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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приветствую участников Регионального конгресса Российского 
кардиологического общества «РКО для профессионалов и пациен-
тов — от первичной помощи к новейшим технологиям», который будет 
проходить 20–21 марта 2020 года в Перми.

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 ПЕРМЬ

Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
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)
Козиолова Н.А. (Пермь)

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 пропу-
ском 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
■   общая врачебная практика (семейная медицина)
■   терапия
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ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНГРЕССА

■   20 марта 2020 г. вам начислят 4 образовательных 
кредита

■   21 марта 2020 г. вам начислят 4 образовательных 
кредита,

которые будут засчитаны как учебные часы при аккредитации 
специалиста. 

Минимальный порог времени участия в образовательном 
мероприятии составляет:

20 марта 2020 г. 180 минут
21 марта 2020 г. 180 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 минимум 2 аккредитованных заседания в день  
20 марта 2020 г.

■   Посетить минимум 2 аккредитованных заседания в день  
21 марта 2020 г.

■   Если Вы примете участие менее чем в 2 аккредитованных  
заседаниях в день, то кредиты за этот день не начисляют-
ся. За посещение сателлитных симпозиумов кредиты начис-
ляться не будут.

■   Обязательно указать при регистрации адрес электронной 
почты.

■   Получить на стойке регистрации именное Свидетельство  
с индивидуальным кодом подтверждения за соответствую-
щий день участия в работе конгресса 20 марта с 17 до 18.00 
и/или 21 марта с 15.00 до 16.00.
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После окончания конгресса необходимо внести индивиду-
альный код подтверждения в свой личный кабинет на сайте  
http://www.edu.rosminzdrav.ru

Образовательные кредиты получат слушатели по всем перечислен-
ным специальностям, если в личном кабинете участника на сайте 
http://www.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 боль-

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

допускается использование видео лучшего качества  
(до fullHD) по предварительному согласованию с техниче-
ским 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 
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 проек-

торам 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, видеос-
вязи 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 под-
держки 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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10.00−11.30

ЗАЛ ГРАНД ХОЛЛ 1-2

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

Председатели: Галявич А.С. (Казань), Мелехова О.Б. (Пермь), 
Корюкина И.П. (Пермь),  Козиолова Н.А. (Пермь)

■   Корюкина И.П. — ректор  Пермского государственного 
медицинского университета имени академика  
Е.А. Вагнера, д.м.н., профессор.  
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО.

■   Мелехова О.Б. — министр здравоохранения  
Пермского края. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО.

■   Галявич А.С. (Казань). Современное лечение инфаркта 
миокарда.

■   Спасенков. Г.Н. (Пермь). Перспективы дополнительного 
лекарственного обеспечения пациентов высокого 
сердечно-сосудистого риска в рамках трехуровневой 
системы оказания помощи жителям Пермского края.

■   Козиолова Н.А. (Пермь). Трудности и ошибки в 
тактике ведения больных хронической сердечной 
недостаточностью на амбулаторном этапе.
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11.45−13.15

ЗАЛ ГРАНД ХОЛЛ 1

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ВРЕМЯ НЕУПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С СД 2 ТИПА И ХСН»
(при поддержке компании «Астра Зенека»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Козиолова Н.А. (Пермь)

■   Козиолова Н.А. (Пермь). Механизм действия ингибиторов 
SGLT2: выходим за рамки гликемических эффектов.

■   Недогода С.В. (Волгоград), Лопатин Ю.М. (Волгоград).  
CД 2 типа и ХСН: новый взгляд на проблему.  
Диалог специалистов.

■   Дискуссия.

11.45−13.15

ЗАЛ ГРАНД ХОЛЛ 2

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

Председатель: Галявич А.С. (Казань)

■   Галявич А.С. (Казань). Артериальная гипертензия —  
просто о сложном.

■   Яхонтов Д.А. (Новосибирск). Возрастные аспекты 
вторичной профилактики АГ.
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11.45−13.15

ЗАЛ ПРОВАНС

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ОБЩИЕ ЦЕЛИ: ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ И РИСКОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ. ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ»
(при поддержке компании «Пфайзер»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург)

■   Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург). Минимизация 
рисков при проведении антикоагулянтной терапии 
у пациентов с фибрилляцией предсердий и коморбидной 
патологией.

■   Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Итоги 2019:  
что нового в ведении пациентов с ФП и ЧКВ.

■   Лапин О.М. (Пермь). Практические вопросы ведения 
пациента с фибрилляцией предсердий и ОКС  
(клинический разбор).

13.45−15.15

ЗАЛ ГРАНД ХОЛЛ 1

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАЩИТА ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА 
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. О ЧЕМ ВАЖНО 
ПОМНИТЬ?»
(при поддержке компании «Байер»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Сыромятникова Л.И. (Пермь)
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■   Козиолова Н.А. (Пермь). Выбор антикоагулянтной терапии 
у больных диабетической  нефропатией и фибрилляцией 
предсердий.

■   Сыромятникова Л.И. (Пермь). Пожилой пациент с ФП:  
что важно знать, и на что необходимо обращать внимание?

■   Спасенков Г.Н. (Пермь). Риск коронарных событий 
у пациентов с фибрилляцией предсердий.  
Что должен сделать кардиолог?

13.45−15.15

ЗАЛ ГРАНД ХОЛЛ 2

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ЦЕЛЕВОЙ АДРЕС — НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ 
ЦЕЛИ. КАРДИОЛОГИЯ — ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
К РУТИННОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА»
(при поддержке компании «Санофи»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Кобалава Ж.Д. (Москва)

■   Кобалава Ж.Д. (Москва). Монотерапия 
и комбинированная терапия. Расставим точки над i.

■   Староверов И.И. (Москва). Взаимодействие кардиолога 
и терапевта в лечении пациентов с ОКС на амбулаторном 
этапе.

■   Козиолова Н.А. (Пермь). Целевые уровни липидных 
параметров у кардиологических больных: что имеет 
первостепенное значение?
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13.45−15.15

ЗАЛ ПРОВАНС

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«УПРАВЛЕНИЕ ТЕРАПИЕЙ ПАЦИЕНТА С ВЫСОКИМИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ РИСКАМИ: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА»
(при поддержке компании «Берлин Хеми»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатели: Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург), 
Липченко А.А. (Екатеринбург)

■   Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург). Современные 
направления в терапии пациентов с высоким сердечно-
сосудистым риском: что нового?

■   Липченко А.А. (Екатеринбург). Как эффективно защитить 
пациента с АГ и ХБП?

■   Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург),  
Липченко А.А. (Екатеринбург). Дискуссия.

15.30−17.00

ЗАЛ ГРАНД ХОЛЛ 1

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР
«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
ПАТОЛОГИЯ: АВЕРС И РЕВЕРС ОДНОЙ МЕДАЛИ»

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

■   Недогода С.В. (Волгоград), Лопатин Ю.М. (Волгоград). 
Больной с сахарным диабетом, ХБП и ХСН на приеме 
у кардиолога.
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15.30−17.00

ЗАЛ ГРАНД ХОЛЛ 2

СИМПОЗИУМ
«СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА КАРДИОЛОГА»

Председатели: Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург),  
Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург)

■   Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург). Артериальная 
гипертензия, гиперурикемия и поражение почек.

■   Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Практические аспекты 
диагностики и лечения ОКС.

15.30−17.00

ЗАЛ ПРОВАНС

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

Председатель: Козиолова Н.А. (Пермь)

■   Спасенков Г.Н. (Пермь). История, о которой необходимо 
помнить — мультифокальный атеросклероз у пациента с ИБС.

■   Липченко А.А. (Екатеринбург). Вторичная профилактика 
у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда — ключе-
вой элемент в снижении сердечно-сосудистой смертности.

■   Козиолова Н.А. (Пермь). Как улучшить прогноз жизни 
у пациентов с ИБС и сахарным диабетом?
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10.00−11.30

ЗАЛ ГРАНД ХОЛЛ 1

СИМПОЗИУМ
«СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЖЕНЩИН. 
ВЗГЛЯД КАРДИОЛОГА И ГИНЕКОЛОГА»

Председатели: Большакова О.О. (Санкт-Петербург), 
Кузнецова Л.В. (Санкт-Петербург)

10.00−11.30

ЗАЛ ГРАНД ХОЛЛ 2

СИМПОЗИУМ
«КАРДИООНКОЛОГИЯ — НОВЫЙ ВЫЗОВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Председатель: Васюк Ю.А. (Москва)

■   Васюк Ю.А. (Москва). Противоопухолевая терапия 
и кардиотоксичность: случайное сочетание или 
характерная закономерность

■   Потиевская В.И. (Москова).  
Аритмии при противоопухолевой терапии.

■   Васюк Ю.А. (Москва). Клинический случай:  
АГ как проявление кардио-токсичности Сунитиниба  
при лечении пациента с метастатической карциномой 
почки и возможности ее коррекции комбинированной 
терапией сартаном, бета-блокатором и статином.

■   Васюк Ю.А. (Москва). Клинический случай:  
Профилактика антрациклин-индуцированной хронической 
сердечной недостаточности триметазидином у пациентки 
с раком молочной железы.

■   Дискуссия. Ответы на вопросы.
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10.00−11.30

ЗАЛ ПРОВАНС

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ:  
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В 2020 Г.?  
ОТ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БРЕМЕНИ ДО НОВЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ»
(при поддержке компании «Новартис»,  
баллы НМО не начисляются)

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

■   Недогода С.В. (Волгоград). Бремя хронической сердечной 
недостаточности в РФ: мифы и реальность.

■   Лопатин Ю.М. (Волгоград). Клинические рекомендации 
по лечению сердечной недостаточности — сегодня 
и завтра.

■   Недогода С.В. (Волгоград), Лопатин Ю.М. (Волгоград). 
Дискуссия

11.45−13.15

ЗАЛ ГРАНД ХОЛЛ 1

МАСТЕР-КЛАСС
«КАК ИЗБЕЖАТЬ ОСНОВНЫХ ОШИБОК  
ПРИ НАПИСАНИИ СТАТЬИ ДЛЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА»

■   Родионова Ю.В. (Москва). Как избежать основных ошибок 
при написании статьи для научного журнала.
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11.45−13.15

ЗАЛ ГРАНД ХОЛЛ 2

СИМПОЗИУМ
«ТАКАЯ РАЗНАЯ КАРДИОЛОГИЯ». ЧАСТЬ 1
(баллы НМО не начисляются)

Председатель: Михайлов Е.Н. (Санкт-Петербург)

■   Михайлов Е.Н. (Санкт-Петербург). Тактика ведения 
пациентов в случае неэффективной антиаритмической 
терапии.  
Доклад при поддержке компании «Джонсон 
и Джонсон», баллы НМО не начисляются.

■   Сергиенко И.В. (Москва). Ключевые вопросы первичной 
профилактики и выбора стратегии коррекции 
дислипидемии. Роль препаратов на основе Красного 
дрожжевого риса. 
Доклад при поддержке компании «Майлан»,  
баллы НМО не начисляются.

11.45−13.15

ЗАЛ ПРОВАНС

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«КАК СДЕЛАТЬ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ?»
(при поддержке компании «Гедеон Рихтер»,  
баллы НМО не начисляются)

Председатель: Лопатин Ю.М. (Волгоград)



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

|  17РКО для профессионалов и пациентов – от первичной помощи к новейшим технологиям

■   Лопатин Ю.М. (Волгоград). Что влияет на алгоритм выбора 
стратегии антигипертензивной терапии?

■   Недогода С.В. (Волгоград). Выбор антигипертензивной 
терапии в эпоху мультиморбидности.

■   Недогода С.В. (Волгоград), Лопатин Ю.М. (Волгоград). 
Дискуссия

13.30−15.00

ЗАЛ ГРАНД ХОЛЛ 1

МАСТЕР-КЛАСС
«КАК ИЗБЕЖАТЬ ОСНОВНЫХ ОШИБОК ПРИ НАПИСАНИИ 
СТАТЬИ ДЛЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА»

■   Родионова Ю.В. (Москва). Как избежать основных ошибок 
при написании статьи для научного журнала.

13.30−15.00

ЗАЛ ГРАНД ХОЛЛ 2

СИМПОЗИУМ
«ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ РИТМА 
СЕРДЦА: ФОКУС НА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
И ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ТАХИАРИТМИЯХ»

Председатель: Михайлов Е.Н. (Санкт-Петербург)

■   Некрасова А.Н. (Пермь). Показания к катетерной аблации 
тахиаритмий и предоперационная подготовка пациентов.

■   Михайлов Е.Н. (Санкт-Петербург). Интервнеционное 
лечение желудочковых тахиаритмий.
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13.30−15.00

ЗАЛ ПРОВАНС

СИМПОЗИУМ
«ТАКАЯ РАЗНАЯ КАРДИОЛОГИЯ». ЧАСТЬ 2
(баллы НМО не начисляются)

Председатель: Лопатин Ю.М. (Волгоград)

■   Лопатин Ю.М. (Волгоград). Пациент с ХСН и коморбидной 
патологией: улучшаем прогноз. 
Доклад при поддержке компании «Альфа Сигма»,  
баллы НМО не начисляются.



РКО для профессионалов и пациентов – от первичной помощи к новейшим технологиям

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ И НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

УЧАСТНИК НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ











РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КОНГРЕССЫ 

РКО
РКО для профессионалов и пациентов —  

от первичной помощи к новейшим технологиям

6–7 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  |  КРАСНОДАР

27–28 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  |  ВОРОНЕЖ

22–23 МАЯ 2020 ГОДА  |  УФА


