Украина). Прогностическая 
ценность плазменного уровня стромелизина-1 в отношении 
клинических исходов у пациентов с острым Q инфарктом миокарда 
при длительном наблюдении.

3. Каретникова В.Н., Калаева В.В., Евсеева М.В., Кашталап В.В., 
Груздева О.В., Зыков М.В., Поликутина О.М.,  
Барбараш О.Л. (Кемерово). Проявления мультифокального 
и коронарного атеросклероза у больных инфарктом миокарда 
в зависимости от наличия хронической болезни почек и почечной 
дисфункции.

4. Васильев А.П., Стрельцова Н.Н. (Тюмень). Особенности структуры 
липидного бислоя клеточной мембраны у больных ишемической 
болезнью сердца с различной степенью поражения коронарного 
русла.

5. Кашталап В.В., Барбараш О.Л., Зыков М.В., Новицкая А.А., 
Хрячкова О.Н., Коков А.Н., Шибанова И.А. (Кемерово). 
Возможности применения остеопонтина в оценке тяжести 
коронарного атеросклероза и остеопенического синдрома 
у пациентов-мужчин с ишемической болезнью сердца.

6. Ботова С.Н., Починка И.Г., Гвоздулина М.В., Эрлих А.Д.  
(Нижний Новгород). Прогностическое значение фибрилляции 
предсердий при остром коронарном синдроме по результатам 
регистра РЕКОРД-3.

7. Рубаненко О.А. (Самара). Гемостазиологические маркеры, 
ассоциированные с показателями липидного обмена и каротидного 
атеросклероза у больных ишемической болезнью сердца.

9. Кривошапова К.Е., Алтарев С.С., Барбараш О.Л. (Кемерово). 
Безопасность предоперационной терапии аспирином у пациентов 
с открытыми плановыми вмешательствами на коронарных 
артериях.

10. Габинский Я.Л., Луканихина А.А., Фрейдлин М.С., Бабич Н.Н. 
(Екатеринбург). Применение препарата Ивабрадин для подготовки 
пациентов к компьютерной томографии.
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11. Габинский Я.Л., Никифорова О.В. (Екатеринбург).  
Оценка состояния коронарного русла и факторов риска при 
стенокардии у женщин среднего возраста.

13. Куприянова Т.В., Трубникова О.А, Малева О.В,  
Барбараш О.Л. (Кемерово). Взаимосвязь показателей когнитивного 
статуса и приверженности к терапии у пациентов со стабильной 
ишемической болезнью сердца.

14. Мураталиев Т.М., Звенцова В.К., Неклюдова Ю.Н., Окунова А.А., 
Раджапова З.Т., Мухтаренко С.Ю. (Бишкек, Киргизия).  
Гендерные особенности инфаркта миокарда.

15. Панафидина Т.А., Попкова Т.В., Новикова Д.С., Александрова 
Е.Н., Насонов Е.Л. (Москва). Клиническое значение традиционных 
факторов риска и С-реактивного белка (СРБ) в развитии 
атеросклероза у женщин с системной красной волчанкой.

16. Головенкин С.Е., Устюгов С.А., Немик Д.Б., Шульман В.А., 
Матюшин Г.В. (Красноярск). Динамика смертности от болезней 
системы кровообращения в Красноярском крае Сибирского 
федерального округа.

17. Воронкина А.В., Раскина Т.А., Летаева М.В.,  
Малюта Е.Б., Коков А.Н., Барбараш О.Л. (Кемерово).  
Взаимосвязь минеральной плотности кости и коронарного 
кальциноза у мужчин с ишемической болезнью сердца.

18. Коннов М.В., Деев А.Д. (Москва). Неблагоприятный липидный 
профиль детей лиц с ранней ишемической болезнью сердца 
ассоциируется с дислипидемией их второго (без ИБС) родителя.

19. Суслова Т.Е., Кравченко Е.С., Кологривова И.В.,  
Мангатаева О.С., Кошельская О.А. (Томск). Влияние терапии 
аторвастатином на тромбоцитарные адгезионные молекулы 
у пациентов с атеросклерозом и его факторами риска.

20. Muneer A.R., Suman O.S, Biji S, Vijayaraghavan G.,  
Kalyagin A.N. (Индия, Россия). Синергический эффект 
дислипидемии и артериальной гипертензии у пациентов с диабетом 
2 типа, ИБС и гипотиреоидизмом.

21. Muneer A.R, Suman. O.S, Biji S, Mujeeb A.M, Vijayaraghavan G., 
Kalyagin A.N. (Индия, Россия). Проявление ОКС у пациентов 
с гипотиреоидизмом.

22. Самойлова О.Ю., Носов В.П. (Нижний Новгород).  
Метод внутрисосудистого ультразвукового исследования: 
особенности атеросклеротических бляшек у больных стабильной 
стенокардией на фоне сахарного диабета 2 типа.
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«Некоронарогенные заболевания, клапанная 
патология, врожденные заболевания, детская
кардиология, легочная гипертензия»

23. Вайханская Т.Г., Шумовец В.В., Курушко Т.В., Сивицкая Л.Н., 
Фролов А.В., Мрочек А.Г. (Минск, Беларусь). Оценка рисков 
развития неблагоприятных клинических исходов дилатационной 
кардиомиопатии.

24. Николаевский Е.Н., Аврам Г.Х. (Самара). Современные аспекты 
диагностики и лечения инфекционного эндокардита у больных 
молодого возраста.

25. Машкова М.В., Баллюзек М.Ф. (Санкт-Петербург). Кардиальная 
патология у онко логических больных с признаками прекахексии 
и кахексии.

26. Сарыбаев М.А., Марипов А.М., Сыдыков А.С.,  
Чолпонбаева М., Муратали уулу Кубат, Дюшебаев М. (Бишкек, 
Киргизия). Распространенность различных форм легочных 
гипертензий на высокогорье.

27. Суркова Е.А., Bidviene J., Brunello G., Щукин Ю.В., Veronesi F., 
Muraru D., Badano L. (Самара, Россия; Падуя, Италия; Болонья, 
Италия; Каунас, Литва). Оценка параметров ремоделирования 
фиброзного кольца трикуспидального клапана и их 
корреляция с объемами правых камер сердца при различных 
механизмах функциональной трикуспидальной регургитации: 
3D-эхокардиографическое исследование.

28. Крылова Н.С., Хашиева Ф.М., Мершина Е.А., Потешкина Н.Г., 
Синицын В.Е., Ковалевская Е.А., Демкина А.Е. (Москва).  
Фиброз миокарда у больных гипертрофической кардиомиопатией 
при МРТ сердца и его взаимосвязь с клинико-демографическими 
и инструментальными показателями.

«Сердечно-сосудистая хирургия»
29. Шнейдер Ю.А., Антипов Г.Н., Михеев А.А., Исаян М.В.,  

Созинова Е.С. (Калининград). Непосредственные результаты 
операций лабиринт при лечении фибрилляции предсердий 
в сочетании с другими операциями на сердце.

30. Шнейдер Ю.А., Михеев А.А., Антипов Г.Н., Исаян М.В.,  
Созинова Е.С. (Калининград). Сравнительная оценка пластики 
митрального клапана опорным кольцом и полоской синтетического 
протеза.

31. Трубникова О.А., Солодухин А.В., Трубникова О.А.,  
Кухарева И.Н., Малева О.В., Барбараш О.Л. (Кемерово). Частота 
использования копинг-стратегий и их взаимосвязь с когнитивным 
функционированием у пациентов с ишемической болезнью сердца 
перед подготовкой к коронарному шунтированию.
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32. Помешкина С.А., Ардашова Н.Ю., Лебедева Н.Б.,  
Помешкина С.А., Барбараш О.Л (Кемерово). Психологический 
портрет больного, направленного на коронарное шунтирование.

33. Репин А.Н., Лебедева Е.В., Шишнева Е.В., Нонка Т.Г.,  
Сергиенко Т.Н. (Томск). Медикаментозная защита мозга при 
операции коронарного шунтирования у больных ИБС.

34. Бояринцев В.В., Закарян Н.В., Пасько В.Г., Кубенский Г.Е., 
Донецкая О.П., Ланцева Д.К., Ардашев В.Н., Журавлев С.В., 
Маркин Г.С. (Москва). Стентирование венечных артерий  
и реперфузионная терапия у больных инфарктом миокарда  
с элевацией сегмента ST: успешность и теневые моменты.

«Гибридная хирургия и интервенционная кардиология»
35. Тимофеева И.В., Sablayrolles J.L., Macron L., Guyon P., 

Feignoux J. (Санкт-Денис, Франция). Точность измерения аорты 
с использованием 256-срезового компьютерного томографа 
в выборе протеза и прогнозировании парапротезной регургитации 
при планировании транскатетерной имплантации аортального 
клапана.

36. Габинский Я.Л., Герасимов А.Ю., Перминов М.Г., Истомин Д.Ю. 
(Екатеринбург). Предикторы эффективной тромбаспирации при 
проведении первичного чрескожного коронарного вмешательства 
у больных с ОКС с подъемом сегмента ST на ЭКГ.

37. Габинский Я.Л., Торкунов Д.В., Перминов М.Г. (Екатеринбург). 
Сравнительный анализ осложнений из места доступа у пациентов 
с острым коронарным синдромом.
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Время/Зал
ЗАЛ 

ПЛЕНАРНЫХ 
ЗАСЕДАНИЙ

Конференц-зал 
№ 1

Конференц-зал 
№ 1А

Конференц-зал 
№ 2

Конференц-зал 
№ 3

Конференц-зал 
№ 4

Конференц-зал 
№ 4А

Конференц-зал 
№ 5

Конференц-зал 
№ 5А

Конференц-зал 
№ 6

Конференц-зал 
№ 7

Конференц-зал 
№ 8

09.00–10.30 ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
«Спорные и не-
решенные во-
просы лечения 
артериальной 
гипертензии» 

Онлайн-транс-
ляция

СИМПОЗИУМ
«Что делать, 
если..? Пробле-
мы на стыке 
двух специаль-
ностей» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
«Неотложная 
кардиология» 
Часть I 

СИМПОЗИУМ
«Спортив-
ное сердце: 
практические и 
теоретические 
аспекты» 

ШКОЛА 
по сахарному 
диабету и 
сердечно-со-
судистым 
заболеваниям. 
I часть 

СИМПОЗИУМ
«К 60-летию 
доклада 
П.Е.Лукомского 
и Е.М.Тареева 
"Происхожде-
ние и течение 
инфаркта 
миокарда"»

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
«Визуализация 
в кардиологии, 
компьютерные 
технологии» 

СИМПОЗИУМ
«Неинвазивная 
диагностика ИБС»
(секционное 
заседание секции 
эхокардиографии 
РКО) 

СИМПОЗИУМ 
«Сложные 
вопросы лечения 
сердечно-сосуди-
стых заболеваний 
у пациентов пожи-
лого и старческого 
возраста» 

РОССИЙСКО-
СЕРБСКИЙ 
СИМПОЗИУМ 
«Инновации в 
интервенционной 
кардиологии» 

Синхронный 
перевод

ШКОЛА 
«Актуальные 
проблемы лечения 
пациентов с 
фибрилляцией 
предсердий» 
Часть I 

РАБОЧАЯ ГРУППА  
«Молодые 
кардиологи —  
от науки  
к практике»

10.30–11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00–12.30 ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«ИБС, липиды, 
атеросклероз» 
Синхронный 
перевод

Онлайн-транс-
ляция

СИМПОЗИУМ 
«Профилактика 
сердечно- 
сосудистых 
заболеваний в 
действии: опыт 
российских 
регионов» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
«Неотложная 
кардиология» 
Часть II 

ВСТРЕЧА 
ЭКСПЕРТОВ 
«Воспалитель-
ные болезни 
сердца»

ШКОЛА 
по сахарному 
диабету и 
сердечно- 
сосудистым 
заболеваниям 
Часть II 

СИМПОЗИУМ
«Рестрик-
тивные и 
неклассифи-
цируемые кар-
диомиопатии 
в клинической 
практике» 

СИМПОЗИУМ 
«Обструктивное 
апноэ во сне: 
новые диагности-
ческие подходы, 
известные 
осложнения 
и отдаленные 
последствия» 

Интерактивный 
познавательно- 
юмористический 
конкурс по сер-
дечно-сосудистой 
визуализации 
«Своя (Кардио) 
Игра» 

СИМПОЗИУМ 
«Ускорение про-
цессов старения 
при ХОБЛ и сер-
дечно-сосудистой 
патологии. Суще-
ствует ли средство 
Макропулоса?

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Микроциркуля-
ция в кардиоло-
гии» 

ШКОЛА 
«Актуальные 
проблемы лечения 
пациентов с 
фибрилляцией 
предсердий» 
Часть II 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Аритмология, 
стимуляция, ре-
синхронизация» 
Часть II

12.30–13.00 ПЕРЕРЫВ

13.00–15.00

ЗА
Л

 П
Л

ЕН
АР

НЫ
Х 

ЗА
СЕ

Д
АН

ИЙ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Кардиология 2016 – взгляд в будущее» 

Синхронный перевод
Онлайн-трансляция
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Время/Зал
ЗАЛ 

ПЛЕНАРНЫХ 
ЗАСЕДАНИЙ

Конференц-зал 
№ 1

Конференц-зал 
№ 1А

Конференц-зал 
№ 2

Конференц-зал 
№ 3

Конференц-зал 
№ 4

Конференц-зал 
№ 4А

Конференц-зал 
№ 5

Конференц-зал 
№ 5А

Конференц-зал 
№ 6

Конференц-зал 
№ 7

Конференц-зал 
№ 8

09.00–10.30 ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
«Спорные и не-
решенные во-
просы лечения 
артериальной 
гипертензии» 

Онлайн-транс-
ляция

СИМПОЗИУМ
«Что делать, 
если..? Пробле-
мы на стыке 
двух специаль-
ностей» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
«Неотложная 
кардиология» 
Часть I 

СИМПОЗИУМ
«Спортив-
ное сердце: 
практические и 
теоретические 
аспекты» 

ШКОЛА 
по сахарному 
диабету и 
сердечно-со-
судистым 
заболеваниям. 
I часть 

СИМПОЗИУМ
«К 60-летию 
доклада 
П.Е.Лукомского 
и Е.М.Тареева 
"Происхожде-
ние и течение 
инфаркта 
миокарда"»

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
«Визуализация 
в кардиологии, 
компьютерные 
технологии» 

СИМПОЗИУМ
«Неинвазивная 
диагностика ИБС»
(секционное 
заседание секции 
эхокардиографии 
РКО) 

СИМПОЗИУМ 
«Сложные 
вопросы лечения 
сердечно-сосуди-
стых заболеваний 
у пациентов пожи-
лого и старческого 
возраста» 

РОССИЙСКО-
СЕРБСКИЙ 
СИМПОЗИУМ 
«Инновации в 
интервенционной 
кардиологии» 

Синхронный 
перевод

ШКОЛА 
«Актуальные 
проблемы лечения 
пациентов с 
фибрилляцией 
предсердий» 
Часть I 

РАБОЧАЯ ГРУППА  
«Молодые 
кардиологи —  
от науки  
к практике»

10.30–11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00–12.30 ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«ИБС, липиды, 
атеросклероз» 
Синхронный 
перевод

Онлайн-транс-
ляция

СИМПОЗИУМ 
«Профилактика 
сердечно- 
сосудистых 
заболеваний в 
действии: опыт 
российских 
регионов» 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ
«Неотложная 
кардиология» 
Часть II 

ВСТРЕЧА 
ЭКСПЕРТОВ 
«Воспалитель-
ные болезни 
сердца»

ШКОЛА 
по сахарному 
диабету и 
сердечно- 
сосудистым 
заболеваниям 
Часть II 

СИМПОЗИУМ
«Рестрик-
тивные и 
неклассифи-
цируемые кар-
диомиопатии 
в клинической 
практике» 

СИМПОЗИУМ 
«Обструктивное 
апноэ во сне: 
новые диагности-
ческие подходы, 
известные 
осложнения 
и отдаленные 
последствия» 

Интерактивный 
познавательно- 
юмористический 
конкурс по сер-
дечно-сосудистой 
визуализации 
«Своя (Кардио) 
Игра» 

СИМПОЗИУМ 
«Ускорение про-
цессов старения 
при ХОБЛ и сер-
дечно-сосудистой 
патологии. Суще-
ствует ли средство 
Макропулоса?

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Микроциркуля-
ция в кардиоло-
гии» 

ШКОЛА 
«Актуальные 
проблемы лечения 
пациентов с 
фибрилляцией 
предсердий» 
Часть II 

СЕКЦИОННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
«Аритмология, 
стимуляция, ре-
синхронизация» 
Часть II

12.30–13.00 ПЕРЕРЫВ

13.00–15.00

ЗА
Л

 П
Л

ЕН
АР

НЫ
Х 

ЗА
СЕ

Д
АН

ИЙ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Кардиология 2016 – взгляд в будущее» 

Синхронный перевод
Онлайн-трансляция
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ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
09.00−10.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Спорные и нерешенные вопросы лечения 
артериальной гипертензии»

Онлайн-трансляция

Председатели: 
Карпов Р.С. (Томск), Боровков Н.Н. (Нижний Новгород) 

■   Чумакова Г.А. (Барнаул). Метаболический синдром: быть или 
не быть?

■   Конради А.О. (Санкт-Петербург). Менять ли целевой уровень АД?
■   Недогода С.В. (Волгоград). Надо ли лечить пограничную 

артериальную гипертензию?
■   Баранова Е.И. (Санкт-Петербург). Лечение артериальной 

гипертензии при метаболическом синдроме — не только 
препараты...

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ
«Что делать, если?.. Проблемы на стыке двух 
специальностей»

Председатели: 
Стрюк Р.И. (Москва), Якушин С.С. (Рязань)

■   Шостак Н.А., Клименко А.А. (Москва). Хроническая 
тромбоэмболическая легочная гипертензия как 
междисциплинарная проблема. Позиция кардиолога.

■   Тюрин В.П. (Москва). Неинфекционный эндокардит: наложения 
на клапанах неинфекционной и опухолевой природы.

■   Стрюк Р.И. (Москва). Аритмии у беременных: принципы лечения 
с учетом категории «риск/польза».

■   Смирнова Е.А. (Рязань). Проблемы ведения пациентов с истинной 
полицитемией и острым коронарным синдромом.

■   Филиппов Е.В. (Рязань). ХОБЛ и фибрилляция предсердий:  
как разорвать порочный круг?
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1А
09.00−10.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Неотложная кардиология»
Часть I

Председатели: 
Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург), Скибицкий В.В. (Краснодар)

■   Тавлуева Е.В., Макаров С.А., Барбараш О.Л. (Кемерово). 
Результаты взаимодействия в рамках сердечно-сосудистой 
программы скорой медицинской помощи Кузбасса и Регионального 
сосудистого центра за 2015 год. 

■   Дупляков Д.В., Павлова Т.В., Муллова И.С., Куракина Е.А., 
Хохлунов С.М. (Самара). Различия в клинической картине 
и ведении пациентов с подтвержденной и неподтвержденной 
тромбоэмболией легочной артерии.

■   Скородумова Е.А., Костенко В.А., Ситникова М.Ю.,  
Пивоварова Л.П., Малышев М.Е., Арискина О.Б.,  
Осипова И.В., Рысев А.В., Ляховец Е.Г., Федоров А.Н., 
Сиверина А.В. (Санкт-Петербург). Повреждение почек 
при остром коронарном синдроме вследствие активации 
системной воспалительной реакции — мост к миокардиальному 
ремоделированию и развитию декомпенсированной хронической 
сердечной недостаточности.

■   Боровкова Н.Ю., Спасский А.А., Ильина А.С.,  
Боровков Н.Н. (Нижний Новгород, Москва). Острое повреждение 
почек при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST по данным 
Регионального сосудистого центра.

■   Починка И.Г., Ботова С.Н., Дворникова М.И., Стронгин Л.Г., 
Разумовский А.В. (Нижний Новгород). Тромболитическая терапия 
при ТЭЛА в реальной клинической практике.

■   Липченко А.А., Дмитриев В.К., Архипов М.В., Козлов С.В. 
(Екатеринбург). Оценка коронарного кровотока при остром 
коронарном синдроме без подъема сегмента ST с сопутствующей 
фибрилляцией предсердий.

■   Габинский Я.Л., Шимкевич А.М., Леонтьева Н.А. (Екатеринбург). 
Оценка эффективности и безопасности реперфузионной терапии 
острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST у пациентов 
старческого и среднего возраста.

■   Вышлов Е.В., Аветисян В.Ю., Крылов А.Л., Гарганеева А.А., 
Марков В.А. (Томск). Результаты рутинного отсроченного ЧКВ 
после успешной тромболитической терапии при инфаркте 
миокарда у стабильных больных старческого возраста. 



23 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

 138  | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ 
«Спортивное сердце: практические и теоретические 
аспекты»

Председатели: 
Смоленский А.В. (Москва), Михайлова А.В. (Москва), 
Шлык Н.И. (Удмуртская область)

■   Смоленский А.В. (Москва). Факторы риска электрического 
ремоделирования спортивного сердца.

■   Михайлова А.В. (Москва). Ремоделирование спортивного сердца 
у спортсменов с перенапряжением сердечно-сосудистой системы.

■   Макаров Л.М., Федина Н.Н. (Москва). Вариабельность сердечного 
ритма у юных элитных спортсменов.

■   Шлык Н.И. (Удмуртская область). Анализ вариабельности 
сердечного ритма в контроле за тренировочной 
и соревновательной деятельностью спортсменов на примере 
лыжных видов спорта.

■   Бондарев С.А. (Санкт-Петербург). Опыт применения облачных 
технологий регистрации ЭКГ в диагностике нарушений ритма 
сердца спортсменов.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
09.00−10.30

ШКОЛА ПО САХАРНОМУ ДИАБЕТУ 
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Часть I

Председатели: 
Мамедов М.Н. (Москва), Бубнова М.Г. (Москва), 
Кошельская О.А. (Томск)

■   Мамедов М.Н. (Москва). Сахарный диабет — новая пандемия, 
увеличивающая риск сердечно-сосудистых осложнений: 
метаанализ международных исследований. 
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■   Бубнова М.Г. (Москва). Сахарный диабет и ИБС: 
атеротромботические и метаболические особенности воздействия 
пищевых и физических нагрузок. 

■   Кошельская О.А. (Томск). Терапия статинами у пациентов 
с сахарным диабетом и метаболическими нарушениями: все ли 
проблемы решены?

■   Арабидзе Г.Г. (Москва). Возможности эффективной терапии 
пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом 2-го 
типа на современном этапе с позиций доказательной медицины.

■   Аверин Е.Е. (Москва). За границами рекомендаций: уроки 
последних лет в ведении пациентов с СД.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ
К 60-летию доклада П.Е.Лукомского и Е.М.Тареева 
«Происхождение и течение инфаркта миокарда»

 
Председатели: 
Оганов Р.Г. (Москва), Грацианский Н.А. (Москва),
Гордеев И.Г. (Москва)

■   Оганов Р.Г. (Москва). Вступление.
■   Шальнова С.А. (Москва). Эпидемиология инфаркта миокарда: 

Россия, 2016.
■   Дупляков Д.В. (Самара). Проблемы организации лечения больных 

инфарктом миокарда в крупном Российском регионе.
■   Гордеев И.Г., Лебедева А.Ю. (Москва). Проблемы организации 

лечения больных инфарктом миокарда в крупной городской 
многопрофильной больнице.

■   Эрлих А.Д. (Москва). Характеристика лечения больных инфарктом 
миокарда в Российских стационарах. Данные регистров РЕКОРД.

■   Грацианский Н.А. (Москва). Заключение. Отношение между 
выявлением текущих проблем и будущим развитием.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
09.00−10.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Визуализация в кардиологии, компьютерные 
технологии» 

Председатели:
Лишманов Ю.Б. (Томск), Рыжкова Д.В. (Санкт-Петербург)

■   Рипп Т.М., Мордовин В.Ф., Семке Г.В., Усов В.Ю., Рипп Е.Г., 
Попов С.В., Карпов Р.С. (Томск). Новые технологии оценки 
и классификация нарушений артериальной реактивности 
у пациентов с гипертензией.

■   Ардашев В.Н., Мелкумова Е.Ю., Тарабарина Н.Б. (Москва). 
Сердце и мозг: кардиоцеребральная патология у больных 
ишемическим инсультом по данным магнитно-резонансной 
томографии и холтеровского мониторирования ЭКГ.

■   Габинский Я.Л., Степин А.В., Мамонтов Д.А., Лещинская О.В. 
(Екатеринбург). Использование компьютерной томографии 
для оценки проходимости шунтов в раннем после операционном 
периоде.

■   Усов В.Ю., Бобрикова Е.Э., Бахметьева Т.А., Лукъяненок П.И., 
Пушникова Е.Ю., Гольцов С.Г, Аптекарь В.Д.,  
Шелковникова Т.А., Архангельский В.А. (Томск, Москва).  
МР-томография атеросклеротических поражений коронарных 
артерий с парамагнитным контрастным усилением.

■   Легконогов А.В., Легконогова Л.Г. (Симферополь).  
Впервые выявленные врожденные пороки сердца у взрослых 
и пожилых пациентов: несвоевременная диагностика или 
эхокардиографические находки?

■   Мазырина М.В., Аретинский В.Б., Будкарь Л.Н.,  
Карпова Е.А. (Екатеринбург). Результаты восстановительного 
лечения пациентов, перенесших аортокоронарное шунтирование, 
на специализированном этапе медицинской реабилитации  
(по данным тредмил-теста).
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ 
«Неинвазивная диагностика ИБС»
(заседание секции эхокардиографии РКО)

Председатели: 
Мацкеплишвили С.Т. (Москва), Суркова Е.А. (Самара)

■   Дупляков Д.В. (Самара). Особенности диагностики стабильной 
ИБС в России.

■   Мацкеплишвили С.Т. (Москва). Возможности стресс-
эхокардиографии для диагностики ИБС.

■   Суркова Е.А. (Самара). Грантовые программы для молодых 
кардиологов и специалистов по сердечно-сосудистой 
визуализации.

■   Мацкеплишвили С.Т. (Москва), Мороз-Водолажская Н.Н. 
(Беларусь). Интерактивный образовательный проект EACVI 
по диагностике ИБС — EDUCAD.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
09.00−10.30

СИМПОЗИУМ
«Сложные вопросы лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний у пациентов пожилого и старческого 
возраста»

Председатели: 
Ткачева О.Н. (Москва), Котовская Ю.В. (Москва).

■   Ткачева О.Н. (Москва). Применение антикоагулянтов у пациентов 
пожилого и старческого возраста: экспертное мнение.

■   Котовская Ю.В. (Москва). Лечение артериальной гипертонии 
у «хрупких» пожилых пациентов: экспертное мнение.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
09.00−10.30

РОССИЙСКО-СЕРБСКИЙ СИМПОЗИУМ 
«Инновации в интервенционной кардиологии»

Синхронный перевод

Председатели: 
Kanjuh V. (Сербия), Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург).

■   Nedeljkovic M., Kanjuh V. (Сербия). Будущее транскатетерной 
имплантации аортального клапана, расширение показаний.

■   Имаев Т.Э. (Москва). Транскатетерное протезирование 
аортального клапана у пациентов после ранее выполненных 
операций на сердце.

■   Kanjuh V., Nedeljković M., Kanjuh S., Nedeljković J. (Сербия). 
Комплексный подход к пациенту c коронарным атеротромбозом.

■   Шугушев З.Х. (Москва). Эндоваскулярное лечение пациентов с ОКС 
при поражении ствола ЛКА.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7
09.00−10.30

ШКОЛА
«Актуальные проблемы лечения пациентов 
с фибрилляцией предсердий»
Часть I 

Председатели: 
Сайганов С.А. (Санкт-Петербург), Ардашев А.В. (Москва)

■   Ардашев А.В. (Москва). Актуальность проблематики 
фибрилляции предсердий в кардиологии. Современная тактика 
медикаментозного и интервенционного лечения фибрилляции 
предсердий.

■   Сайганов С.А. (Санкт-Петербург). Фибрилляция предсердий 
у пациентов с инфарктом миокарда.

■   Зотова И.В. (Москва). Внедрение современных рекомендаций 
в практику работы ЛПУ. Клинический протокол ведения больного 
с ФП.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №8 
09.00−10.30 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
«Молодые кардиологи — от науки к практике»

Председатели: 
Чернова А.А. (Красноярск), Ефремова Е.В. (Ульяновск),
Гарькина С.В. (Санкт-Петербург)

■   Шепель Р.Н. (Москва). Эпидемиология ожирения - мировые 
тенденции.

■   Анкудинов А.А. (Иркутск). Особенности течения хронической 
сердечной недостаточности при заболевании суставов: оценка 
коморбидного статуса.

■   Керчева М.А. (Томск). Томское региональное отделение рабочей 
группы молодых кардиологов. Научные направления, проекты 
и идеи развития.

■   Ляховец Е.Г. (Санкт-Петербург). Ширина распределения 
эритроцитов — потенциально новый маркер острой декомпенсации 
сердечной недостаточности.

■   Ефремова Е.В. (Ульяновск). Ульяновское региональное отделение 
РКО. Проблема коморбидности в практике кардиолога.

■   Семенова Е.В., Чиндарева О.И., Логинова Е.Н., Дрокина О.В. 
(Омск). Молодые кардиологи Омска: Дисплазия соединительной 
ткани: клиника, механизмы развития, морфофункциональные 
и молекулярно-генетические, диагностические и прогностические 
критерии, технологии оказания лечебно-профилактической 
помощи. 

■   Бенимецкая К.С., Козик В.А., Батлук Т.И. (Новосибирск).  
Молодые кардиологи Новосибирска: Нерешенные вопросы 
липидологии.

■   Белан И.А., Барбухатти К.О., Порханов В.А. (Краснодар). 
Молодые кардиологи Краснодарского края. Хирургическая 
реваскуляризация миокарда. Практические вопросы и опыт их 
решения.

■   Чугунова Ю.В. (Барнаул). Молодые кардиологи Алтайского Края — 
достижения и перспективы.
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ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
11.00−12.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ИБС, липиды, атеросклероз»

Онлайн-трансляция | Синхронный перевод

Председатели: 
Оганов Р.Г. (Москва), Кухарчук В.В. (Москва), 
Карпов Ю.А. (Москва) 

■   Карпов Ю.А. (Москва). Какие изменения надо внести в новые 
Российские рекомендации по диагностике и лечению стабильной 
ИБC.

■   Gilard М. (Франция). Применение двойной антиагрегантной терапии.
■   Ежов М.В. (Москва). Рекомендации 2016 года по профилактике 

сердечно-сосудистых осложнений (ESC/EAS) и применению 
нестатиновой гиполипидемической терапии (AHA/ACC):  
что взять на вооружение?

■   Laanmets P. (Эстония). Реваскуляризация при хронической 
тотальной окклюзии коронарных артерий. Собственный опыт 
в Северо-Эстонском медицинском центре.

■   Дискуссия.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ 
«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 
в действии: опыт российских регионов»

Председатели: Шальнова С.А. (Москва), Якушин С.С. (Рязань)

■   Дроздова Л.Ю., Калинина А.М. (Москва). Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний в первичном звене здравоохранения: 
современное состояние проблемы.

■   Якушин С.С., Филиппов Е.В. (Рязань). Адресная программа 
профилактики в Рязанской области: ошибки и достижения.

■   Дупляков Д.В., Хохлунов С.М., Кислухин Т.В. (Самара). 
Программа «Действуй быстро! Спаси жизнь!» в Самарской области 
(в рамках европейской инициативы «Stent for Life»).
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■   Трубачева И.А., Серебрякова В.Н., Кавешников В.С.,  
Карпов Р.С. (Томск). Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний в Томской области: что удалось сделать.

■   Глуховская С.В., Алашеев А.М. (Екатеринбург).  
Региональный проект Свердловской области «Останови инсульт!». 
Профилактика — оправданные надежды.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1А
11.00−12.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Неотложная кардиология»
Часть II

Председатели: 
Тавлуева Е.В. (Кемерово), Эрлих А.Д. (Москва)

■   Ткаченко К.Г., Эрлих А.Д. (Москва). Лечение и отдаленные исходы 
острого коронарного синдрома, сочетающегося с фибрилляцией 
предсердий у пациентов, госпитализированных в «неинвазивный» 
стационар.

■   Козлов С.В., Дмитриев В.К., Липченко А.А., Фокина Е.Г.,  
Дрозд А.В. (Екатеринбург). Клинический случай распространенной 
катетер-индуцированной диссекции аорты у пациента с инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента при спасительном ЧКВ после 
неэффективной догоспитальной тромболитической терапии.

■   Кожокарь К.Г., Урванцева И.А., Николаев К.Ю. (Сургут). 
Корреляции неконвенционных факторов риска с тяжестью течения 
острого коронарного синдрома у пациентов, проживающих 
в условиях севера.

■   Исламова С.В., Бабушкина Г.В. (Уфа). Влияние статинов 
на степень стеноза сонных артерий у больных с ОКС при сроке 
наблюдения 6 месяцев.

■   Репин А.Н. (Томск). Опыт организации и внедрения современных 
технологий лечения ОКС в Томской области.

■   Муромкина А.В., Белова О.А., Качкина О.А., Назарова О.А. 
(Иваново). Анализ тактики неотложной медицинской помощи  
при фибрилляции предсердий.

■   Федорова Н.В., Кашталап В.В., Барбараш О.Л. (Кемерово). 
Оценка годового прогноза с использованием галектина-3 
у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.

■   Николаева Т.О., Аникин В.В., Изварина О.А. (Тверь).  
Инфаркт миокарда: причины летальных исходов.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2
11.00−12.30

ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ
«Воспалительные болезни сердца»

Председатели: 
Демин А.А. (Новосибирск), Резник И.И. (Екатеринбург), 
Тюрин В.П. (Москва)

■   Демин А.А. (Новосибирск). Воспалительные болезни сердца: 
меняющиеся рекомендации. 

■   Резник И.И. (Екатеринбург). Инфекционный эндокардит и хирургия. 
■   Тюрин В.П. (Москва). Воспалительные болезни сердца 

в ежедневной практике.
■   Когмашева В.В. (Екатеринбург). Диагностика перикардитов в свете 

Европейских рекомендаций 2015 года.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3
11.00−12.30

«Школа по сахарному диабету и сердечно-сосудистым 
заболеваниям»
Часть II

Председатели: 
Аронов Д.М. (Москва), Мамедов М.Н. (Москва)

■   Абдалкина Е.Н. (Самара). Терапия сахарного диабета второго типа 
у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями: как сделать 
правильный выбор.

■   Фальковская А.Ю. (Томск). Церебропротективная эффективность 
и безопасность медикаментозного и эндоваскулярного лечения 
у больных сахарным диабетом 2 типа.

■   Марданов Б.У. (Москва). Сахарный диабет и хроническая 
сердечная недостаточность: от рекомендаций к клинической 
практике.

■   Аронов Д.М. (Москва). Аспекты кардиореабилитации пациентов 
с СД после острого инфаркта миокарда. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ
«Рестриктивные и неклассифицируемые 
кардиомиопатии в клинической практике»

Председатели: Драпкина О.М. (Москва), Корецкий С.Н. (Москва)

■   Драпкина О.М. (Москва). Медицинский детектив.  
Амилоидоз сердца в клинической практике.

■   Мясников Р.П., Мазыгула Е.П., Бойцов С.А. (Москва).  
Спорные вопросы в диагностике кардиомиопатий.

■   Корецкий С.Н. (Москва). Мультимодальная визуализация 
рестриктивных и неклассифицируемых кардиомиопатий. 
Диастолическая дисфункция при поражении миокарда.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4А
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ
«Обструктивное апноэ во сне: новые диагностические 
подходы, известные осложнения и отдаленные 
последствия»

Председатели: Калинкин А.Л. (Москва), Агальцов М.В. (Москва), 
Свиряев Ю.В. (Санкт-Петербург)

■   Калинкин А.Л. (Москва). Новый скрининговый метод диагностики 
обструктивного апноэ сна в практике кардиолога.

■   Бочкарев М.В., Томских А.С., Якушенко Е.С., Коростовцева Л.С., 
Свиряев Ю.В., Тихоненко В.М. (Санкт-Петербург). Актиграфия 
для оценки сна при амбулаторном мониторинге физиологических 
параметров.

■   Агальцов М.В. (Москва). Особенности аритмогенеза у пациентов 
с нарушениями дыхания во сне.

■   Свиряев Ю.В., Семенов А.П., Бочкарев М.В., Коростовцева Л.С. 
(Санкт-Петербург). Частота нарушений дыхания во сне у больных 
с нарушением проводимости сердца: результаты ретроспективного 
анализа.

■   Ренко И.Е. (Тула). Ухудшение прогноза больных СОАС после 
постановки ЭКС.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5
11.00−12.30

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
ПО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
«Своя (Кардио) Игра» 

Модератор: Мацкеплишвили С.Т. (Москва).

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5А
11.00−12.30

СИМПОЗИУМ 
«Ускорение процессов старения при ХОБЛ  
и сердечно-сосудистой патологии.  
Существует ли средство Макропулоса?

Председатель: Задионченко В.С. (Москва)

■   Задионченко В.С. (Москва). Теории старения. ХОБЛ и сердечно-
сосудистая патология – универсальная модель ускоренного 
старения.

■   Ли В.В. (Москва). Системное воспаление – ключевое звено 
сосудистого старения.

■   Адашева Т.В. (Москва). Существует ли средство Макропулоса? 
Современные противовоспалительные стратегии при ХОБЛ 
и сердечно-сосудистой патологии.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6
11.00−12.30

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«Микроциркуляция в кардиологии»

Председатели: 
Соболева Г.Н. (Москва), Рыжкова Д.В. (Санкт-Петербург)

■   Соболева Г.Н. (Москва). Регуляция тонуса сосудов 
микроциркуляции: механизмы и значение в клинической 
кардиологии. Розувастатин и микроциркуляция.

■   Рыжкова Д.В. (Санкт-Петербург). Возможности ПЭТ в оценке 
микроциркуляции миокарда у больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

■   Федорович А.А., Бойко В.В. (Москва). Метод лазерной 
допплеровской флоуметрии в оценке микроциркуляции у больных 
ИБС, гипертонической болезнью.

■   Карпова И.Е., Соболева Г.Н., Карпов Ю.А. (Москва). Эффекты 
антиангинальных препаратов на показатели тонуса сосудов 
микроциркуляции у больных микрососудистой стенокардией.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7
11.00−12.30

ШКОЛА
«Актуальные проблемы лечения пациентов 
с фибрилляцией предсердий»
Часть II 

Председатели: 
Сайганов С.А. (Санкт-Петербург), Ардашев А. В. (Москва)

■   Ардашев А.В. (Москва). Комбинированные подходы в ведении 
пациентов с ФП при сложных клинических ситуациях: 
терминальная СН, хроническая ФП, кордарон-индуцированный 
тиреотоксикоз, синдром Фредерика. Разбор клинических случаев.

■   Зотова И.В. (Москва). Особенности ведения больного 
с фибрилляцией предсердий при ОКС.

■   Книгин А.В. (Москва). Когда эндоваскулярное закрытие ушка 
ЛП пациентам с ФП предпочтительнее, чем предотвращение 
тромбоэмболических осложнений медикаментозным методом?
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 8
11.00−12.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Аритмология, стимуляция, ресинхронизация»
Часть II

Председатели: 
Шапошник И.И. (Челябинск), Закирова А.Н. (Уфа)

■   Галяутдинов Г.С., Лонкин М.А. (Казань). Гендерные различия 
при оценке качества жизни и когнитивных функций у пациентов, 
страдающих фибрилляцией предсердий.

■   Аджигитов А.Ю., Чичкова М.А., Фролкова А.Б., 
Кадиев Г.М., Орлов Ф.В. (Астрахань). Прогнозируемая 
стабильность гемодинамики у больных с ишемической болезнью 
сердца и имплантированным ЭКС в критических состояниях 
ишемического инсульта.

■   Кузнецов В.А., Тодосийчук В.В., Кутрунов В.Н., Дьячков С.М. 
(Тюмень). Прогнозирование риска развития желудочковых 
аритмий высоких градаций у пациентов, направленных 
на коронароангиографию с использованием искусственных 
нейронных сетей.

■   Легконогов А.В., Соколовская Е.А. (Симферополь). 
Вариабельность ритма сердца, дисперсия интервала  
QT ЭКГ и желудочковые аритмии при различных вариантах 
ремоделирования миокарда

■   Новикова Т.Н., Киселева М.В., Чупик М.А. (Санкт-Петербург). 
Антикоагулянтная терапия при неклапанной форме фибрилляции 
предсердий в реальной клинической практике.

■   Ополонский Д.В., Максимов Н.И., Лужевская К.С., 
Бехтерева С.В., Ополонская П.Е. (Ижевск). Вариабельность 
интервала R-R электрокардиограммы — предиктор ишемического 
инсульта при фибрилляции предсердий.

■   Долгинина С.И., Солдаткина И.П., Хохлунов С.М.,  
Рубаненко А.О., Щербакова Л.А. (Самара). Оптимизация 
амбулаторного отбора пациентов с фибрилляцией предсердий 
на интервенционное лечение. 
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ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
13.00−15.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Кардиология 2016 — взгляд в будущее»

Онлайн-трансляция | Синхронный перевод

Председатели: 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Luscher T. (Швейцария)

■   Luscher T. (Швейцария). Главное в кардиологии 2016 года.
■   Беркинбаев С.Ф., Джунусбекова Г.А.,  

Мусагалиева А.Т., Тундыбаева М.К., Даниярова Л.Б. (Казахстан). 
Эпидемиологический мониторинг сердечно-сосудистых 
заболеваний, их факторов риска и коморбидных патологий.

■   Недогода С.В. (Волгоград). Итоги года для артериальной 
гипертензии: новые парадигмы или поводы для дискуссии.

■   Аронов Д.М., Барбараш О.Л., Бубнова М.Г. (Москва, Кемерово). 
Представление Российских клинических рекомендаций 
«Коронарное шунтирование больных ИБС: реабилитация  
и вторичная профилактика.

■   Васюк Ю.А., Шупенина Е.Ю. (Москва). Нерешенные проблемы  
и новые возможности в диагностике сердечной недостаточности  
с сохраненной фракцией выброса левого желудочка.
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