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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приветствую участников Регионального конгресса Российско-
го кардио логического общества «Новые технологии – в практику 
здравоохранения», который будет проходить 8-9 ноября 2019 года  
в Ростове-на-Дону.

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 РОСТОВА-НА-ДОНУ

Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
Шлык С.В. (Ростов-на-Дону)
Быковская Т.Ю. (Ростов-на-Дону)
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)
Хаишева Л.А. (Ростов-на-Дону)
Хрипун А.В.  (Ростов-на-Дону)

ВНИМАНИЕ! Вход на все заседания и выставку свободный после 
регистрации. Регистрация всех участников обязательна. Реги-
страция участников конгресса осуществляется бесплатно. Обяза-
тельного 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 Координа-
ционным советом по развитию непрерывного медицинского и фар-
мацевтического образования Министерства здравоохранения РФ 
для врачей следующих специальностей:

■   кардиология
■   лечебное дело
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■   общая врачебная практика (семейная медицина)
■   организация здравоохранения и общественное здоровье
■   рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
■   терапия
■   эндокринология

ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНГРЕССА

■   8 ноября 2019 г. вам начислят 2 образовательных 
кредита за участие в Пленарном заседании

■   9 ноября 2019 г. вам начислят 6 образовательных 
кредитов,

которые будут засчитаны как учебные часы при аккредитации 
специалиста. 

Минимальный порог времени участия в образовательном 
мероприятии составляет:

08 ноября 2019 г. 90 минут
09 ноября 2019 г. 270 минут

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 аккредитованное Пленарное заседание 8 ноября 
2019 г.

■   Посетить минимум три аккредитованных заседания в 
день 9 ноября 2019 г. Если Вы примете участие менее чем  
в 3 аккредитованных заседаниях, то кредиты за этот день не 
начисляются. За посещение сателлитных симпозиумов кре-
диты начисляться не будут.
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■   Обязательно указать при регистрации адрес электронной 
почты.

■   Получить на стойке регистрации именное Свидетельство  
с индивидуальным кодом подтверждения за соответству-
ющий день участия в работе конгресса 8 ноября и/или  
9 ноября 2019 г.

После окончания конгресса необходимо внести индиви-
дуальный код подтверждения в свой личный кабинет на сайте  
http://www.sovetnmo.ru.

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).
■   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  
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доклада) 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 
здоровый образ жизни и отказ от курения как серьезного фактора 
риска сердечно-сосудистых заболеваний. Оргкомитет настоятель-
но рекомендует всем участникам отказаться от курения во время 
проведения конгресса.
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Время ЗОЛОТОЙ ЗАЛ
500 мест

ЗАЛ ФОРУМ
150 мест

ПРЕСС ЗАЛ
120 мест

С 09.00 регистрация участников конгресса С 09.00 регистрация участников конгресса

10.00–11.30 Пленарное заседание с торжественным открытием 
конгресса «Вызовы и решения в кардиологии»

11.30–11.45 ПЕРЕРЫВ 11.30–11.45 ПЕРЕРЫВ

11.45–13.15

Сателлитный симпозиум
«Междисциплинарный подход к профилактике инсульта 
у пожилого коморбидного пациента с ФП»

(при поддержке компании «Байер»,  
баллы НМО не начисляются)

Сателлитный симпозиум в 
формате клинического разбора
«От артериальной гипертензии 
к сердечной недостаточности — 
дорога длиною в жизнь»

(при поддержке компании «Вертекс», 
баллы НМО не начисляются)

Сателлитный симпозиум

(при поддержке компании  
«Канонфарма»,  
баллы НМО не начисляются)

13.15–13.45 ПЕРЕРЫВ 13.15–13.45 ПЕРЕРЫВ

13.45–15.15

Сателлитный симпозиум
«Новая стратегия снижения риска смерти у пациентов  
с хроническими атеросклеротическими заболеваниями»

(при поддержке компании «Байер»,  
баллы НМО не начисляются)

Сателлитный симпозиум
«Как достичь контроля АД 
просто и эффективно?»

(при поддержке компании «Вертекс», 
баллы НМО не начисляются)

Сателлитный симпозиум 
в формате клинического разбора
«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)

15.15–15.30 ПЕРЕРЫВ 15.15–15.30 ПЕРЕРЫВ

15.30−17.00

Сателлитный симпозиум
«Возможности снижения резидуального риска при ИБС 
и атерогенной дислипидемии»

(при поддержке компании «Эбботт»,  
баллы НМО не начисляются)

Сателлитный симпозиум
«Пациент и ССЗ: лечить пациента 
и/или болезнь?»

(при поддержке компании «Санофи», 
баллы НМО не начисляются)
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10.00−11.30

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ

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

Председатели: Быковская Т.Ю. (Ростов-на-Дону), 
Конради А.О. (Санкт-Петербург), 
Шлык С.В. (Ростов-на-Дону)

■   Конради А.О. (Санкт-Петербург). Кардиология 
будущего.

■   Шлык С.В. (Ростов-на-Дону). Возможности 
непрерывного профессионального образования врачей 
кардиологов.

11.45−13.15

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ 
ИНСУЛЬТА У ПОЖИЛОГО КОМОРБИДНОГО ПАЦИЕНТА  
С ФП»
(при поддержке компании «Байер»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Дроботя Н.В. (Ростов-на-Дону)

■   Дроботя Н.В. (Ростов-на-Дону). Взгляд кардиолога: 
правила ведения пожилого пациента с ФП.
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■   Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону). Современные 
подходы к терапии пациентов с фибрилляцией 
предсердий и хроническим заболеванием почек:  
взгляд нефролога.

■   Тарасова Г.Н. (Ростов-на-Дону). Взгляд 
гастроэнтеролога: как снизить риск ЖК кровотечений  
у пациента с ФП?

■   Кудинов В.И. (Ростов-на-Дону). Профилактика инсульта 
у пациентов с ФП и сахарным диабетом:  
взгляд эндокринолога.

11.45−13.15

ЗАЛ ФОРУМ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
В ФОРМАТЕ КЛИНИЧЕСКОГО РАЗБОРА
«ОТ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ К СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ — ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
(при поддержке компании «Вертекс»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатели: 
Лопатин Ю.М., Недогода С.В. (Волгоград).
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11.45−13.15

ПРЕСС ЗАЛ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
(при поддержке компании «Канонфарма»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Филиппов А.Е. (Санкт-Петербург)

■   Филиппов А.Е. (Санкт-Петербург). Атеросклероз, 
гипертония, раннее сосудистое старение.  
Вопросы и ответы.

■   Филиппов А.Е. (Санкт-Петербург). Рекомендации 
ЕОК 2019 по диагностике и лечению хронического 
коронарного синдрома. Вопросы и ответы.

13.45−15.15

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«НОВАЯ СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА СМЕРТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
(при поддержке компании «Байер»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Хрипун А.В. (Ростов-на-Дону)

■   Хрипун А.В. (Ростов-на-Дону). Вступительное слово.
■   Лопатин Ю.М. (Волгоград). Риск сердечно-сосудистых 

катастроф – насколько стабильны пациенты с 
хроническими атеросклеротическими заболеваниями?
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■   Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Время менять 
подходы: ривароксабан в терапии пациентов с ИБС/ЗПА.

■   Кудинов В.И. (Ростов-на-Дону). ИБС и сахарный  
диабет – фокус на атеротромботические события.

13.45−15.15

ЗАЛ ФОРУМ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«КАК ДОСТИЧЬ КОНТРОЛЯ АД ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО?»
(при поддержке компании «Вертекс»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатели: 
Конради А.О. (Санкт-Петербург), 
Недошивин А.О. (Санкт-Петербург)

■   Конради А.О. (Санкт-Петербург). Фиксированные 
комбинации в лечении АГ – история восхождения.

■   Недошивин А.О. (Санкт-Петербург). Состав 
фиксированных комбинаций – на чем основан 
современный выбор?
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13.45−17.00

ПРЕСС ЗАЛ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
В ФОРМАТЕ КЛИНИЧЕСКОГО РАЗБОРА
«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)

15.30−17.00

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ РЕЗИДУАЛЬНОГО РИСКА  
ПРИ ИБС И АТЕРОГЕННОЙ ДИСЛИПИДЕМИИ»
(при поддержке компании «Эбботт»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатели: Конради А.О. (Санкт-Петербург), 
Панов А.В. (Санкт-Петербург).

■   Конради А.О. (Санкт-Петербург). Симпатическая 
нервная система и артериальная гипертензия.

■   Скибицкий В.В. (Краснодар). Атерогенная 
дислипидемия и высокий сердечно-сосудистый риск.
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■   Панов А.В. (Санкт-Петербург). Инвазивное и 
консервативное лечение ИБС. Возможности снижения 
резидуального риска.

15.30−17.00

ЗАЛ ФОРУМ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ПАЦИЕНТ И ССЗ: ЛЕЧИТЬ ПАЦИЕНТА И/ИЛИ БОЛЕЗНЬ?»
(при поддержке компании «Санофи»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Якушин С.С. (Рязань)

■   Михин В.П. (Курск). Комбинированная терапия  
в кардиологии – реальность сегодняшнего дня.

■   Якушин С.С. (Рязань). Выбор препарата для лечения 
артериальной гипертензии: на что обращать внимание 
врачу?

■   Хрипун А.В. (Ростов-на-Дону). Преемственность 
лечения антиагрегантами от этапа стационара  
к поликлинике.
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Время ЗОЛОТОЙ ЗАЛ
500 мест

ЗАЛ ФОРУМ
150 мест

ПРЕСС ЗАЛ
120 мест

С 09.00 регистрация участников конгресса С 09.00 регистрация участников конгресса

10.00–11.30 Симпозиум
«Коморбидная патология и сердечно-сосудистый риск»

Сателлитный симпозиум
«Гиполипидемическая терапия: 
теория и практика»

(при поддержке компании «Акрихин», 
баллы НМО не начисляются)

Симпозиум
«Медикаментозное и 
немедикаментозное лечение 
фибрилляции предсердий.  
Как сделать выбор?»

11.30-11.45 ПЕРЕРЫВ 11.30-11.45 ПЕРЕРЫВ

11.45–13.15 Симпозиум
«Врачебные ошибки»

Сателлитный симпозиум
«Как достичь цели? Принцип 
разумности при выборе 
тактики лечения артериальной 
гипертонии»

(при поддержке компании  
«Берлин-Хеми/А.Менарини»,  
баллы НМО не начисляются)

Симпозиум
«Особенности лечения острого 
коронарного синдрома  
в возрастной категории 80+»

13.15–13.30 ПЕРЕРЫВ 13.15–13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30–15.00

Симпозиум
«Основные проблемы и возможности их решения  
в лечении внутренней патологии на примере историй 
жизни и болезни кумиров прошлого и настоящего»

Сателлитный симпозиум
«Прямые пероральные 
антикоагулянты в кардиологии: 
инновации или стандарт 
лечения?»

(при поддержке компании 
«Пфайзер»,  
баллы НМО не начисляются)

Симпозиум
«Мозаика клинических ситуаций»
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Время ЗОЛОТОЙ ЗАЛ
500 мест

ЗАЛ ФОРУМ
150 мест

ПРЕСС ЗАЛ
120 мест

С 09.00 регистрация участников конгресса С 09.00 регистрация участников конгресса

10.00–11.30 Симпозиум
«Коморбидная патология и сердечно-сосудистый риск»

Сателлитный симпозиум
«Гиполипидемическая терапия: 
теория и практика»

(при поддержке компании «Акрихин», 
баллы НМО не начисляются)

Симпозиум
«Медикаментозное и 
немедикаментозное лечение 
фибрилляции предсердий.  
Как сделать выбор?»

11.30-11.45 ПЕРЕРЫВ 11.30-11.45 ПЕРЕРЫВ

11.45–13.15 Симпозиум
«Врачебные ошибки»

Сателлитный симпозиум
«Как достичь цели? Принцип 
разумности при выборе 
тактики лечения артериальной 
гипертонии»

(при поддержке компании  
«Берлин-Хеми/А.Менарини»,  
баллы НМО не начисляются)

Симпозиум
«Особенности лечения острого 
коронарного синдрома  
в возрастной категории 80+»

13.15–13.30 ПЕРЕРЫВ 13.15–13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30–15.00

Симпозиум
«Основные проблемы и возможности их решения  
в лечении внутренней патологии на примере историй 
жизни и болезни кумиров прошлого и настоящего»

Сателлитный симпозиум
«Прямые пероральные 
антикоагулянты в кардиологии: 
инновации или стандарт 
лечения?»

(при поддержке компании 
«Пфайзер»,  
баллы НМО не начисляются)

Симпозиум
«Мозаика клинических ситуаций»
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10.00−11.30

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ

СИМПОЗИУМ
«КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ 
РИСК»

Председатели: Волкова Н.И. (Ростов-на-Дону), 
Джериева И.С. (Ростов-на-Дону)

■   Шавкута Г.В. (Ростов-на-Дону). Неалкогольная жировая 
болезнь печени как предиктор высокого сердечно-
сосудистого риска.

■   Волкова Н.И., Джериева И.С. (Ростов-на-Дону). 
Метаболический синдром в XXI веке: pro and contro. 
Батл двух эндокринологов.

10.00−11.30

ЗАЛ ФОРУМ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
(при поддержке компании «Акрихин»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Галявич А.С. (Казань).

■   Галявич А.С. (Казань). Современная коррекция 
гиперхолестеринемии – фокус на Эзетимиб.

■   Хаишева Л.А. (Ростов-на-Дону). Стратегии управления 
рисками при коморбидной патологии.
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10.00−11.30

ПРЕСС ЗАЛ

СИМПОЗИУМ
«МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ. КАК СДЕЛАТЬ ВЫБОР?»

Председатели: Дроботя Н.В. (Ростов-на-Дону)

■   Гарькина С.В. (Санкт-Петербург). Сравнение методики 
радиочастотной аблации и медикаментозной терапии  
у пациентов с фибрилляцией предсердий. 
Доклад при поддержке компании «Джонсон и 
Джонсон», баллы НМО не начисляются.

■   Карташов А.А. (Ростов-на-Дону). Хирургия аортальных 
клапанов.

■   Лихачев-Мищенко О.В. (Ростов-на-Дону).  
Актуальные реалии оперативного лечения фибрилляции 
предсердий: выбор методики, подбор пациентов и 
ожидаемые результаты.
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11.45−13.15

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ

СИМПОЗИУМ
«ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ»

Председатели: Волкова Н.И. (Ростов-на-Дону), 
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону), 
Кастанаян А.А. (Ростов-на-Дону)

■   Волкова Н.И. (Ростов-на-Дону). Ошибки в диагностике АГ.
■   Кастанаян А.А. (Ростов-на-Дону). Как избежать ошибок 

при терапии оральными антикоагулянтами  
при фибрилляции предсердий.

■   Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Ошибки диагностики 
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний при 
дисфункции щитовидной железы.

11.45−13.15

ЗАЛ ФОРУМ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«КАК ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ? ПРИНЦИП РАЗУМНОСТИ ПРИ 
ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ»
(при поддержке компании «Берлин-Хеми/А.Менарини»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Скибицкий В.В. (Краснодар)

■   Скибицкий В.В. (Краснодар). Новые вехи и важные 
нюансы в антигипертензивной терапии.
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■   Ратова Л.Г. (Санкт-Петербург). Эволюция бета-
блокаторов в кардиологии: что говорят Рекомендации?

■   Фендрикова А.В. (Краснодар). Новые целевые уровни 
АД и нефропротекция. Практические решения для 
долгой жизни пациентов.

11.45−13.15

ПРЕСС ЗАЛ

СИМПОЗИУМ
«ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 
СИНДРОМА В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 80+»

Председатели: Космачева Е.Д. (Краснодар), 
Хрипун А.В. (Ростов-на-Дону)

■   Хрипун А.В. (Ростов-на-Дону). Особенности 
ведения пожилого пациента с ОКС и деменцией. 
Дифференциальная диагностика, лечение и прогнозы.

■   Намитоков А.М., Фетисова В.И., Кручинова С.В., 
Рафф С.А., Космачева Е.Д. (Краснодар). Применение 
прогностических шкал в реальной клинической 
практике у пациентов 80+. Ожидание и реальность.

■   Куликовских Я.В.  (Ростов-на-Дону). Выбор 
тактики ведения пациентов 80+ при ОКС. Мнение 
рентгенхирурга.

■   Намитоков А.М., Еналдиева Д.Ф., Кручинова С.В., 
Рафф С.А., Космачева Е.Д. (Краснодар).  
Результаты лечения ОКС у пациентов 80+ в условиях 
ЧКВ-центра 24/7.

■   Шлык И.Ф. (Ростов-на-Дону). Особенности иммунного 
статуса у пациентов с коронарным атеросклерозом.
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13.30−15.00

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ

СИМПОЗИУМ
«ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ ВНУТРЕННЕЙ ПАТОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИЙ 
ЖИЗНИ И БОЛЕЗНИ КУМИРОВ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО»

Председатели: Дроботя Н.В. (Ростов-на-Дону), 
Джериева И.С. (Ростов-на-Дону)

■   Дроботя Н.В. (Ростов-на-Дону). И никого не минет чаша 
сия?

■   Ратова Л.Г. (Санкт-Петербург). Какой могла бы быть 
история СССР?

■   Джериева И.С. (Ростов-на-Дону). Балет и диабет.
■   Ахвердиева М.К. (Ростов-на-Дону).  

Арамис де Старыгин: жизнь и смерть мушкетера 
(профилактика инсульта у кардиологических 
пациентов).

13.30−15.00

ЗАЛ ФОРУМ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ПРЯМЫЕ ПЕРОРАЛЬНЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ  
В КАРДИОЛОГИИ: ИННОВАЦИИ ИЛИ СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ?»
(при поддержке компании «Пфайзер»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Хрипун А.В. (Ростов-на-Дону).
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■   Хрипун А.В. (Ростов-на-Дону). На какие вопросы 
применения антикоагулянтов у пациентов с ФП и ОКС 
ответило исследование AUGUSTUS.

■   Линчак Р.М. (Москва). Управление рисками тромбозов 
и кровотечений при фибрилляции предсердий.  
Что говорят современные рекомендации?

13.30−15.00

ПРЕСС ЗАЛ

СИМПОЗИУМ
«МОЗАИКА КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ»

Председатели: Скибицкий В.В. (Краснодар), 
Ратова Л.Г. (Санкт-Петербург). 

■   Скибицкий В.В. (Краснодар). Пациент с сахарным 
диабетом и кардиоваскулярной патологией: 
стратегические подходы с позиции рекомендаций 2019.

■   Хаишева Л.А. (Ростов-на-Дону). Несколько лет жизни 
пациента с фибрилляцией предсердий.

■   Ратова Л.Г. (Санкт-Петербург). Пациент  
с кардиореспираторной патологией и бета-блокаторы.

■   Фендрикова А.В. (Краснодар). Пациент с ХСН:  
«работа над ошибками» или всегда ли мы правы?



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

УЧАСТНИКИ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ И НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ













РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КОНГРЕССЫ 

РКО
РКО для профессионалов и пациентов –  

от первичной помощи к новейшим технологиям

2–3 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА   |   КРАСНОДАР

27–28 НОЯБРЯ 2020 ГОДА   |   ВОРОНЕЖ

20–21 МАРТА 2020 ГОДА   |   ПЕРМЬ

15–16 МАЯ 2020 ГОДА   |   УФА


