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Российское каРдиологическое общество

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приветствую участников Регионального
конгресса Российского кардиологического
общества «Кардиология 2018 – профессиональное образование, наука и инновации»,
который будет проходить 26–27 октября
2018 года в Нижнем Новгороде.
Этот важный региональный кардиологический форум представляет
собой уникальный опыт работы нашего общества по приближению
научно-образовательных мероприятий к практическому
здравоохранению.
Лучшее из научной программы Российского национального
конгресса кардиологов будет представлено на этом мероприятии.
Ежегодно в нем принимают участие свыше 500 специалистов
из региона проведения конгресса и соседних городов.

На широкой платформе междисциплинарного взаимодействия
Российским кардиологическим обществом создаются условия
для активного участия всех заинтересованных специалистов в реализации программ непрерывного медицинского образования, проведении социально-ориентированных профилактических акций,
внедрении в клиническую практику новых методов диагностики
и лечения.
Выражаю уверенность, что конгресс пройдет успешно, откроет новые
перспективы совершенствования оказания медицинской помощи
на основе инновационных медицинских технологий и станет очередным шагом вперед на пути развития отечественной кардиологии.
Желаю вам успехов и плодотворной работы!

Президент Российского кардиологического общества, академик РАН
Евгений Владимирович Шляхто
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Организационный комитет
Регионального конгресса РКО Нижний Новгород
Шляхто Е.В. Санкт-Петербург
Боровков Н.Н. Нижний Новгород
Боровкова Н.Ю. Нижний Новгород
Галявич А.С. Казань
Конради А.О. Санкт-Петербург
Лопатин Ю.М. Волгоград
Недогода С.В. Волгоград
Недошивин А.О. Санкт-Петербург
Ратова Л.Г. Санкт-Петербург
Таничева А.А. Санкт-Петербург
Теплицкая В.В. Нижний Новгород
Внимание! Вход на все заседания и выставку свободный после
регистрации. Регистрация всех участников обязательна.
Регистрация участников конгресса осуществляется бесплатно.
Обязательного регистрационного взноса нет. При регистрации
каждый участник получает именной бейдж, который является
пропуском на все научные заседания конгресса и выставку.
Региональный конгресс РКО аккредитован в Комиссии по оценке
учебных мероприятий и материалов 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 врачей следующих специальностей:
——гериатрия
——кардиология
——общая врачебная практика (семейная медицина)
——рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение
——скорая медицинская помощь
——терапия
——ультразвуковая диагностика
——функциональная диагностика
——эндокринология
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За каждый день участия в работе Конгресса вам начислят 6 образовательных кредитов (до 12 кредитов за 2 дня), которые будут
засчитаны как учебные часы при аккредитации специалиста.
За участие в видеотрансляции конгресса также будут начисляться
образовательные кредиты. Участники видеотрансляции конгресса
смогут получить до 12 кредитов НМО (по 6 за каждый день).
Что нужно сделать?
——Зарегистрироваться в первый день Конгресса
——Зарегистрироваться или отметиться на стойке регистрации
во второй день конгресса
——Во время регистрации заявить о своем желании получить
Свидетельство с индивидуальным кодом подтверждения
о начислении образовательных кредитов.
——Посетить минимум три аккредитованных заседания в день.
Если Вы примете участие менее чем в 3 аккредитованных заседаниях, то кредиты за такой день не начисляются. За посещение
сателлитных симпозиумов кредиты начисляться не будут.
——Обязательно указать при регистрации адрес электронной почты,
на который вам будет выслано именное Свидетельство с индивидуальным кодом подтверждения.
——Кредиты начисляются отдельно за каждый день участия
в Конгрессе.
——Индивидуальный код подтверждения вы получите на e-mail,
указанный в анкете при регистрации.
Внимание! Индивидуальные коды подтверждения на бланке
Свидетельства выдаваться не будут!
После окончания конгресса необходимо внести индивидуальный
код подтверждения, полученный на e-mail, в свой личный кабинет
на сайте http://www.sovetnmo.ru.
Для получения кредитов за участие в онлайн-трансляции необходимо пройти регистрацию на сайте РКО scardio.ru через личный
кабинет. Свидетельство с индивидуальным кодом подтверждения
вы получите на e-mail, указанный при регистрации в личном кабинете. При отсутствии личного кабинета можно зарегистрировать
его на сайте РКО scardio.ru бесплатно.
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Для получения 6 кредитов необходимо участвовать в онлайн-трансляции минимум 3-х заседаний в день, если Вы будете участвовать
в онлайн-трансляции менее 3 полных заседаний, то кредиты за такой
день не начисляются.
Образовательные кредиты получат слушатели по всем перечисленным специальностям, если в личном кабинете участника на сайте
edu.rosminzdrav.ru указана необходимая участнику специальность.
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.
Согласно правилам Координационного совета по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования
Минздрава РФ, все докладчики должны раскрыть потенциальный
конфликт интересов. В начале своего выступления поставьте,
пожалуйста, 2-м слайдом (сразу после слайда с названием вашего
доклада) информацию о конфликте интересов (образцы слайдов
вы можете найти на сайте scardio.ru).
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Оборудование и работа с презентациями:
——Все залы оснащены ноутбуками, подключенными 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 15 минут до начала заседания.
——Презентации передаются сотруднику технической поддержки в зале.
——Докладчикам категорически запрещается самостоятельно
работать с презентационным оборудованием в залах.

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.
5

программа 26 октября 2018

Время

Зал
Ока Люкс

Зал
Ока Бизнес

08:30

Регистрация участников конгресса

09:30—11:30

П ленарное заседание

Зал
Ока Стандарт

«Вызовы и решения в
кардиологии»
11:30—11:45
11:45—13:15

С ателлитн ы й симпозиум

С ателлитн ы й симпозиум

«Исследования по сердечно-сосудистой безопасности
сахароснижающих препаратов:
профессиональный взгляд на
правильные конечные точки»
(при поддержке компании
«Берингер Ингельхайм», баллы
НМО не начисляются)

«Антикоагулянтная
«Про и Контра
терапия коморбидного
более низкого
пациента с фибрилляци- целевого АД»
ей предсердий. Как снизить риск инсульта
и кровотечения?»
(при поддержке компании
«Байер», баллы НМО
не начисляются)

13:15—13:45

Перерыв

13:45—15:15

Сателлитный симпозиум
«Три составляющие победы над
АГ в свете последних
рекомендаций»
(при поддержке компании
«КРКА», баллы НМО не
начисляются)

15:15—15:30
15:30—17:00
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Перерыв
С импозиум

С ателлитн ы й симпозиум

С импозиум

«Бета-блокаторы
в Европейских рекомендации по лечению
артериальной гипертонии
2018. Что нового?»
(при поддержке компании
«Мерк», баллы НМО не
начисляются)

«Пациент с
ИБС: командный подход
к лечению»

С ателлитн ы й симпозиум

С ателлитн ы й симпозиум

«Двойная антиагрегантная
терапия: влияние на исходы,
безопасность и длительность»
(при поддержке компании
«Астра Зенека», баллы НМО
не начисляются)

«От полипрагмазии до
дифференцированного
подхода к выбору
терапии»
(при поддержке компании
«Гедеон Рихтер», баллы
НМО не начисляются)

О буча ю щ и й
семинар

Перерыв

«Такая
многоликая
сердечная
недостаточность…»

26 октября 2018

Зал Ока Люкс
0 9 :3 0 —11 : 3 0

Пленарное заседание с торжественным открытием
конгресса «Вызовы и решения в кардиологии»
Председатели:
Шляхто Е.В. Санкт-Петербург
Шахов Б.Е. Нижний Новгород
Боровков Н.Н. Нижний Новгород
Шляхто Е.В. Санкт-Петербург
 овые технологии как путь к увеличению продолжительности жизни
Н
граждан РФ.
Боровков Н.Н. Нижний Новгород
Здоровье врачей. Реальность и проблемы
Боровкова Н.Ю. Нижний Новгород
 абота регионального отделения Российского кардиологического
Р
общества на современном этапе на примере Нижегородской области
Зал Ока Люкс
11 :4 5 —13 :15
С ателлитн ы й симпози у м

Исследования по сердечно-сосудистой безопасности
сахароснижающих препаратов: профессиональный
взгляд на правильные конечные точки
При поддержке компании «Берингер Ингельхайм»
Баллы НМО не начисляются
Председатель:
Недогода С.В. Волгоград
Недогода С.В. Волгоград
Увеличение продолжительности жизни пациентов с СД2 и ССЗ:
фокус на новые задачи терапии
Ратова Л.Г. Санкт-Петербург
 реимущества и SGLT2 в отношении риска сердечно-сосудистых
П
заболеваний и сердечной недостаточности у пациентов с СД2
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Зал Ока Бизнес
11 :4 5 —13 :15
С ателлитн ы й симпози у м

Антикоагулянтная терапия коморбидного пациента
с фибрилляцией предсердий. Как снизить риск
инсульта и кровотечения?
При поддержке компании «Байер»
баллы НМО не начисляются
Председатели:
Стражеско И.Д. Москва
Кулибаба Е.В. Владимир
Стражеско И.Д. Москва
 ациенты с фибрилляцией предсердий старше 75 лет:
П
на что обратить внимание при подборе антикоагулянтной терапии
Кулибаба Е.В. Владимир
 рофилактика инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий
П
и нарушением функции почек. Риски, о которых не стоит забывать
Починка И.Г. Нижний Новгород
 овые данные в терапии пациентов с фибрилляцией предсердий
Н
и ИБС. Выбор прямого орального антикоагулянта после чрескожного
коронарного вмешательства с установкой стента
Зал Ока Стандарт
11 :4 5 —13 :15
С импози у м

Про и Контра более низкого целевого АД
Председатели:
Конради А.О. Санкт-Петербург
Недогода С.В. Волгоград
Конради А.О. Санкт-Петербург
Контра
Недогода С.В. Волгоград
Про
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Зал Ока Люкс
13 :4 5 —15:15
С ателлитн ы й симпози у м

Три составляющие победы над АГ в свете последних
рекомендаций
При поддержке компании «КРКА»
Баллы НМО не начисляются
Председатель:
Шляхто Е.В. Санкт-Петербург
Шляхто Е.В. Санкт-Петербург
О т рекомендаций к практике: есть ли резервы для победы над АГ
Недошивин А.О. Санкт-Петербург
Как добиться победы над АГ в свете последних рекомендаций
Галявич А.С. Казань
Как улучшить прогноз в свете последних рекомендаций
Агеев Ф.Т. Москва
Как усилить приверженность в свете последних рекомендаций
Зал Ока Бизнес
13 :4 5 —15:15
С ателлитн ы й симпози у м

Бета-блокаторы в Европейских рекомендации
по лечению артериальной гипертонии 2018.
Что нового?
При поддержке компании «Мерк»
Баллы НМО не начисляются
Председатели:
Конради А.О. Санкт-Петербург
Grassi G. Италия
Grassi G. Италия
 ртериальная Гипертония – персонифицированный подход
А
или универсальный алгоритм терапии?
Конради А.О. Санкт-Петербург
 вропейские рекомендации по АГ 2018 – тактика назначения
Е
бета-блокаторов
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Зал Ока Стандарт
13 :4 5 —15:15
О б у чаю щ и й семинар

Такая многоликая сердечная недостаточность…
Председатели:
Боровкова Н.Ю. Нижний Новгород
Агеев Ф.Т. Москва
Шевченко А.О. Москва
Фомин И.В. Нижний Новгород
 линическая ХСН: перспективы развития в развитии Российской
К
Федерации
Агеев Ф.Т. Москва
 овременные аспекты диагностики и лечения пациентов
С
с СН и сохранной ФВ
Шевченко А.О. Москва
 ердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией
С
выброса: что делать?
Зал Ока Люкс
15:3 0 —17: 0 0
С ателлитн ы й симпози у м

Двойная антиагрегантная терапия: влияние на исходы,
безопасность и длительность
При поддержке компании «Астра Зенека»
Баллы НМО не начисляются
Председатель:
Шляхто Е.В. Санкт-Петербург
Галявич А.С. Казань
Галявич А.С. Казань
Оптимальный выбор антиагрегантной терапии в стационаре
Починка И.Г. Нижний Новгород
Тонкая настройка ДАТ в различных клинических ситуациях
Хасанов Н.Р. Казань
Вопросы приверженности к ДАТ в амбулаторных условиях
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Зал Ока Бизнес
15:3 0 —17: 0 0
С ателлитн ы й симпози у м

От полипрагмазии до дифференцированного
подхода к выбору терапии
При поддержке компании «Гедеон Рихтер»
Баллы НМО не начисляются
Председатели:
Недогода С.В. Волгоград
Ткачева О.Н. Москва
Недогода С.В. Волгоград
А лгоритм дифференцированного применения полипилл
Ткачева О.Н. Москва
 рактика геронтолога: когда пациент в плену лекарственных
П
иллюзий
Зал Ока Стандарт
15:3 0 —17: 0 0
С импози у м

Пациент с ИБС: командный подход к лечению
Председатели:
Боровков Н.Н. Нижний Новгород
Чеботарь Е.В. Нижний Новгород
Боровков Н.Н. Нижний Новгород
 лючевые вопросы лечения стабильной ИБС в реальной клинической
К
практике
Чеботарь Е.В. Нижний Новгород
 остижения и трудности Нижегородской рентгенохирургии
Д
в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца
Некрасов А.А., Тимощенко Е.С. Нижний Новгород
 оль городского кардиологического диспансера в системе оказания
Р
помощи пациентам с ИБС
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Время

Зал Ока Люкс

09:00

Регистрация участников конгресса

10:00—11:30

11:30—12:00
12:00—13:30

13:30—13:45
13:45—15:15
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Зал Ока Бизнес

Зал Ока Стандарт

О буча ю щ и й семинар

О буча ю щ и й семинар

Ш кола дл я враче й

«Море соли»
(при поддержке
компании «Сервье»,
баллы НМО не
начисляются)

«Болезни клапанов
сердца и эндокарда:
современное
состояние проблемы»

«Современная
кардиология. Диалог
специалистов. Часть 1.
ОКС»

Перерыв
С импозиум

С импозиум

Ш кола дл я враче й

«Обзоры новых
европейских
рекомендаций»

«Трансплантационная
кардиология»

«Современная
кардиология. Диалог
специалистов. Часть 2.
Аритимии: командный
подход к лечению»

Перерыв
О буча ю щ и й семинар

Ш кола дл я враче й

К ругл ы й стол

«Повышение приверженности к лечению –
реальный путь
к снижению сердечнососудистой
смертности»

«Современная
кардиология. Диалог
специалистов. Часть 3.
Тромбоэмболия
легочной артерии»

«Будущее кардиологии.
Работы молодых
кардиологов»

27 октября 2018

Зал Ока Люкс
10 : 0 0 —11 :3 0
О б у чаю щ и й семинар

Море соли

При поддержке компании «Сервье»
Баллы НМО не начисляются
Недогода С.В. Волгоград
Зал Ока Бизнес
10 : 0 0 —11 :3 0
О б у чаю щ и й семинар

Болезни клапанов сердца и эндокарда: современное
состояние проблемы
Председатели:
Шаленкова М.А Нижний Новгород
Медведев А.П. Нижний Новгород
Клеменов А.В. Нижний Новгород
 ролапс митрального клапана: клинические варианты
П
и современные представления
Шаленкова М.А. Нижний Новгород
Инфекционный эндокардит: старая проблема -новое прочтение
Медведев А.П. Нижний Новгород
 нфекционный эндокардит: советы кардиологу на примере опыта
И
Нижегородских кардиохирургов
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27 октября 2018

Зал Ока Стандарт
10 : 0 0 —11 :3 0
Ш кола дл я враче й

Современная кардиология. Диалог специалистов.
Часть 1. ОКС
Председатели:
Боровкова Н.Ю. Нижний Новгород
Шарабрин Е.Г. Нижний Новгород
Теплицкая В.В. Нижний Новгород
 ктуальные вопросы оказания медицинской помощи пациентам
А
с острым коронарным синдромом в Нижегородской области
Волков Д.В. Петров Д.В. Новиков А.С.
Шарабрин Е.Г. Нижний Новгород
Варианты лечения перфораций коронарных артерий при операциях
стентирования у пациентов с острым коронарным синдромом
Захаров В.С. Боровкова Н.Ю. Кузьменко Е.А.
Ковалева Г.В. Нижний Новгород
Острый коронарный синдром у больных с хронической болезнью
почек
Зал Ока Люкс
1 2 : 0 0 —13 :3 0
С импози у м

Обзоры новых европейских рекомендаций
Председатели:
Недогода С.В. Волгоград
Галявич А.С. Казань
Недогода С.В. Волгоград
 бзор новых Европейских рекомендаций по артериальной
О
гипертензии
Галявич А.С. Казань
 бзор новых Европейских рекомендаций по реваскуляризации
О
миокарда
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27 октября 2018

Зал Ока Бизнес
1 2 : 0 0 —13 :3 0
С импози у м

Трансплантационая кардиология
Председатель:
Шевченко А.О. Москва
Шевченко А.О. Москва
Показания для трансплантации сердца
Рязанов Н. В. Нижний Новгород
Хирургическое лечение ХСН. Проблемы в подготовке выполнения
трансплантации сердца в Нижегородском регионе
Шевченко А.О. Москва
Тактика ведения реципиентов сердца
Зал Ока Стандарт
1 2 : 0 0 —13 :3 0
Ш кола дл я враче й

Современная кардиология. Диалог специалистов.
Часть 2. Аритмии: командный подход к лечению
Председатели:
Боровков Н.Н. Нижний Новгород
Косоногов А.Я. Нижний Новгород
Боровков Н.Н. Нижний Новгород
Комбинированная лекарственная терапия аритмий: за и против
Косоногов А.Я. Нижний Новгород
 ффективность криоаблации разных форм фибрилляции
Э
предсердий
Демарин О.И. Нижний Новгород
Диагностика и лечение врожденных и приобретенных тахиаитмий
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27 октября 2018

Зал Ока Люкс
13 :4 5 —15:15
О б у чаю щ и й семинар

Повышение приверженности к лечению – реальный
путь к снижению сердечно-сосудистой смертности
Председатель:
Боровкова Н.Ю. Нижний Новгород
Боровкова Н.Ю. Нижний Новгород
 овышение приверженности к лечению больного высокого
П
сердечно-сосудистого риска: миф или реальность?
Шарабрин Е.Г. Нижний Новгород
Пациенториентированность в кардиохирургии: мысли вслух
Ратова Л.Г. Санкт-Петербург
 ачество жизни пациента с АГ. Приверженность пациента как фактор
К
повышения эффективности рациональной фармакотерапии
Зал Ока Бизнес
13 :4 5 —15:15
Ш кола дл я враче й

Современная кардиология. Диалог специалистов.
Часть 3. Тромбоэмболия легочной артерии
Председатели:
Медведев А.П. Нижний Новгород
Теплицкая В.В. Нижний Новгород
Теплицкая В.В. Нижний Новгород
Острая ТЭЛА. Взгляд кардиолога
Медведев А.П. Нижний Новгород
 тратегия и тактика лечения массивной тромбоэмболии легочной
С
артерии «агрессивными» методами в Нижегородской области
Хоменко А.М. Медведев А.П. Кузьменко Е.А. Нижний Новгород
 аш опыт эндоваскулярной помощи больным с тромбоэмболией
Н
легочной артерии
Зал Ока Стандарт
13 :4 5 —15:15
К р у гл ы й стол

Будущее кардиологии. Работы молодых кардиологов
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
РОССИЙСКОГО
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
Новые технологии —
в практику здравоохранения
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