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DEAR COLLEAGUES!

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Международного

Welcome to the VI Global Educational Forum “Russian Cardiovascular Days” to be held
on April 19–21, 2018 in Saint-Petersburg.

Интерактивная программа форума включает представление клинических
случаев в свете последних рекомендаций Европейского кардиологического
общества, а также лекции, посвященные современным проблемам
кардиологии. Ведущие российские и европейские специалисты обсудят
наиболее актуальные проблемы, а также ответят на вопросы аудитории.

Interactive scientific programme of the Forum includes clinical case discussions, lectures,
symposia and master classes based on the latest European guidelines. Russian and
European opinion leaders will discuss the hot topics and answer the questions of the
audience.

Мы рады приветствовать гостей и участников
образовательного форума «Российские дни сердца»!

VI

В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы, касающиеся ишемической
болезни сердца, инфекционного эндокардита, нарушений ритма, профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточности. Особое
внимание будет уделено последним европейским рекомендациям
по фибрилляции предсердий, заболеваниям периферических артерий,
двойной антиагрегантной терапии, острому коронарному синдрому с подъемом
сегмента ST. Также отечественными и зарубежными специалистами будут
обсуждаться проблемы, касающиеся применения визуализирующих методов
в кардиологии, имплантации вспомогательных устройств.
Мы надеемся, что программа окажется интересной для широкого круга
специалистов и учащихся.
Сопредседатели форума:

Профессор
M. Komajda (Франция)
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Within the Forum different aspects of CAD, infectious endocarditis, arrhythmia,
cardiovascular prevention and heart failure will be covered. A special focus will be on
the European guidelines on atrial fibrillation, peripheral artery disease, dual antiplatelet
therapy and STEMI as well as imaging in cardiology and implantation of medical devices.
We believe the programme will be interesting for a wide range of specialists and students.
Co-chairs of the Scientific Committee:
Professor
M. Komajda (France)
Professor
E. Shlyakhto (Russia)

Академик РАН
Е. Шляхто (Россия)
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Научный комитет:
Проф. О. Большакова (Санкт-Петербург)
Член-корр. РАН А. Конради (Санкт-Петербург)
Проф. А. Недошивин (Санкт-Петербург)
Член-корр. РАН С. Мацкеплишвили (Москва)

Scientific and organizing committee:
Prof. Olga Bolshakova (Russia)
Prof. Alexandra Konradi (Russia)
Prof. Alexander Nedoshivin (Russia)
Prof. Simon Matskeplishvili (Russia)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

GENERAL INFORMATION

Работа Форума будет проходить с 19 по 21 апреля 2018 года
в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2 (ст. метро «Удельная»).

The Forum will be open from April 19th to April 21st 2018 at the Almazov
National Medical Research Centre (Saint-Petersburg, 2 Akkuratova st.,
Udelnaya Metro Station).

19 АПРЕЛЯ,
ЧЕТВЕРГ

08:30–17:00
09:30–16:30
17:00–18:15
18:15–19:00
09:00–18:15
18:15–19:00

Регистрация участников форума
Научные симпозиумы
Открытие форума
Постерная сессия
Работа выставочной экспозиции
Фуршет

APRIL 19th,
THURSDAY

08:30–17:00
09:30–16:30
17:00–18:15
18:15–19:00
09:00–18:15
18:15–19:00

20 АПРЕЛЯ,
ПЯТНИЦА

08:00–17:00 Регистрация участников Форума
09:00–18:20 Пленарные заседания
08:30–18:20 Работа выставочной экспозиции

APRIL 20th,
FRIDAY

08:00–17:00 Registration
09:00–18:20 Plenary sessions
08:30–18:20 Exhibition

21 АПРЕЛЯ,
СУББОТА

09:30–10:00
10:00–15:00
15:30–17:00
09:30–15:30

APRIL 21st,
SATURDAY

09:30–10:00
10:00–15:00
15:30–17:00
09:30–15:30
15:00–16:00

Регистрация участников Форума
Пленарные заседания
Научный симпозиум
Работа выставочной экспозиции

Registration
Scientific symposia
Opening Ceremony
Poster session
Exhibition
Welcome reception

Registration
Plenary sessions
Scientific symposium
Exhibition
CME certificates distribution
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

GENERAL INFORMATION

Регистрация

Вход на все заседания и выставку свободный
после регистрации. Регистрация всех участников
обязательна. При регистрации каждый участник
получает именной бейдж, который является пропуском
на все научные заседания форума и выставку.

Registration

Материалы
форума

Каждый участник может приобрести портфель
с информационными материалами форума
(программа, сборник тезисов) – 1500 рублей
(для членов РКО 1000 рублей).
Членам Правления РКО, председателям научных
заседаний, докладчикам, молодым ученым –
получателям трэвел-грантов информационные
материалы форума выдаются бесплатно.

Forum materials

Registration is obligatory to all participants. Registration
fee is 75 EUR and includes a name badge which will serve
as a pass to all sessions and the exhibition and the Forum
materials.
Each registered participant receives Forum materials
(congress bag, printed programme, abstract book,
participant’s certificate)
RSC Board members, speakers, chairpersons and
young researchers – recipients of travel grants
receive all materials free of charge.

Information for
speakers

Presentation slides should be given to PC-operators in the
meeting hall on electronic media (stickers, CDs) 30 minutes
prior to a session.

Выставочная экспозиция лекарственных средств,
диагностического и лечебного оборудования, медицинских специализированных изданий будет представлена ежедневно в фойе Конгресс-центра (1 этаж).

Exhibition

Exhibition of medications, medical equipment and medical
literature will be held daily in the lobby of the Congress center
(1 floor).

Постеры

Стендовая сессия постерных докладов будет проходить
19 апреля с 18:15 до 19:00 в зале «Петровская ассамблея», расположенном на 2-м этаже Конгресс-центра.

Posters

Poster session will take place on April 19th from 18:15 to
19:00 in the Peter’s Assembly Hall (Congress center, 2 floor).

Синхронный
перевод

Открытие форума и все Пленарные заседания
сопровождаются синхронным переводом.

Simultaneous
translation

Simultaneous translation will be provided during the Opening
Ceremony and all plenary sessions.

Командировочные
удостоверения

Отметка командировочных удостоверений
и выдача финансовых документов делегатам будет
осуществляться в фойе Конгресс-центра на стойке
регистрации (1-й этаж) в течение работы форума.

Информация
для докладчиков

Презентации докладов на электронных носителях
необходимо отдать оператору ПК в зале заседаний
за 30 минут до начала доклада.

Выставка
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

GENERAL INFORMATION

Свидетельство НМО

European CME credits (ECMEC)

VI Международный образовательный форум «Российские дни сердца»
аккредитован в системе непрерывного медицинского образования.

The VI Global Educational Forum “Russian Cardiovascular Days”, SaintPetersburg, Russia,19/04/2018-21/04/2018 has been accredited by the European
Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) with 12
European CME credits (ECMEC®s). Each medical specialist should claim only
those hours of credit that he/she actually spent in the educational activity.
Through an agreement between the Union Européenne des Médecins Spécialistes
and the American Medical Association, physicians may convert EACCME® credits
to an equivalent number of AMA PRA Category 1 CreditsTM. Information on the
process to convert EACCME® credit to AMA credit can be found
at www.ama-assn.org/education/earn-credit-participation-international-activities.
Live educational activities, occurring outside of Canada, recognised by the UEMSEACCME® for ECMEC®s are deemed to be Accredited Group Learning Activities
(Section 1) as defined by the Maintenance of Certification Program of the Royal
College of Physicians and Surgeons of Canada.
Each participant can only receive the number of credits he/she is entitled to
according to his/her actual participation at the event once he/she has completed
the feedback form.
In order to receive ECMEC®s participants have to register on the first day of the
Forum, April 19th, before 17:00 and declare a wish to receive the certificate. On
the last Forum day, April 21st, it is necessary to collect the individually numbered
certificate at the registration desk before 16:00.

Что это значит?
Форум аккредитован для целей непрерывного медицинского образования
Координационным советом по развитию непрерывного медицинского
и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ
для следующих специальностей:
• кардиология
• терапия
• общая врачебная практика
• рентгенэндоваскулярные
(семейная медицина)
диагностика и лечение
• скорая медицинская помощь
• функциональная диагностика
За участие в работе форума 19 апреля Вам начислят 1 образовательный
кредит, за участие в работе форума 20–21 апреля — 11 образовательных
кредитов (при условии посещения форума 20 и 21 апреля), которые
будут засчитаны как учебные часы при аккредитации специалиста.
Образовательные кредиты начисляются отдельно за 19 апреля
и 20–21 апреля.
За участие в видео-трансляции форума 20–21 апреля Вам также будут
начисляться образовательные кредиты. Участники видеотрансляции
форума смогут получить 11 образовательных кредитов НМО.
Что нужно сделать?
Шаг 1. В первый день форума 19 апреля до 17:00 зарегистрироваться
и во время регистрации заявить о своем желании получить Свидетельство
о начислении образовательных кредитов. Или зарегистрироваться во
второй день форума 20 апреля до 11:00 и во время регистрации заявить
о своем желании получить Свидетельство о начислении образовательных
кредитов.
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В случае, если Вы изъявили желание участвовать в образовательной
программе при онлайн регистрации, повторная регистрация на месте
не требуется, но Вы должны 19 апреля до 17:00 или 20 апреля до 11:00
получить на стойке регистрации именной бейдж для подтверждения
Вашего участия в работе форума.
Шаг 2. Отметиться на стойке регистрации 21 апреля до 10:00.
Шаг 3. Индивидуальный код подтверждения Вы получите на e-mail,
указанный в анкете при регистрации на форуме.
Шаг 4. После окончания форума необходимо внести индивидуальный код
подтверждения, полученный на e-mail, в свой личный кабинет на сайте
http://www.sovetnmo.ru.
ВНИМАНИЕ! Индивидуальные коды подтверждения на бланке
Свидетельства выдаваться не будут!

VI
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАЛОВ / PLAN OF HALLS

Зал «Павлов» /
Pavlov Hall

Для начисления кредитов за участие в онлайн-трансляции необходимо
пройти регистрацию на странице форума на сайте internist.ru.
Образовательные кредиты получат слушатели по всем перечисленным
специальностям, если в личном кабинете участника на сайте
edu.rosminzdrav.ru указана необходимая участнику специальность.

Зал «Ланг» /
Lang Hall

Сертификат Европейского Аккредитационного совета по непрерывному
медицинскому образованию
VI международный образовательный форум «Российские дни сердца» получил
аккредитацию Европейского Аккредитационного совета по непрерывному
медицинскому образованию (www.eaccme.eu). За участие в Форуме
участникам может быть начислено до 12 образовательных кредитов (ECMEC).
Для получения образовательных кредитов ECMEC необходимо
зарегистрироваться до 17:00 в первый день работы Форума и заявить о своем
желании получить сертификат. Именной сертификат с образовательными
кредитами согласно Вашей образовательной активности Вы получите
на e-mail, указанный в анкете при регистрации на форуме. Если Вы
проходите обучение в Европе, кредиты (ЕСМЕС) могут быть зачтены Вашим
европейским медицинским учреждением.
ВНИМАНИЕ! Образовательные кредиты, полученные от Европейского
Аккредитационного совета по непрерывному медицинскому образованию, не
фиксируются в Российской системе непрерывного медицинского образования.
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Зал «Коротков» /
Korotkov Hall
Зал «Боткин» /
Botkin Hall
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ПРОГРАММА

17:00–17:15

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

THURSDAY, APRIL 19th

ЗАЛ «ПАВЛОВ»

PAVLOV HALL

Приветствие участников
Проф. М. Komajda (Франция),
Акад. РАН Е. Шляхто (Россия)

17:15–17:45	Лекция «Биоабсорбируемые стенты: где мы сейчас?
Куда мы идем?»
Проф. M. Roffi (Швейцария)
17:45–18:15	Лекция «Заболевания аорты и аортального клапана:
современное состояние проблемы»
Проф. М. Гордеев (Россия)
18:15–19:00
Постерная сессия
		
Модераторы:
Проф. А. Недошивин,
Член-корр. РАН А. Конради,
Проф. О. Большакова,
Член-корр. РАН С. Мацкеплишвили (Россия)

Онлайн-трансляция | Синхронный перевод
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PROGRAMME

17:00–17:15

Opening ceremony
Welcome address
Prof. М. Komajda (France),
Prof. E. Shlyakhto (Russia)

17:15–17:45	Opening lecture: Bioresorbable stents: where do we
stand? Where do we go?
Prof. M. Roffi (Switzerland)
17:45–18:15	Opening lecture: Diseases of aorta and of aortal valve:
state-of-the-art.
Prof. M. Gordeev (Russia)
18:15–19:00

Poster session
Moderators:
Prof. A. Nedoshivin (Russia)
Prof. A. Konradi (Russia)
Prof. O. Bolshakova (Russia)
Prof. S. Matskeplishvili (Russia)

Online broadcasting | Simultaneous translation
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ПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

FRIDAY, APRIL 20th

ЗАЛ «ПАВЛОВ»

PAVLOV HALL

СИМПОЗИУМ
«НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 2017»

SYMPOSIUM
HIGHLIGHTS OF THE ANNUAL ESC MEETING (BARCELONA)

09:00–09:30

Аритмии
Проф. C. Leclercq (Франция)

09:00–09:30	Arrhythmias
Prof. C. Leclercq (France)

09:30–09:50

Обсуждение и комментарии
Д.м.н. Е. Михайлов (Россия)

09:30–09:50	Commentary and questions
Dr. E. Mikhaylov (Russia)

09:50–10:20	Острый коронарный синдром/ интервенционная
кардиология
Проф. M. Roffi (Швейцария)
10:20–10:40

Обсуждение и комментарии
Проф. Д. Дупляков (Россия)

10:40–11:10

Перерыв

11:10–11:40

Сердечная недостаточность
Проф. М. Komajda (Франция)

11:40–12:00

Обсуждение и комментарии
Член-корр. РАН Г. Арутюнов (Россия)

12:00–12:30	Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
и артериальная гипертензия
Проф. М. Komajda (Франция)
12:30–12:50

Обсуждение и комментарии
Член-корр. РАН A. Koнради (Россия)

12:50–13:20

Визуализация в кардиологии
Проф. V. Delgado (Нидерланды)

13:20–13:40

Обсуждение и комментарии
Проф. В. Синицын (Россия)

13:40–14:40

Перерыв

Онлайн-трансляция | Синхронный перевод
14

PROGRAMME

09:50–10:20	Acute coronary syndrome / Interventional cardiology
Prof. M. Roffi (Switzerland)
10:20–10:40	Commentary and questions
Prof. D. Duplyakov (Russia)
10:40–11:10

Coffee break

11:10–11:40	Heart failure
Prof. М. Komajda (France)
11:40–12:00	Commentary and questions
Prof. G. Arutyunov (Russia)
12:00–12:30	Prevention and hypertension
Prof. М. Komajda (France)
12:30–12:50	Commentary and questions
Prof. A. Konradi (Russia)
12:50–13:20	Imaging
Prof. V. Delgado (Netherlands)
13:20–13:40	Commentary and questions
Prof. V. Sinitsyn (Russia)
13:40–14:40

Lunch

Online broadcasting | Simultaneous translation
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ПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

FRIDAY, APRIL 20th

ЗАЛ «ПАВЛОВ»

PAVLOV HALL

СИМПОЗИУМ
«НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»

SYMPOSIUM
NEW GUIDELINES

14:40–15:00	Клинический случай «Инфаркт миокарда с подъемом
сегмента ST»
Проф. O. Аверков (Россия)

14:40–15:00	STEMI clinical case
Prof. O. Averkov (Russia)

15:00–15:30	О чем нам говорят рекомендации?
Проф. J-P. Collet (Франция)
15:30–15:50	Клинический случай «Клапанный порок сердца»
Член-корр. РАН С. Мацкеплишвили (Россия)
15:50–16:20	О чем нам говорят рекомендации?
Проф. R.E. Dulgheru (Бельгия)
16:20–16:40

Перерыв

16:40–17:00	Клинический случай «Заболевание периферических
артерий»
Д.м.н. M. Чернявский (Россия)
17:00–17:30	О чем нам говорят рекомендации?
Проф. Бирюков A.В. (Россия)
17:30–17:50	Клинический случай «Фибрилляция предсердий»
Проф. E. Баранова (Россия)
17:50–18:20	О чем нам говорят рекомендации?
Проф. C. Leclercq (Франция)

16

PROGRAMME

15:00–15:30	What do ESC guidelines say?
Prof. J-P. Collet (France)
15:30–15:50	Valvular heart disease clinical cases
Prof. S. Matskeplishvili (Russia)
15:50–16:20	What do ESC guidelines say?
Dr. R.E. Dulgheru (Belgium)
16:20–16:40

Coffee break

16:40–17:00	Peripheral artery disease clinical case
Dr. M. Chernyavsky (Russia)
17:00–17:30	What do ESC guidelines say?
Prof. Biryukov A.V. (Russia)
17:30–17:50

Atrial fibrillation clinical case
Prof. E. Baranova (Russia)

17:50–18:20	What do ESC guidelines say?
Prof. C. Leclercq (France)
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ПРОГРАММА

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

SATURDAY, APRIL 21st

ЗАЛ «ПАВЛОВ»

PAVLOV HALL

СИМПОЗИУМ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАРДИОЛОГИИ»

SYMPOSIUM
HOT TOPICS IN CARDIOLOGY

10:00–10:30	Мультимодальная визуализация: современное
состояние вопроса
Профессор V. Delgado (Нидерланды)

10:00–10:30	Multimodality imaging: where do we stand?
Prof V. Delgado (Netherlands)

10:30–10:50	Обсуждение и комментарии
Проф. В. Синицын (Россия)
10:50–11:20	Инфекционный эндокардит 2018
Проф. R.E. Dulgheru (Бельгия)
11:20–11:40	Обсуждение и комментарии
Проф. А. Демин (Россия)
11:40–12:10	Вспомогательные устройства: какие? кому? когда?
Проф. P. Leprince (Франция)
12:10–12:30	Обсуждение и комментарии
К.м.н. В. Успенский (Россия)
12:30–13:30

Перерыв

13:30–14:00	Двойная антитромбоцитарная терапия:
когда? как? как долго?
Профессор J-P. Collet (Франция)
14:00–14:20	Обсуждение и комментарии
Проф. Т. Вавилова (Россия)
14:20–14:50	Заключительная лекция «Метаболический синдром:
настоящее и будущее»
Акад. РАН Е. Шляхто (Россия)
14:50–15:00	Подведение итогов и закрытие форума
Проф. М. Komajda (Франция),
Акад. РАН Е. Шляхто (Россия)
Онлайн-трансляция | Синхронный перевод
18

PROGRAMME

10:30–10:50	Commentary and questions
Prof. V. Sinitsyn (Russia)
10:50–11:20	Infective endocarditis in 2018
Dr. R.E. Dulgheru (Belgium)
11:20–11:40	Commentary and questions
Prof. A. Demin (Russia)
11:40–12:10	Assist devices: which one? For whom? When?
Prof. P. Leprince (France)
12:10–12:30	Commentary and questions
Dr. V. Uspensky (Russia)
12:30–13:30

Lunch

13:30–14:00	Dual antiplatelet therapy: when? How? How long?
Prof. J-P. Collet (France)
14:00–14:20	Commentary and questions
Prof. T. Vavilova (Russia)
14:20–14:50	Closing lecture: Metabolic syndrome: present and future
Prof. E. Shlyakhto (Russia)
14:50–15:00	Conclusion and closing remarks
Prof. М. Komajda (France),
Prof. E. Shlyakhto (Russia)

Online broadcasting | Simultaneous translation
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НАУЧНЫЕ СИМПОЗИУМЫ

НАУЧНЫЕ СИМПОЗИУМЫ

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
		 НАУЧНЫЕ СИМПОЗИУМЫ
ЗАЛ «ПАВЛОВ»

ЗАЛ «КОРОТКОВ»

ЗАЛ «ЛАНГ»

ЗАЛ «БОТКИН»
Симпозиум
«Актуальные вопросы
антикоагулянтной терапии при
фибрилляции предсердий»
(при поддержке компании «Байер»)

09:30–11:00

11:00–11:15

Перерыв
Симпозиум
«История побед над АГ:
подход к терапии вчера,
сегодня, завтра»
(при поддержке компании
«Санофи»)

11:15–12:45

12:45–13:15

Перерыв

14:45–15:00

20

Симпозиум
«Сложный пациент с дислипидемией:
кому и когда назначать статины?»
(при поддержке компании «Сандоз»)

Симпозиум
«Ответы на нерешенные вопросы
в антитромбоцитарной терапии
пациентов с ОКС»
(при поддержке компании
«АстраЗенека»)
Онлайн-трансляция

Перерыв

Симпозиум
«Спасаем жизни сегодня
и завтра: разбор клинических
кейсов»
(при поддержке компании
«АстраЗенека»)

13:15–14:45

15:00–16:30

Перерыв

Перерыв

Мастер-класс
«Современные подходы к антигипертензивной и гиполипидемической
терапии коморбидного пациента:
разбор клинических случаев»
(при поддержке компании
«Рекордати»)

Симпозиум
«Меню кардиологических тестов:
от предикторов сердечнососудистых заболеваний до контроля
антикоагулянтной терапии»
(при поддержке компании
«Рош Диагностика»)

Перерыв

Симпозиум «Максимальное
использование современных
возможностей улучшения
прогноза у пациентов,
перенесших ОКС»
(при поддержке компании
«Санофи»)

Симпозиум
«Коморбидный пациент –
лечим не болезнь,
а пациента»
(при поддержке компании
«Рекордати»)

Онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция

Симпозиум
«Последние тренды в лечении
пациентов с артериальной
гипертонией: амбициозные цели
и новые возможности в клинической
практике»
(при поддержке компании «Такеда»)

Симпозиум
«Современные решения
кардиологических задач»
(при поддержке компании
«Берлин-Хеми/А. Менарини»)
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SCIENTIFIC SYMPOSIA

SCIENTIFIC SYMPOSIA

THURSDAY, APRIL 19

THURSDAY, APRIL 19

THURSDAY, APRIL 19th
SCIENTIFIC SYMPOSIA
PAVLOV HALL

KOROTKOV HALL

LANG HALL

Symposium
Actual issues of anticoagulant therapy
in patients with atrial fibrillation
(supported by Bayer)

09:30–11:00
11:00–11:15

Break

12:45–13:15

Symposium
Difficult patient with dyslipidemia:
to whom and when to prescribe statins?
(supported by Sandoz)

Break
Symposium
Saving lives today and
tomorrow: clinical case
discussion
(supported by AstraZeneca)

14:45–15:00

Symposium
Answers to unresolved questions
in antiplatelet therapy of patients
with ACS
(supported by AstraZeneca)
Online broadcasting

Break

13:15–14:45

22

Break
Symposium
History of victories over arterial
hypertension: approach to
antihypertensive treatment
yesterday, today and tomorrow
(supported by Sanofi)

11:15–12:45

15:00–16:30

BOTKIN HALL

Master class
Modern approaches to antihypertensive
and lipid-lowering therapy of a
comorbid patients: clinical cases
(supported by Recordati)

Break

Symposium
Menu of cardiological tests:
from predictors of cardiovascular
diseases to anticoagulant therapy
control
(supported by Roche Diagnostics)
Break

Symposium
New opportunities for
improvement of the outcomes
in patients with recent ACS
(supported by Sanofi)

Symposium
Patient with comorbidity –
we treat not a disease but
a patient
(supported by Recordati)

Online broadcasting

Online broadcasting

Symposium
Recent trends in the treatment of
patients with hypertension: ambitious
goals and new opportunities in clinical
practice
(supported by Takeda)

Symposium
Modern solutions of cardiological
problems
(supported by Berlin Chemie/Menarini)
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НАУЧНЫЕ СИМПОЗИУМЫ

SCIENTIFIC SYMPOSIA

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

THURSDAY, APRIL 19

09:30–11:00
Зал «Боткин»
Симпозиум
	«Актуальные вопросы антикоагулянтной терапии
при фибрилляции предсердий»
(при поддержке компании «Байер»)

09:30–11:00
Botkin Hall
Symposium
	Actual issues of anticoagulant therapy in patients
with atrial fibrillation
(supported by Bayer)
Chairperson: Tatarsky B.A. (Saint-Petersburg)

Председатель Татарский Б.А. (Санкт-Петербург)
	Обрезан А.Г. (Санкт-Петербург). Вопросы
практического применения НОАК у коморбидных
пациентов.
	Болдуева С.А. (Санкт-Петербург). Пациент
с ФП и сердечно-сосудистыми рисками. Выбор
антикоагулянтной терапии.
	Сердечная Е.В. (Архангельск). Что делает
пациентов с ФП и нарушением функции почек
уязвимыми? На что обратить внимание при выборе
антикоагулянтной терапии.
11:00–11:15

Перерыв

11:15–12:45
Зал «Коротков»	Симпозиум «История побед над АГ:
подход к терапии вчера, сегодня, завтра»
(при поддержке компании «Санофи»)
Председатель Конради А.О. (Санкт-Петербург)
	Конради А.О. (Санкт-Петербург). Лечение
гипертонии вчера, сегодня, а что ожидает завтра?»
	Жданова О.Н. (Санкт-Петербург). Как достичь
уверенного контроля АД уже сегодня?
	Куликов А.Н. (Санкт-Петербург). Уникальные
возможности по снижению СС-риска можно
использовать, не дожидаясь завтра.
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	Obrezan А.G. (Saint-Petersburg). Issues of practical
NOAC use in polymorbid patients.
	Boldueva S.А. (Saint-Petersburg). Patient with
atrial fibrillation and cardiovascular risk. Choice of
anticoagulant therapy.
	Serdechnaya Е.V. (Arkhangelsk). What makes patients
with atrial fibrillation and renal impairment so vulnerable?
What is important in choosing of anticoagulant therapy.
11:00–11:15

Break

11:15–12:45
Korotkov Hall
Symposium
	History of victories over arterial hypertension:
approach to antihypertensive treatment yesterday,
today and tomorrow
(supported by Sanofi)
Chairperson: Konradi А.О. (Saint-Petersburg)
	Konradi А.О. (Saint-Petersburg). Treatment of arterial
hypertension yesterday and today. What will happen
tomorrow?
	Zhdanova О.N. (Saint-Petersburg). How to achieve
optimal blood pressure control?
	Kulikov А.N. (Saint-Petersburg). Unique opportunities
of CV-risk reduction that should be used today instead of
waiting for tomorrow.
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НАУЧНЫЕ СИМПОЗИУМЫ

SCIENTIFIC SYMPOSIA

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

THURSDAY, APRIL 19

11:15–12:45
Зал «Ланг»
Симпозиум
	«Сложный пациент с дислипидемией:
кому и когда назначать статины?»
(при поддержке компании «Сандоз»)

11:15–12:45
Symposium
Lang Hall
	Difficult patient with dyslipidemia: to whom and
when to prescribe statins?
(supported by Sandoz)
Chairperson: Karpov Yu.А. (Moscow).

Председатель Карпов Ю.А. (Москва)
	Карпов Ю.А. (Москва). Дислипидемия
и атеросклероз: мировые подходы и российские
реалии.
	Гуревич В.С. (Санкт-Петербург). Особенности
применения статинов у пациентов с диабетом.
	Ахмеджанов Н.М. (Москва). Сложный пациент
высокого риска – разбор клинического случая.
11:15–12:45
Зал «Боткин»
Симпозиум
	«Ответы на нерешенные вопросы
в антитромбоцитарной терапии пациентов с ОКС»
(при поддержке компании «АстраЗенека»)

	Gurevich V.S. (Saint-Petersburg). Peculiarities of statin
therapy in patients with diabetes mellitus.
	Karpov Yu.А. (Moscow). Dyslipidemia and
atherosclerosis: global approaches and Russian realities.
	Akhmedzhanov N.М. (Moscow). Difficult high-risk
patient – clinical case.
11:15–12:45
Botkin Hall
Symposium
	Answers to unresolved questions in antiplatelet
therapy of patients with ACS
(supported by AstraZeneca)
Online broadcasting

Онлайн-трансляция
Председатель Руда М.Я. (Москва)
	Аверков О.В. (Москва). ДАТ у пациентов с ОКС
и тромболитической терапией.
	Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Какой пациент
требует продления ДАТ более года?
12:45–13:15

26

Chairperson: Ruda М.Ya. (Moscow)
	Averkov О.V. (Moscow). DAPT in patients with ACS and
thrombolytic therapy.
	Yakovlev А.N. (Saint-Petersburg). Which patient needs
DAPT longer than 1 year?
12:45–13:15

Break

Перерыв
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НАУЧНЫЕ СИМПОЗИУМЫ

SCIENTIFIC SYMPOSIA

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

THURSDAY, APRIL 19

13:15–14:45
Зал «Коротков»	Симпозиум
«Спасаем жизни сегодня и завтра: разбор
клинических кейсов»
(при поддержке компании «АстраЗенека»)
Председатель Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
	Гиляров М.Ю. (Москва). Пациент с повторным
инфарктом миокарда.
	Хасанов Н.Р. (Казань). Больной с сахарным
диабетом, перенесший острый коронарный синдром.
13:15–14:45
Зал «Ланг»
Мастер-класс
	«Современные подходы к антигипертензивной
и гиполипидемической терапии коморбидного
пациента: разбор клинических случаев»
(при поддержке компании «Рекордати»)
	Председатели:
Нифонтов Е.М., Обрезан А.Г. (Санкт-Петербург)
	Нифонтов Е.М. (Санкт-Петербург). Точный удар
в матче против гипертензии.
	Шишкова В.Н. (Москва). Коррекция липидных
нарушений у коморбидных пациентов
с перенесенным ОНМК в анамнезе.
	Обрезан А.Г. (Санкт-Петербург).
Антигипертензивная и гиполипидемическая терапия
коморбидного пациента: как сделать оптимальный
выбор.
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13:15–14:45
Korotkov Hall
Symposium
	Saving lives today and tomorrow: clinical case
discussion
(supported by AstraZeneca)
Chairperson: Shlyakhto Е.V. (Saint-Petersburg)
	Gilyarov М.Yu. (Moscow). A patient with recurrent
myocardial infarction.
Khasanov N.R. (Kasan). A patient with diabetes mellitus.
13:15–14:45
Master class
Lang Hall
	Modern approaches to antihypertensive
and lipid-lowering therapy of a comorbid patients:
clinical cases
(supported by Recordati)
	Chairperson:
Nifontov Е.М., Obrezan А.G. (Saint-Petersburg)
	Nifontov Е.М. (Saint-Petersburg). A good ball in the
match against hypertension.
	Shishkova V.N. (Moscow). Correction of lipid
disorders in comorbid patients with a history of acute
cerebrovascular event.
	Obrezan А.G. (Saint-Petersburg). Antihypertensive and
lipid-lowering therapy of a comorbid patient: how to make
the best choice.
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НАУЧНЫЕ СИМПОЗИУМЫ

SCIENTIFIC SYMPOSIA

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

THURSDAY, APRIL 19

13:15–14:45
Зал «Боткин»
Симпозиум
	«Меню кардиологических тестов: от предикторов
сердечно-сосудистых заболеваний до контроля
антикоагулянтной терапии»
(при поддержке компании «Рош Диагностика»)

13:15–14:45
Symposium
Botkin Hall
	Menu of cardiological tests: from predictors of
cardiovascular diseases to anticoagulant therapy
control
(supported by Roche Diagnostics)
Chairperson: Vavilova T.V. (Saint-Petersburg)

Председатель Вавилова Т.В. (Санкт-Петербург)
	Жук В.С. (Санкт-Петербург). Диагностика
и лечение пациентов с артериальной гипертонией
и хронической обструктивной болезнью легких
с применением NTproBNP».
	Вавилова Т.В. (Санкт-Петербург). D-димер
как многофункциональный инструмент ведения
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
	Марцевич С.Ю. (Москва). Особенности ведения
пациентов, принимающих варфарин: балансируя
между риском и пользой.
14:45–15:00

Перерыв

15:00–16:30
Зал «Павлов»
Симпозиум
	«Максимальное использование современных
возможностей улучшения прогноза у пациентов,
перенесших ОКС»
(при поддержке компании «Санофи»)
Онлайн-трансляция
Председатель Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
	Панов А.В. (Санкт-Петербург). Проблема
резидуального сердечно-сосудистого риска: взгляд
с позиции прецизионной медицины.
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	Zhuk V.S. (Saint-Petersburg). Diagnostic and treatment
of patients with hypertension and COPD by applying
NTproBNP.
	Vavilova T.V. (Saint-Petersburg). D-dimer as a
multifunctional tool of managing cardiovascular patients.
	Martsevich S.Yu. (Moscow). Management of patients
taking warfarin: balancing between risk and benefit.
14:45–15:00

Break

15:00–16:30
Symposium
Pavlov Hall
	New opportunities for improvement of the outcomes
in patients with recent ACS
(supported by Sanofi)
Online broadcasting
Chairperson: Shlyakhto E.V. (Saint-Petersburg)
	Panov А.V. (Saint-Petersburg). Residual cardiovascular
risk in the frame of precision medicine.
	Urazgildeeva S.А. (Saint-Petersburg). Cardiovascular
risk reduction: statins as the first line of therapy.
	Yakovlev А.N. (Saint-Petersburg). PCSK9 inhibitors:
new opportunities for improvement of the outcomes in
patients with recent ACS.

31

НАУЧНЫЕ СИМПОЗИУМЫ

SCIENTIFIC SYMPOSIA

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

THURSDAY, APRIL 19

	Уразгильдеева С.А. (Санкт-Петербург). Снижение
сердечно-сосудистого риска: статины, как первая
линия терапии.
	Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Ингибиторы
PCSK9 – новые возможности в улучшении прогноза
пациентов, перенесших ОКС.
15:00–16:30
Зал «Коротков»
Симпозиум
	«Коморбидный пациент – лечим не болезнь,
а пациента»
(при поддержке компании «Рекордати»)
Онлайн-трансляция

Online broadcasting

Председатель Гуревич В.С. (Санкт-Петербург)

Chairperson: Gurevich V.S. (Saint-Petersburg)

	Гуревич В.С. (Санкт-Петербург). Новые целевые
уровни ХС-ЛНП для первичной и вторичной
профилактики ССЗ – как достичь цели.
	Карпов Ю.А. (Москва). Новый целевой уровень АД
в лечении артериальной гипертонии. Российские
особенности.
	Шишкова В.Н. (Москва). Пациент с коморбидной
патологией: выбор оптимальной терапии.
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15:00–16:30
Korotkov Hall
Symposium
	Patient with comorbidity – we treat not a disease but
a patient
(supported by Recordati)

	Gurevich V.S. (Saint-Petersburg). New target levels
of LDL cholesterol for primary and secondary CVD
prevention – how to achieve the goal.
	Karpov Yu.А. (Moscow). A new target blood pressure in
the treatment of arterial hypertension. Russian pattern.
	Shishkova V.N. (Moscow). Patient with comorbidities:
how to choose optimal therapy.

33

НАУЧНЫЕ СИМПОЗИУМЫ

SCIENTIFIC SYMPOSIA

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

THURSDAY, APRIL 19

15:00–16:30
Зал «Ланг»
Симпозиум
	«Последние тренды в лечении пациентов
с артериальной гипертонией: амбициозные цели
и новые возможности в клинической практике»
(при поддержке компании «Такеда»)

15:00–16:30
Lang Hall
Symposium
	Recent trends in the treatment of patients with
hypertension: ambitious goals and new opportunities
in clinical practice
(supported by Takeda)

	Председатели: Конради А.О. (Санкт-Петербург),
Недогода С.В. (Волгоград)

	Chairpersons: Konradi А.О. (Saint-Petersburg),
Nedogoda S.V. (Volgograd)

	Карпов Ю.А. (Москва). Как будут меняться
целевые цифры АД в свете результатов последних
исследований?
	Конради А.О. (Санкт-Петербург) Сартаны vs ИАПФ
в достижении целей терапии пациентов с АГ:
на чем должен основываться выбор?
	Недогода С.В. (Волгоград). Суточный контроль АД –
важнейший фактор улучшения прогноза у пациентов
с АГ: возможности фиксированной комбинации
Эдарби Кло.

	Karpov Yu.А. (Moscow). How will the target blood
pressure change according to the results of the latest
studies?
	Konradi А.О. (Saint-Petersburg). Angiotensin receptor
blockers vs ACE-inhibitors in achieving the goals of
therapy in patients with hypertension: on what should the
choice be based?
	Nedogoda S.V. (Volgograd). 24-hour blood pressure
monitoring is the most important factor in improving the
prognosis in patients with hypertension: the capability of
the fixed dose combination Edarby Clo.

15:00–16:30
Зал «Боткин»	Симпозиум «Современные решения
кардиологических задач»
	(при поддержке компании «Берлин-Хеми/
А. Менарини»)
Председатель Панов А.В. (Санкт-Петербург)
Сопредседатель Звартау Н.Э. (Санкт-Петербург)
	Панов А.В. (Санкт-Петербург). Как снизить риск
кардиологического больного? Новые возможности
и перспективы.
	Звартау Н.Э. (Санкт-Петербург). Проблема
коморбидности в кардиологии. Оптимальные
решения терапии.
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15:00–16:30
Botkin Hall

Symposium
Modern solutions of cardiological problems
(supported by Berlin Chemie/Menarini)

	Chairpersons:
Panov A.V., Zvartau N.E. (Saint-Petersburg)
	Panov A.V. (Saint-Petersburg). How to lower the risk of
cardiac patient? New opportunities and perspectives.
	Zvartau N.E. (Saint-Petersburg). Problem of
comorbidity in cardiology. Optimal therapeutic
approaches.
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НАУЧНЫЕ СИМПОЗИУМЫ

SCIENTIFIC SYMPOSIA

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

SATURDAY, APRIL 21

15:30–17:00

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

SATURDAY, APRIL 21st

НАУЧНЫЕ СИМПОЗИУМЫ

SCIENTIFIC SYMPOSIA

ЗАЛ «ПАВЛОВ»

PAVLOV HALL

Симпозиум
«Уроки, достижения и перспективы терапии
стабильных пациентов с ишемической болезнью
сердца»
(при поддержке компании «Байер»)

Symposium
Lessons, achievements and perspectives in therapy
of coronary artery
(supported by Bayer)

15:30–17:00
Зал «Павлов»
Симпозиум
	«Уроки, достижения и перспективы терапии
стабильных пациентов с ишемической болезнью
сердца»
(при поддержке компании «Байер»)
Председатель Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
	Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург). Риск сердечнососудистых событий у пациентов со стабильным
течением ИБС. О чем говорят регистры?
	Панов А.В. (Санкт-Петербург). Новые
подходы к терапии пациентов со стабильным
течением сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты исследования «COMPASS».
	Хирманов В.Н. (Санкт-Петербург). Улучшение
прогноза особых групп пациентов с ИБС.
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15:30–17:00

15:30–17:00
Pavlov Hall
Symposium
	Lessons, achievements and perspectives in therapy
of coronary artery
(supported by Bayer)
Chairperson: Shlyakhto E.V. (Saint-Petersburg)
	Perepech N.B. (Saint-Petersburg). Cardiovascular risk
in patients with Coronary Artery Disease. What do the
registries tell us?
	Panov А.V. (Saint-Petersburg). New approaches in the
therapy of stable cardiovascular diseases. COMPASS
Trial Results.
	Khirmanov V.N. (Saint-Petersburg). Improvement
of prognosis of CAD patients of specific groups.
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