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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приветствую участников Регионального конгресса Российского кар-
диологического общества «Новые технологии – в практику здравоох-
ранения», который будет проходить 5-6 апреля 2019 года в Самаре.

Этот важный региональный кардиологический форум приближает 
научно-образовательные мероприятия РКО к практическому здраво-
охранению. 

Российский национальный конгресс кардиологов ежегодно соби-
рает более 6000 врачей со всей страны, но не все специалисты могут 
посетить этот крупнейший российский форум в области кардиологии. 
Поэтому мы собрали интересные симпозиумы, которые привлекли 
наибольшее внимание участников конгресса, и приехали в регионы 
с лекциями и докладами из его программы.

На широкой платформе междисциплинарного взаимодействия 
Российским кардиологическим обществом создаются условия для 
активного участия всех заинтересованных специалистов в реализа-
ции 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 но-
вые перспективы совершенствования оказания медицинской помощи 
на основе инновационных медицинских технологий и станет очеред-
ным шагом вперед на пути развития отечественной кардиологии. 

Желаю вам успехов и плодотворной работы!

Президент 
Российского кардиологического общества 
академик РАН      Е.В. Шляхто
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА РКО САМАРА

Председатели организационного комитета
президент Российского кардиологического общества, академик 
РАН Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
ректор Самарского ГМУ, академик РАН Котельников Г.П. (Самара).

Члены организационного комитета
Горячев В.В. (Самара)
Давыдкин И.Л. (Самара)
Дупляков Д.В. (Самара)
Конради А.О. (Санкт-Петербург)
Лопатин Ю.М. (Волгоград)
Недогода С.В. (Волгоград)
Недошивин А.О. (Санкт-Петербург)
Павлова Т.В. (Самара)
Ратова Л.Г. (Санкт-Петербург)
Таничева А.А. (Санкт-Петербург)
Хохлунов С.М. (Самара)
Щукин Ю.В. (Самара)

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 Координацион-
ным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевти-
ческого образования Министерства здравоохранения РФ для врачей 
следующих специальностей:

■   генетика
■   кардиология
■   медико-профилактическое дело
■   общая врачебная практика (семейная медицина)
■   терапия
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ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНГРЕССА
■   5 апреля 2019 г. вам начислят 4 образовательных кредита
■   6 апреля 2019 г. вам начислят 2 образовательных кредита 

за участие в I совместном симпозиуме Российского 
кардиологического общества и American College of 
Cardiology в рамках Регионального конгресса РКО с онлайн 
подключением «Профилактика сердечно-сосудистой патологии 
атеросклеротического генеза в практике специалиста 
первичного звена здравоохранения»

■   6 апреля 2019 г. вам начислят 2 образовательных кредита 
за участие в симпозиуме молодых ученых «Проекты молодых 
самарских кардиологов».

которые будут засчитаны как учебные часы при аккредитации специа-
листа.

За участие в видеотрансляции конгресса также будут начисляться  
образовательные кредиты. Участники видеотрансляции конгресса 
смогут получить до 8 кредитов НМО за участие в течение 2-х дней.

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 два аккредитованных заседания  
5 апреля 2019 г. Если Вы примете участие менее чем  
в 2 аккредитованных заседаниях, то кредиты за такой день 
не начисляются. Посетить одно или два аккредитованных 
заседания 6 апреля 2019 г. 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:
■   5 апреля 2019 г.
■   I совместный симпозиум Российского кардиологического 

общества и American College of Cardiology в рамках 
Регионального конгресса РКО с онлайн подключением 
«Профилактика сердечно-сосудистой патологии 
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атеросклеротического генеза в практике специалиста 
первичного звена здравоохранения»

■   симпозиум молодых ученых «Проекты молодых самарских 
кардиологов».

Индивидуальный код подтверждения вы получите на e-mail, указанный 
в анкете при регистрации.

ВНИМАНИЕ! 
Индивидуальные коды подтверждения на бланке Свидетельства выда-
ваться 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 отсут-
ствии личного кабинета можно зарегистрировать его на сайте РКО 
scardio.ru бесплатно.

Минимальный порог времени участия в онлайн-трансляции составляет:
■  5 апреля 2019 г. 180 минут
■   6 апреля 2019 г. 90 минут – I совместный симпозиум 

Российского кардиологического общества и American College 
of Cardiology в рамках Регионального конгресса РКО с онлайн 
подключением «Профилактика сердечно-сосудистой патологии 
атеросклеротического генеза в практике специалиста 
первичного звена здравоохранения»

■   6 апреля 2019 г. 90 минут – участие в симпозиуме молодых 
ученых «Проекты молодых самарских кардиологов».

Образовательные кредиты получат слушатели по всем перечислен-
ным 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).
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■   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 не-
прерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава РФ, все докладчики должны раскрыть потенциальный 
конфликт интересов. В начале своего выступления поставьте, по-
жалуйста, 2-м слайдом (сразу после слайда с названием вашего до-
клада) информацию о конфликте интересов (образцы слайдов вы 
можете найти на сайте scardio.ru).

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 здо-
ровый образ жизни и отказ от курения как серьезного фактора риска 
сердечно-сосудистых заболеваний. Оргкомитет настоятельно реко-
мендует всем участникам отказаться от курения во время проведения 
конгресса.
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11.45−13.15

ЗАЛ ТОЛЬЯТТИ + НИЖНИЙ НОВГОРОД

СИМПОЗИУМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕНЕТИКИ
ГЕНЕТИКА В КАРДИОЛОГИИ. БУДУЩЕЕ ПРИШЛО

Председатели: 
Дупляков Д.В. (Самара), Затейщиков Д.А. (Москва)

■   Дупляков Д.В. (Самара). Открытие симпозиума.
■   Затейщиков Д.А. (Москва). Генетические заболевания  

в кардиологии: трансляция в рутинную практику
■   Соничева Н.А. (Испания). Прогностическая ценность 

генетики при наследственных кардиоваскулярных 
заболеваниях.

13.30−15.00

ЗАЛ КАЗАНЬ + КОСТРОМА

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
СМЕНА ПАРАДИГМЫ В ЛЕЧЕНИИ АГ — ОТ ОПТИМАЛЬНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ К ОПТИМАЛЬНЫМ КОМБИНАЦИЯМ
(при поддержке компании «Вертекс», 
баллы НМО не начисляются)

Председатели: 
Конради А.О. (Санкт-Петербург), Галявич А.С. (Казань)

■   Конради А.О. (Санкт-Петербург). Фиксированные 
комбинации в лечении АГ — история восхождения.
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■   Недошивин А.О. (Санкт-Петербург).  
Состав фиксированных комбинаций — на чем основан 
современный выбор?

■   Галявич А.С. (Казань). Вопросы антигипертензивной 
терапии: просто о сложном.

13.30−15.00

ЗАЛ ЯРОСЛАВЛЬ + ТВЕРЬ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В КОНТРОЛЕ АД. 
УМНЫЙ ПОДХОД И ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА
(при поддержке компании «КРКА», 
баллы НМО не начисляются)

Председатели: 
Недошивин А.О. (Санкт-Петербург), 
Остроумова О.Д. (Москва)

■   Остроумова О.Д. (Москва). Акцент на комбинированную 
терапию в свете новых рекомендаций.

■   Симаков А.А. (Самара). Контроль АД 24 часа 
и дополнительные возможности терапии.  
В ногу со временем.

■   Недошивин А.О. (Санкт-Петербург).  
Фокус на защиту пациента с АГ и продление жизни.
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13.30−15.00 

ЗАЛ ТОЛЬЯТТИ + НИЖНИЙ НОВГОРОД

СИМПОЗИУМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕНЕТИКИ
ГЕНЕТИКА В КАРДИОЛОГИИ. БУДУЩЕЕ ПРИШЛО.

Председатели: 
Дупляков Д.В. (Самара), Затейщиков Д.А. (Москва)

■   Дупляков Д.В. (Самара). Экстремальная категория 
риска в системе стратификации сердечно-сосудистых 
осложнений.

■   Абашина О.Е. (Самара). Персонифицированный подход 
к липидснижающей терапии

15.15−16.45

ЗАЛ КАЗАНЬ + КОСТРОМА

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ COMPASS:  
ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ ПРОГНОЗА У ПАЦИЕНТОВ 
СО СТАБИЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ АТЕРОСКЛЕРОЗА. 
ДИАЛОГ КАРДИОЛОГА И СОСУДИСТОГО ХИРУРГА.
(при поддержке компании «Байер»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Дупляков Д.В. (Самара)

■   Дупляков Д.В. (Самара).  
Высокие сердечно-сосудистые риски у пациентов 
с атеросклеротическими заболеваниями.
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■   Корымасов Е.А. (Самара).  
Важность междисциплинарного подхода к выявлению 
заболеваний периферических артерий.

■   Дупляков Д.В. (Самара). Современные подходы и новые 
возможности в лечении пациентов со стабильной ИБС.

■   Корымасов Е.А. (Самара). Особенности ведения 
пациентов с заболеваниями периферических артерий.

■   Дупляков Д.В. (Самара).  
Результаты исследования COMPASS у пациентов 
со стабильным течением ИБС и ЗПА.

■   Дупляков Д.В. (Самара), Корымасов Е.А. (Самара). 
Дискуссия. Значение результатов исследования 
COMPASS для клинической практики

15.15−15.40

ЗАЛ ЯРОСЛАВЛЬ + ТВЕРЬ

■   Звартау Н.Э. (Санкт-Петербург). Персонифицированный 
подход к лечению АГ у пациентов с избыточным весом. 
Баллы НМО не начисляются.
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15.40−16.45 

ЗАЛ ЯРОСЛАВЛЬ + ТВЕРЬ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА. РОЛЬ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ В РУТИННОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА
(при поддержке компании «Эбботт», 
баллы НМО не начисляются)

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

■   Недогода С.В. (Волгоград). Артериальная гипертензия 
и дислипидемия как факторы риска сердечно-сосудистых 
событий.

■   Панов А.В. (Санкт-Петербург). Атерогенная дислипидемия 
и высокий сердечно-сосудистый риск.

■   Нифонтов Е.М. (Санкт-Петербург). Особенности лечения 
пациентов с высоким риском внезапной сердечной 
смерти.

15.15−16.45

ЗАЛ ТОЛЬЯТТИ + НИЖНИЙ НОВГОРОД

СИМПОЗИУМ
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ЛЕЧЕНИИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Баллы НМО не начисляются

Председатели: Губарева И.В. (Самара), Куракина Е.А. (Самара)
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■   Куракина Е.А. (Самара). Оптимальный подход к лечению 
и продлённой профилактике рецидивов ТЭЛА.  
Доклад при поддержке компании «Байер»,  
баллы НМО не начисляются.

■   Абдалкина Е.Н. (Самара). Кардио-метаболические 
нарушения. Комплексный подход к лечению.  
Доклад при поддержке компании «Мерк»,  
баллы НМО не начисляются.

■   Губарева И.В. (Самара). Особенности 
антигипертензивной терапии у больных высокого и очень 
высокого сердечно-сосудистого риска.  
Доклад при поддержке компании «Канонфарма»,  
баллы НМО не начисляются.

17.00-19.00

ЗАЛ КАЗАНЬ + КОСТРОМА, 
ЗАЛ ЯРОСЛАВЛЬ + ТВЕРЬ, 
ЗАЛ ТОЛЬЯТТИ + НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ С ТОРЖЕСТВЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ 
КОНГРЕССА
«ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ В КАРДИОЛОГИИ»

Председатели: 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Котельников Г.П. (Самара), 
Ратманов М.А. (Самара), Дупляков Д.В. (Самара)

■   Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Новые технологии  
как путь к увеличению продолжительности жизни 
граждан РФ.

■   Дупляков Д.В. (Самара). Фибрилляция предсердий. 
Обучающий проект Самарского отделения РКО.
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10.00−11.30

ЗАЛ КАЗАНЬ + КОСТРОМА

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
КАК НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 
ВЛИЯЕТ НА ТАКТИКУ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА?
(при поддержке компании «Астра Зенека»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Дупляков Д.В. (Самара).

■   Дупляков Д.В. (Самара) Что говорят клинические 
рекомендации?

■   Шугушев З.Х. (Москва) Оптимальный выбор двойной 
антиагрегантной терапии (ДАТ) с точки зрения 
рентгенхирурга.

■   Хасанов Н.Р. (Казань) Вопросы длительности ДАТ  
(риски прерывания и ослабления)

11.00−13.20

ЗАЛ ЯРОСЛАВЛЬ + ТВЕРЬ

I СОВМЕСТНЫЙ СИМПОЗИУМ РОССИЙСКОГО 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И AMERICAN COLLEGE 
OF CARDIOLOGY
ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА В ПРАКТИКЕ 
СПЕЦИАЛИСТА ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Синхронный перевод
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■   Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Развитие российской 
системы здравоохранения с акцентом на профилактику 
ССЗ и доступность для населения. How the local 
healthcare system is evolving to emphasize prevention and 
enhance access.

■   Salim S. Virani (США). Почему и каким образом мы 
оцениваем риск сердечно-сосудистых заболеваний 
у наших пациентов? Why and How Do We Assess 
Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk In Our Patients?

■   Jamal Rana (США). Рекомендации по снижению 
повышенного холестерина крови для снижения риска 
ССЗ. Guidelines for the Treatment of Blood Cholesterol to 
Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults.

■   Дупляков Д.В. (Самара). Какие пациенты выиграют, если 
их направить к специалисту. Which patients will win if refer 
them to the expert.

■   Экспертная дискуссия. Вопросы аудитории.

10.00−11.30

ЗАЛ ТОЛЬЯТТИ + НИЖНИЙ НОВГОРОД

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ У ПОЛИМОРБИДНЫХ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
(при поддержке компании «Пфайзер», 
баллы НМО не начисляются)

Председатели: Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург)

■   Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Обзор рекомендаций 
по ведению пациентов, принимающих антикоагулянты, 
при развитии ОКС. Результаты исследования AUGUSTUS.
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■   Куракина Е.А. (Самара). Современные возможности для 
снижения рисков у пациентов с НФП на фоне АГ.

11.45−13.15

ЗАЛ КАЗАНЬ + КОСТРОМА

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ ДВОЙНОЙ 
АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ: ВСЕ ЛИ ВОПРОСЫ РЕШЕНЫ?
(при поддержке компании «Астра Зенека»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Галявич А.С. (Казань)

■   Аверков О.В. (Москва) Выбор ДАТ как важный фактор 
улучшения прогноза у пациентов с ОКСбпST.

■   Лебедева А.Ю. (Москва) Двойная антиагрегантная 
терапия более года после инфаркта миокарда: Кому? 
Когда? Зачем?

11.45−13.15

ЗАЛ ТОЛЬЯТТИ + НИЖНИЙ НОВГОРОД

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
ОТ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ К СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ-ДОРОГА ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР
(при поддержке компании «Вертекс»,  
баллы НМО не начисляются)
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Председатели: 
Недогода С.В. (Волгоград), Лопатин Ю.М. (Волгоград)

13.45−17.00

ЗАЛ КАЗАНЬ + КОСТРОМА

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПАЦИЕНТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ, 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ОЖИРЕНИЕМ.
(при поддержке компании «Гедеон Рихтер»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатели: 
Недогода С.В. (Волгоград), Лопатин Ю.М. (Волгоград)

13.45−15.15

ЗАЛ ЯРОСЛАВЛЬ + ТВЕРЬ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ У ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА 
С ФИБРИЛЛЯЦИЙ ПРЕДСЕРДИЙ: О КАКИХ РИСКАХ 
НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ?
(при поддержке компании «Байер»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Дупляков Д.В. (Самара)
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■   Дупляков Д.В. (Самара). Практические аспекты 
применения прямых пероральных антикоагулянтов 
для профилактики ишемического инсульта у пожилых 
пациентов с фибрилляцией предсердий.

■   Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону). Выбор 
антикоагулянтной терапии у больных с неклапанной 
фибрилляцией предсердий и нарушением функции почек.

■   Павлова Т.В. (Самара). Фибрилляция предсердий 
и сопутствующая сердечно-сосудистая патология:  
как снизить коронарные риски?

13.45−15.15

ЗАЛ ТОЛЬЯТТИ + НИЖНИЙ НОВГОРОД

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ КОМОРБИДНОГО ПАЦИЕНТА 
С ИБС В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ
(при поддержке компании «Сервье»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Звартау Н.Э. (Санкт-Петербург).

■   Звартау Н.Э. (Санкт-Петербург). Лечение ишемии –
персонализированный подход.

■   Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург).  
Оптимизация терапии пациента с ИБС и АГ.

■   Мокеев А.Г. (Самара). На приеме пациент с АГ и ИБС. 
Оптимальные терапевтические решения.
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15.30−17.00

ЗАЛ ЯРОСЛАВЛЬ + ТВЕРЬ

СИМПОЗИУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПРОЕКТЫ МОЛОДЫХ САМАРСКИХ КАРДИОЛОГОВ

Председатели: 
Дупляков Д.В. (Самара), Муллова И.С. (Самара).

■   Гниломедова Д.А. (Самара). Образовательный проект 
«Фибрилляция предсердий».

■   Шеховцова Т.А., Аржакова М.А. (Самара).  
Особенности ОКС у ВИЧ-инфицированных пациентов.

■   Муллова И.С. (Самара). Тромбоэмболия легочной 
артерии — диагностика, стратификация риска, тактика 
ведения на амбулаторном этапе.

■   Шишкова А.В. (Самара). Биопсия миокарда, показания, 
техника, опыт выполнения.

■   Губарева Е.Ю. (Самара). Значение новых маркеров  
для стратификации риска пациентов с ГБ.

■   Шиляева Н. (Самара). ХСН, клинические и лабораторно-
инструментальные маркеры прогноза: новое и давно 
забытое старое.
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