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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приветствую участников Регионального конгресса Российского  
кардиологического общества «Кардиология 2021 — новые вызовы  
и новые решения» 25–26 июня 2021 года в Пятигорске!

Сегодня этот формат остается востребованным, в год проходят  
по 4 мероприятия в разных городах и федеральных округах РФ.  Конгресс 
уже побывал в 9 российских городах. Посещаемость региональных фо-
румов остается высокой, в том числе и в онлайн формате, где проходили 
последние мероприятия из-за сложной эпидемиологической обстановки. 
В течение двух дней конгрессы посещают от 500 до 1000 человек. 

Российское кардиологическое общество сделало все, чтобы, несмот-
ря на сложный 2020 год, сохранить также и формат региональных кар-
диологических форумов. Пятигорск – первый город, в котором в 2021 году 
конгресс пройдет в очном формате. Региональные конгрессы Российско-
го кардиологического общества приближают научно-образовательные 
мероприятия РКО к практическому здравоохранению, предоставляют 
возможность на широкой платформе междисциплинарного взаимодей-
ствия для активного участия всех заинтересованных специалистов регио-
нов в реализации программ непрерывного медицинского образования, 
проведении социально-ориентированных профилактических акций, вне-
дрении в клиническую практику новых методов диагностики и лечения.

Поскольку нам предстоит решение насущных проблем, большая работа 
по реализации в каждом регионе мероприятий по снижению смертности, 
важно, что во главе угла научной программы мероприятия стоят вопросы 
по реализации задач Национального проекта, снижению смертности от бо-
лезней системы кровообращения, сохранения здоровья россиян.

Желаю вам успехов и плодотворной работы!
Будьте здоровы и счастливы!

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

Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
Конради А.О. (Санкт-Петербург)
Шкарин В.В. (Волгоград)
Лопатин Ю.М. (Волгоград)
Недогода С.В. (Волгоград)
Недошивин А.О. (Санкт-Петербург)
Таничева А.А. (Санкт-Петербург)

ВНИМАНИЕ! Вход на все заседания и выставку свободный после 
регистрации. Регистрация всех участников обязательна. Регистра-
ция участников конгресса осуществляется бесплатно. Обязательного 
регистрационного взноса нет. При регистрации каждый участник по-
лучает 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 НМО Координационным сове-
том по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Министерства здравоохранения РФ для врачей следую-
щих специальностей:

•  кардиология
•  лечебное дело
•  общая врачебная практика (семейная медицина)
•  терапия
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ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНГРЕССА
•  25 июня 2021 г. вам начислят 6 образовательных кредитов,
•  26 июня 2021 г. вам начислят 2 образовательных кредита,
 которые будут засчитаны как учебные часы при аккредитации  
специалиста.
Минимальный порог времени онлайн-участия в образовательном 

мероприятии составляет:
•  25 июня: мин. порог 350 минут, подтверждение окон 6 из 8
•  26 июня: мин. порог 85 минут, подтверждения 2 из 2

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 

индивидуальный код подтверждения о начислении 
образовательных кредитов.

•   Посетить минимум 4 аккредитованных заседания в день  
25 июня 2021 г.

•   Посетить минимум 2 аккредитованных заседания в день  
26 июня 2021 г.

Если Вы примете участие менее чем в 2 аккредитованных заседа-
ниях в день, то кредиты за этот день не начисляются. За посещение 
сателлитных симпозиумов кредиты начисляться не будут.

Обязательно указать при регистрации адрес электронной почты.
Индивидуальные коды подтверждения за соответствующий день 

участия в работе конгресса 25 и/или 26 июня будут направлены на ука-
занный адрес электронной почты, членам РКО в личный кабинет 
на сайте www.scardio.ru

После окончания конгресса необходимо внести индиви-
дуальный код подтверждения в свой личный кабинет на сайте  
http://www.edu.rosminzdrav.ru
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Образовательные кредиты получат слушатели по всем перечис-
ленным 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 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 Мин-   
здрава РФ, все докладчики должны раскрыть потенциальный кон-
фликт интересов. В начале своего выступления поставьте, пожалуйста,  
2-м слайдом (сразу после слайда с названием вашего доклада) ин-
формацию о конфликте интересов (образцы слайдов вы можете найти 
на сайте scardio.ru).
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ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТА С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ:

•   Все залы оснащены ноутбуками, подключенными 
к проекторам и (или) широкоформатным панелям.

•   Использование оборудования докладчика не допускается.
•   Ко всем ноутбукам прилагается презентер (устройство 

для переключения слайдов), который может быть заменен 
на аналогичный презентер докладчика по согласованию 
с техническим персоналом.

•   Доступ в Интернет (для проведения трансляций, видеосвязи 
и т.п.) с презентационного оборудования возможен только 
по предварительному согласованию с техническими 
специалистами.

•   Презентации предоставляются докладчиком заранее, но не 
позднее, чем за 15 минут до начала заседания.

•   Презентации передаются сотруднику технической поддержки 
в зале.

•   Докладчикам категорически запрещается самостоятельно 
работать с презентационным оборудованием в залах. 

КУРЕНИЕ

Российское кардиологическое общество активно пропагандирует 
здоровый образ жизни и отказ от курения как серьезного фактора 
риска сердечно-сосудистых заболеваний. Оргкомитет настоятельно 
рекомендует всем участникам отказаться от курения во время прове-
дения конгресса.



25 ИЮНЯ 2021 ГОДА
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10.00−11.30

ЗАЛ № 1

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ» 

Председатели:  Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург),
  Ворошилов Д.Ю. (Пятигорск),
  Конради А.О. (Санкт-Петербург)

10.00–10.15    Ворошилов Д.Ю. (Пятигорск)  
Приветственное слово

10.15–10.45  Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)  
Приветственное слово,  
«Информационные технологии в современной 
клинической практике»

10.45–11.15   Конради А.О. (Санкт-Петербург)  
«Электронное здравоохранение в России.  
Современное состояние проблемы»

11.15–11.30  Дискуссия. Ответы на вопросы.

Цель симпозиума ознакомить слушателей с особенностями, пре-
имуществами и рисками использования информационных тех-
нологий в современной медицине. В рамках симпозиума будут 
рассмотрены проблемы экономики цифрового здравоохранения, 
роль информатизации в мониторировании и анализе показателей 
по сердечно-сосудистым заболеваниям; принятии эффективных 
управленческих решений, разработке индивидуальных стратегий 
развития регионов.



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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11.45−13.15

ЗАЛ № 1

СИМПОЗИУМ 
«КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА: 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»
 
Председатели:   Конради А.О. (Санкт-Петербург),
  Недошивин А.О. (Санкт-Петербург)

11.45–12.20   Недошивин А.О. (Санкт-Петербург)  
«Коморбидный пациент: частые клинические 
ситуации»

12.20–12.55   Конради А.О. (Санкт-Петербург)  
«Коморбидный пациент: редкие клинические 
ситуации»

12.55–13.15   Дискуссия. Ответы на вопросы. 

Симпозиум посвящен обсуждению основных положений акту-
альных клинических рекомендаций, предполагающих структури-
рованный подход в оказании помощи пациентам с коморбидной 
патологией, имеющих факторы риска или фоновые заболевания, 
способствующие формированию и утяжелению течения кардиова-
скулярной патологии. Будут рассмотрены современные подходы  
к фармакотерапии таких больных, представлены особенности диа-
гностических и лечебных алгоритмов. Кроме того, будут освещены 
возможности лечения кардиоваскулярной патологии у пациентов 
как с часто встречающимися сопутствующими заболеваниями,  
так и с редкой патологией. 
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11.45−13.15

ЗАЛ № 2

СИМПОЗИУМ 
«КАК СНИЗИТЬ ОСТАТОЧНЫЙ РИСК У КАРДИОБОЛЬНОГО»

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

11.45–12.20  Лопатин Ю.М. (Волгоград) 

12.20–12.55   Недогода С.В. (Волгоград)

12.55–13.15   Дискуссия. Ответы на вопросы.

Цель: провести клиническую оценку с позиции междисциплинар-
ного подхода к пациенту в рамках симпозиума, который проводится  
в форме дискуссии кардиолога и эндокринолога. В процессе сим-
позиума будут даны ответы на следующие вопросы: на что обратить 
внимание при ведении пациентов с резидуальным риском, какие 
параметры выбрать для оценки пациента, как выбрать правильные 
стратегии для снижения остаточного воспалительного, липидного, 
метаболического и протромботического риска.
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11.45−13.15

ЗАЛ № 3

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

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

11.45–12.05  Дроботя Н.В. (Ростов-на-Дону)  
«Всесторонняя защита пожилого пациента 
с фибрилляцией предсердий.  
О чем важно помнить?»

12.05–12.25  Хаишева Л.А. (Ростов-на-Дону)  
«Может ли кардиолог улучшить прогноз пациента 
с фибрилляцией предсердий и хронической 
болезнью почек?»

12.25–12.45  Тарасова Г.Н. (Ростов-на-Дону)  
«Взгляд гастроэнтеролога: модификация факторов 
риска кровотечений у пожилого пациента с ФП. 
Что конкретно нужно сделать клиницисту?» 

12.45–13.05   Кудинов В.И. (Ростов-на-Дону)  
«Сахарный диабет на фоне фибрилляции 
предсердий: на что важно обращать внимание  
при подборе антикоагулянтной терапии?  
Взгляд эндокринолога»

13.05–13.15   Дискуссия. Ответы на вопросы.
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13.45−15.15

ЗАЛ № 1

СИМПОЗИУМ «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 
И КОМОРБИДНЫЕ  СОСТОЯНИЯ: ЕСТЬ ЛИ ОСОБЕННОСТИ 
ВЕДЕНИЯ  ПАЦИЕНТОВ?»

Председатель: Стаценко М.Е. (Волгоград)

13.45–14.10   Стаценко М.Е. (Волгоград)  
«Тактика ведения пациентов с артериальной 
гипертензией и неалкогольной жировой болезнью 
печени»

14.10–14.35   Деревянченко М.В. (Волгоград)  
«Артериальная гипертензия и сахарный диабет  
2-го типа: особенности ведения пациента»

14.35–15.00   Стаценко М.Е. (Волгоград)  
«Артериальная гипертензия, ожирение 
и хроническая болезнь почек: пути оптимизации 
антигипертензивной терапии»

15.00–15.15   Дискуссия. Ответы на вопросы.

Цель симпозиума ознакомить слушателей с особенностями ве-
дения пациентов с артериальной гипертензией и сопутствую-
щими заболеваниями, фармакотерапией «сложных» пациентов  
с кардиоваскулярной, эндокринной и другой патологией. В рам-
ках симпозиума будут рассмотрены проблемы, встречающиеся  
в реальной клинической практике, при проведении комбинирован-
ной фармако терапии пациентов с АГ, НАЖБП, ХБП, СД 2 типа. 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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13.45−15.15

ЗАЛ № 2

СИМПОЗИУМ 
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ 
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТА С ФП В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ»
(при поддержке компании «Пфайзер», баллы НМО не начисляются)

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

13.45−14.00  Звартау Н.Э. (Санкт-Петербург)  
«Возможности профилактики сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска в 2021 году. Применение прямых 
пероральных антикоагулянтов в рамках программы 
вторичной профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний»

14.00−14.15  Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург)  
«Что изменилось в стратегии и тактике лечения 
пациентов с ФП и ИБС»

14.15−14.30  Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург)  
«Что нужно учитывать при назначении 
пероральных антикоагулянтов пациентам  
с фибрилляцией предсердий и патологией почек»

14.30−14.45  Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург)  
«Тромбоэмболия легочной артерии, развившаяся 
на фоне острого коронарного синдрома у пациента 
с фибрилляцией предсердий: как правильно 
выбрать тактику лечения»

14.45−15.00  Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург)  
«ФП и неалкогольная жировая болезнь 
печени: минимизация рисков при назначении 
антикоагулянтной терапии»

15.00−15.15 Дискуссия. Ответы на вопросы.
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13.45−15.15

ЗАЛ № 3

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ПАЦИЕНТЫ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19» 
(при поддержке компании «Штада», баллы НМО не начисляются)

Председатель: Конради А.О. (Санкт-Петербург)
 
13.45–14.35  Конради А.О. (Санкт-Петербург)  

«Лечение АГ в эпоху эпидемии COVID-19,  
новый взгляд на  иРААС»

14.35–15.15  Недогода С.В. (Волгоград)  
«Ведение постковидных пациентов с ССЗ — 
надолго или навсегда?»
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15.30−17.00

ЗАЛ № 1

СИМПОЗИУМ 
«ЧКВ У КОМОРБИДНОГО ПАЦИЕНТА,  
РАЗБИРАЕМ НЕПРОСТЫЕ СИТУАЦИИ»

Председатели:  Дроботя Н.В. (Ростов-на-Дону),  
Хаишева Л.А. (Ростов-на-Дону),  
Ратова Л.Г. (Санкт-Петербург) 

15.30–15.50  Дроботя Н.В. (Ростов-на-Дону)  
«Кардиокоманда (Heart Team) — стратегия 
принятия решения о реваскуляризации миокарда»

15.50–16.10  Хаишева Л.А. (Ростов-на-Дону)  
«Пациент с АГ и нефропатией»

16.10–16.30  Ратова Л.Г. (Санкт-Петербург)  
«Пациент с СД и ФП. Как избежать проблем?»

16.30–16.50  Пироженко А.А. (Ростов-на-Дону)  
«Редкая ситуация – ЧКВ у беременной. Что делать?

16.50–17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы.

Симпозиум посвящен особенностям проведения чрескожного  
коронарного вмешательства (ЧКВ) у пациентов с коморбидной  
патологией. Восстановление коронарного кровотока способству-
ет снижению смертности, сопровождается улучшением кратко-
срочного и отдаленного прогноза, но при наличии сопутствующей  
патологии возможны дополнительные риски. В рамках симпозиума 
будут даны ответы на вопросы как уменьшить эти риски или избе-
жать их, рассмотрены редкие клинические ситуации, использование  
конкретных терапевтических подходов
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15.30−17.00

ЗАЛ № 2

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ  
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ДИСЛИПИДЕМИЕЙ» 
(при поддержке компании «Эбботт», баллы НМО не начисляются)

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

15.30–16.00  Конради А.О. (Санкт-Петербург) 
«Персонифицированный подход к лечению 
пациента с артериальной гипертензией и 
избыточной массой тела»

16.00–16.30  Гуревич В.С. (Санкт-Петербург)  
«Новая возможность в лечении дислипидемии»

16.30–17.00  Хадзегова А.Б. (Москва)  
«Современные принципы лечения ИБС: 
агрессивная терапия или взвешенный подход»
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15.30−17.00

ЗАЛ № 3

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ:  
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В 2021 ГОДУ? ОТ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО БРЕМЕНИ ДО НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ»
(при поддержке компании «Новартис Фарма», баллы НМО не начисляются)

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

15.30−16.10  Недогода С.В. (Волгоград)  
«Бремя хронической сердечной недостаточности  
в РФ: мифы и реальность»

16.10−16.50  Лопатин Ю.М. (Волгоград)  
«Клинические рекомендации по лечению 
сердечной недостаточности  — сегодня и завтра»

16.50−17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы.
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10.00−11.30

ЗАЛ № 1

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ИНФАРКТ МИОКАРДА – ПЕРЕЖИТЬ ИЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ? 
(при поддержке компании «Астразенека», баллы НМО не начисляются)

Председатель: Абдуллаев А.А. (Махачкала)

10.05–10.30  Хадзегова А.Б. (Москва)  
«Первый ИМ. Первый год. 365 дней с ДАТ»

10.30–10.55  Хасанов Н.Р. (Казань)  
«366-й день пациента высокого ишемического 
риска: клинические рекомендации и реальная 
практика»

10.55–11.20  Мацкеплишвили С.Т (Москва)  
«Новые возможности в арсенале врача 
для профилактики первого сердечно-сосудистого 
события у пациентов с ИБС и СД2»

11.20–11.30 Дискуссия. Ответы на вопросы.
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10.00−11.30

ЗАЛ № 2

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

Председатель: Конради А.О. (Санкт-Петербург)

10.00–10.45  Конради А.О. (Санкт-Петербург)  
«В поход за целевым давлением»

10.45–11.30   Недошивин А.О. (Санкт-Петербург)  
«Пациент со стабильной стенокардией. Как помочь 
ему получать удовольствие от любых маршрутов»
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11.45-13.15

ЗАЛ № 1

СИМПОЗИУМ 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ. КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ»
(баллы НМО не начисляются)

Председатель: Федоров С.Л. (Пятигорск)

11.45−12.15   Черников М.В., Поздняков Д.И., Мамлеев А.В., 
Геращенко А.Д. (Пятигорск)  
«Кардиопротекторная активность 3-замещенных 
производных хромона. Экспериментальное 
исследование»

12.15–12.45  Агапитов Л.И. (Пятигорск)  
«Суточное мониторирование артериального 
давления у детей и подростков»

12.45−13.05  Федоров С.Л. (Пятигорск)  
«Оценка эффективности ванн с концетратом 
«Каштан» у больных хронической венозной 
недостаточностью нижних конечностей по данным 
ультразвукового ангиосканирования»

13.05−13.15  Дискуссия. Ответы на вопросы.

Целью симпозиума, в котором участвуют специалисты как в обла-
сти медицины, так и в области   клинической фармакологии, яв-
ляется освещение вопросов современных экспериментальных 
исследований по изучению  кардиопротекторной активности при-
родных фенольных гетероциклических соединений, производных 
бензо-гамма-пирона, практических вопросов ведения пациентов, 
методик применяемых в реальной  клинической практике, как  
у взрослых, так  у детей и подростков. 
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11.45-13.15

ЗАЛ № 2

СИМПОЗИУМ 
«ОКС И КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ –  
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ»

Председатель:  Костенко В.А. (Санкт-Петербург)

Со-председатель: Скородумова Е.А. (Санкт-Петербург)

11.45−12.15  Костенко В.А. (Санкт-Петербург)  
«10 летний опыт регионального сосудистого центра 
мегаполиса по лечению ОКС – коморбидность, 
диагностика, лечение, летальность»

12.15−12.45  Скородумова Е.А. (Санкт-Петербург)  
«Диагностика и лечение ОКС без подъема сегмента 
ST при коморбидной патологии в свете последних 
европейских и национальных клинических 
рекомендаций»

12.45−13.15   Сиверина А.В. (Санкт-Петербург)  
«Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 
и острая дисфункция почек – особенности 
антитромбоцитарной терапии

В симпозиуме будут рассмотрены особенности ведения и лечения 
пациентов с острым коронарным синдромом по данным региональ-
ного сосудистого центра (в Санкт-Петербурге) в различных группах 
пациентов: без подъема сегмента ST, с подъемом сегмента ST, при 
сочетании острого коронарного синдрома с дисфункцией почек, 
особенности ведения пациентов с острым коронарным синдромом 
в свете последних рекомендаций ESC, РКО.
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11.45−13.15

ЗАЛ № 3

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ТАКАЯ РАЗНАЯ КАРДИОЛОГИЯ»

11.45–12.20   Ахвердиева М.К. (Ростов-на-Дону) доклад 
   (при поддержке компании «Пик Фарма», баллы НМО 

не начисляются) 
   «Оптимизация терапии ИБС:  

фокус на кардиомиоцит»

12.20–12.55  Конради А.О. (Санкт-Петербург) доклад
   (при поддержке компании «Эбботт», баллы НМО 

не начисляются) 
  «Актуальные вопросы дезагрегантной терапии»

12.55–13.15 Дискуссия. Ответы на вопросы.
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