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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приветствую участников Регионального конгресса Российского кар-
диологического общества «Кардиология 2022 — новые вызовы и новые 
достижения» 27–28 мая 2022 года в Рязани, посвященного 60-летию  
Российского кардиологического общества.

Создание профессиональной ассоциации врачей-кардиологов стало 
естественной ступенью в развитии отечественной кардиологии. В 1963 
году в СССР была основана первая профессиональная ассоциация вра-
чей-кардиологов. Постепенно происходило формирование кардиоло-
гических научных школ в разных регионах страны. К 1970-м годам был 
накоплен большой багаж знаний о сердечно-сосудистых заболеваниях, и 
кардиология стала не только самостоятельной специальностью, но и од-
ним из приоритетных направлений отечественного здравоохранения.

В 2023 году Российское кардиологическое общество отметит 
свой 60-летний юбилей, организация ежегодно проводит 
региональные кон-грессы в разных городах и федеральных округах РФ, 
первое мероприятие в 2022 принимал Белгород.

Региональные конгрессы Российского кардиологического 
общества приближают научно-образовательные мероприятия РКО к 
практическому здравоохранению, предоставляют возможность на 
широкой платформе междисциплинарного взаимодействия для 
активного участия всех заин-тересованных специалистов регионов в 
реализации программ непрерыв-ного медицинского образования, 
проведении социально-ориентирован-ных профилактических акций, 
внедрении в клиническую практику новых методов диагностики и 
лечения.

Поскольку в этот непростой период нам предстоит продолжать 
ре-шать насущные проблемы, выполнять свой долг, реализовывать в 
каждом регионе мероприятия по снижению смертности, важно, что во 
главе угла научной программы мероприятия были и остаются вопросы 
по реализа-ции задач Национального проекта, снижению смертности от 
болезней си-стемы 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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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА:
 Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
 Калинин Р.Е. (Рязань)
 Прилуцкий А.А. (Рязань)

Со-председатели оргкомитета:
 Сучков И.А. (Рязань) 
 Галявич А.С. (Казань)
 Якушин С.С. (Рязань) 
 

Программный комитет:
 Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
 Галявич А.С. (Казань)
 Якушин С.С (Рязань) 
 Филиппов Е.В. (Рязань)
 Смирнова Е.А. (Рязань)
 Никулина Н.Н. (Рязань)
 Петров В.С. (Рязань)
 Переверзева К.Г. (Рязань)

Члены оргкомитета:
 Лопатин Ю.М. (Волгоград)
 Недогода С.В. (Волгоград)
 Таничева А.А. (Санкт-Петербург)
 Артемьева Г.Б. (Рязань)
 Якушин С.С. (Рязань)

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.
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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 
Координационным советом по развитию непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования Министерства здравоохранения 
РФ для врачей следующих специальностей:
 ■   кардиология
 ■   лечебное дело
 ■   общая врачебная практика (семейная медицина)
 ■   терапия

За 2 дня участия в работе Конгресса вам начислят  
до 10 образовательных кредитов, которые будут засчитаны как 
учебные часы при аккредитации специалиста.

Минимальный порог времени участия в образовательном 
мероприятии составляет:
 27 мая 2022 г. 270 минут
 28 мая 2022 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 аккредитованное Пленарное заседание 27 мая 2022 г.
—   Посетить минимум три аккредитованных заседания в день.  

Если Вы примете участие менее чем в 3 аккредитованных 
заседаниях, то кредиты за этот день не начисляются. За посещение 
сателлитных симпозиумов кредиты начисляться не будут.

—  Обязательно указать при регистрации адрес электронной почты.
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ВНИМАНИЕ! Индивидуальные коды подтверждения на бланке 
Свидетельства выдаваться не будут! Индивидуальный код 
подтверждения вы получите на адрес электронной почты,  
указанный в анкете при регистрации.

Образовательные кредиты получат слушатели по всем 
перечисленным 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 full HD) 
по предварительному согласованию с техническим персоналом.

Согласно правилам Координационного совета по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава РФ, все докладчики должны раскрыть потенциальный 
конфликт интересов. В начале своего выступления поставьте, 
пожалуйста, 2-м слайдом (сразу после слайда с названием вашего 
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.
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—   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 техническим 
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 
проведения конгресса



27 МАЯ 2022 ГОДА
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10.00−11.30

ЗАЛ № 1 (АКТОВЫЙ)

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Председатели:  Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
 Калинин Р.Е. (Рязань)
 Галявич А.С. (Казань)
 Якушин С.С. (Рязань)

10.00-10.15  Калинин Р.Е. (Рязань)  
 Приветственное слово

10.15-10.30   Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)  
Приветственное слово

10.30-11.00   Галявич А.С. (Казань)  
Приветственное слово,  
«Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST 
на ЭКГ: диагностика и лечение» 

11.00-11.30   Никулина Н.Н. (Рязань)  
Приветственное слово,  
«На пороге МКБ-11: предпосылки и структура 
новой классификации, этапы создания, адаптация 
к российской клинической практике»

 Дискуссия. Ответы на вопросы
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11.45−13.15

ЗАЛ № 1 (АКТОВЫЙ)

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ЛЕЧЕНИЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА:  
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ» 
(баллы НМО не начисляются)

Председатель: Недогода С.В. (Волгоград)

11.45-12.05   Алиева А.С. (Санкт-Петербург)  
«Обзор современных клинических рекомендаций  
по лечению дислипидемии»

12.05-12.25   Недогода С.В. (Волгоград)  
«Целевые цифры ХС-ЛПНП все ниже и ниже, 
возможно ли их достичь?»

12.25-12.45   Алиева А.С. (Санкт-Петербург)  
«Комбинированная терапия в липидологии —  
текущий статус, перспективы»

12.45-13.05   Недогода С.В. (Волгоград)  
«Инновационная терапия в лечении дислипидемий- 
нужна ли она современному врачу?»

13.05-13.15  Дискуссия. Ответы на вопросы
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11.45−13.15

ЗАЛ № 2 (ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА)

СИМПОЗИУМ «ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ — 2022»

Председатель:   Мартынюк Т.В. (Москва), Филиппов Е.В. (Рязань), 
Царева Н.А. (Москва)

11.45-12.05   Мартынюк Т.В. (Москва)  
«ИЛАГ в РФ: подходы к диагностике и терапии»

 
12.05-12.25   Царева Н.А. (Москва)  

«ХТЛГ — современные аспекты терапии»
 
12.25-12.45  Валиева З.С. (Москва) «ВИЧ и ЛАГ»
 
12.45-13.05   Филиппов Е.В. (Рязань)  

«ЛГ при патологии левых отделов сердца» 

13.05-13.15  Дискуссия. Ответы на вопросы

11.45−13.15

ЗАЛ № 3 (АУДИТОРНЫЙ)

СИМПОЗИУМ  
«ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ»

Председатели:  Калинин Р.Е. (Рязань), Якушин С.С. (Рязань)

11.45-12.05   Пшенников А.С. (Рязань), Калинин Р.Е. (Рязань) 
«Ишемический дефицит» нижних конечностей — 
возможности терапевтической помощи в разрезе 
действующих клинических рекомендаций»



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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12.05-12.25  Добрынина Н.В. (Рязань) «Постинфарктный 
больной на приеме у терапевта: от приверженности 
терапии к прецизионному подходу»

12.25-12.45  Воробьев А.Н. (Рязань) «Инсульт в анамнезе: 
невролог, кардиолог или терапевт?»

12.45-13.05  Правкина Е.А. (Рязань) «Больной после 
тромбоэмболии легочной артерии: определение 
рисков, тактика ведения»

13.05-13.15  Дискуссия. Ответы на вопросы

13.45−15.15

ЗАЛ № 1 (АКТОВЫЙ)

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ  
«ОТ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ДО СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ: НА ВОЛНЕ ИННОВАЦИЙ» 
(баллы НМО не начисляются)

Председатель:  Лопатин Ю.М. (Волгоград)

13.45-14.10  Недогода С.В. (Волгоград)  
«Эпидемия АГ 21 века: взаимосвязь АГ и СН» 

14.10-14.35  Остроумова О.Д. (Москва) «Новые мишени 
терапии артериальной гипертензии: система 
НУП»

14.35-15.00  Лопатин Ю.М. (Волгоград)  
«Обзор современных клинических рекомендаций 
по СН: на что обратить внимание»

15.00-15.15 Дискуссия. Ответы на вопросы
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13.45−15.15

ЗАЛ № 2 (ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА)

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ДАТ КАК КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 
С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ТЕЧЕНИЯ ИБС»
 (при поддержке компании «АстраЗенека», баллы НМО не начисляются)

Председатель:  Якушин С.С. (Рязань), Гиляревский С.Г. (Москва)

13.45-14.05   Якушин С.С. (Рязань)  
«Зависит ли выбор ингибитора P2Y12 от стратегии 
ведения пациента с ОКС?»

14.05-14.25   Филиппов Е.В. (Рязань)  
«Внелекарственные аспекты улучшения прогноза 
пациентов с ИБС»

14.25-14.45   Гиляревский С.Р. (Москва)  
«Как улучшить отдаленный прогноз пациентов с ИМ 
в анамнезе? Роль продленной дезагрегантной 
терапии» 

14.45-15.05   Напалков Д.А. (Москва)  
«На сколько «стабильны» пациенты со стабильной 
ИБС и СД2 типа? Риски и возможности» 

15.05-15.15  Дискуссия. Ответы на вопросы
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13.45−15.15

ЗАЛ № 3 (АУДИТОРНЫЙ)

СИМПОЗИУМ  
«СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ»

Председатели:  Смирнова Е.А. (Рязань), Переверзева К.Г. (Рязань)

13.45-14.05   Смирнова Е.А. (Рязань)  
«Особенности назначения антикоагулянтов  
при беременности» 

14.05-14.25   Филиппов Е.В.  (Рязань)  
«Антикоагулянты и анемия: что важнее, 
эффективность или безопасность?» 

14.25-14.45   Якушин С.С. (Рязань)  
«Актуальность применения антикоагулянтов  
при постковидном синдроме» 

14.45-15.05   Переверзева К.Г.  (Рязань)  
«Риск и польза применения антикоагулянтной 
терапии при тромбоцитопении»

15.05-15.15  Дискуссия. Ответы на вопросы
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15.30−17.00

ЗАЛ № 1 (АКТОВЫЙ)

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ  
«СТРАТЕГИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
В СНИЖЕНИИ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
КАТАСТРОФ У КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ»
(при поддержке компании «Гедеон Рихтер», баллы НМО не начисляются)

Председатель:  Недогода С.В. (Волгоград)

15.30-16.20  Якушин С.С. (Рязань)  
«Красные флаги фиксированных комбинаций 
в антигипертензиологии» 

16.20-16.50  Недогода С.В. (Волгоград), Лопатин Ю.М. 
(Волгоград) Дискуссия «Эволюция 
антигипертензивной терапии»

16.50-17.00  Дискуссия. Ответы на вопросы

15.30−17.00

ЗАЛ № 2 (ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА)

СИМПОЗИУМ  
«ЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ НАРУШЕНИЯ В КАРДИОЛОГИИ»

Председатели:  Якушин С.С. (Рязань), Остроумова О.Д. (Москва)

15.30-15.50   Кочетков А.И.  (Москва)  
«Лекарственно-индуцированный дефицит 
электролитов в кардиологии» 
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15.50-16.10   Переверзева К.Г. (Рязань)  
«Гипонатриемия в кардиологической практике: 
проблема, которая существует»

16.10-16.30   Клепикова М.В. (Москва) «Гипомагниемия 
у кардиологических больных — причины и следствия»

16.30-16.50   Смирнова Е.А. (Рязань) «Гиперкалиемия 
в клинической практике: современный взгляд 
на проблему и возможности терапии»

16.50-17.00  Дискуссия. Ответы на вопросы

15.30−17.00

ЗАЛ № 3 (АУДИТОРНЫЙ)

СИМПОЗИУМ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ»

Председатели:  Никулина Н.Н. (Рязань), Смирнова Е.А. (Рязань)

15.30-15.50   Смирнова Е.А. (Рязань) «Острая декомпенсация 
хронической сердечной недостаточности 
и дисфункция почек» 

15.50-16.10   Селезнев С.В.  (Рязань)  
«Проблемы диагностики синдрома Такоцубо»

16.10-16.30   Петров В.С. (Рязань) «Желудочковые аритмии 
и внезапная сердечная смерть»

16.30-16.50   Никулина Н.Н. (Рязань) «Диагностика и лечение 
инфаркта миокарда 2-го типа»

16.50-17.00  Дискуссия. Ответы на вопросы
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10.00−11.30

ЗАЛ № 1 (АКТОВЫЙ)

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ  
«РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ» 
при поддержке компании Байер (баллы НМО не начисляются)

Председатель:  Якушин С.С. (Рязань)

10.00 — 10.30   Якушин С.С. (Рязань) «Доказательная кардиология 
как критерий выбора ПОАК для пациента с ФП»

10.30-11.00   Комаров А.Л. (Москва) «Подбор антикоагулянтной 
терапии пожилому пациенту с ФП и высоким 
риском ЖК кровотечений»

11.00-11.30   Никулина Н.Н. (Рязань)  
«Комплексный подход к ведению пациентов с ФП»

10.00−11.30

ЗАЛ № 2 (ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА)

СИМПОЗИУМ 
«МНОГОСОСУДИСТОЕ ПОРАЖЕНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА:  
ЧТО ДЕЛАТЬ, КАК ЛЕЧИТЬ?» 

Председатели: Проваторов С.И.(Москва), Филиппов Е.В. (Рязань)

10.00-10.20   Филиппов Е.В. (Рязань)  
«Проблема «диффузного» атеросклероза 
в клинической практике»
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10.20-10.40   Проваторов С.И. (Москва)  
«Трудности «множественного» стентирования  
при стабильной ИБС»

10.40-11.00   Лысенко А.В. (Москва)  
«Является ли коронарное шунтирование выбором 
при диффузном поражении коронарных артерий»

11.00-11.20   Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород)  
«ХСН как исход многососудистого поражения 
коронарных артерий»

11.20-11.30  Дискуссия. Ответы на вопросы

10.00−11.30

ЗАЛ № 3 (АУДИТОРНЫЙ)

СИМПОЗИУМ  
«ОСЛОЖНЕНИЯ И ОШИБКИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 
В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ»

Председатели: Никулина Н.Н. (Рязань), Переверзева К.Г. (Рязань)

10.00-10.20   Смирнова Е.А. (Рязань)  
«Ошибки и трудности в выборе диуретической 
терапии у больных хронической сердечной 
недостаточностью»

10.20-10.40   Никулина Н.Н. (Рязань), Чернышева М.Б. (Липецк) 
«Медикаментозно обусловленная брадикардия 
в терапевтической практике»

10.40-11.00   Якушин С.С. (Рязань) «Ошибки при назначении 
и применении пероральных антикоагулянтов»
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11.00-11.20   Переверзева К.Г. (Рязань) 
«Контрастиндуцированная нефропатия  
и ее последствия в кардиологической практике»

11.20-11.30  Дискуссия. Ответы на вопросы

11.45−13.15

ЗАЛ № 1 (АКТОВЫЙ)

СИМПОЗИУМ«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 
КАРДИОЛОГИИ» (СИМПОЗИУМ МОЛОДЫХ КАРДИОЛОГОВ 
РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РКО)»

Председатели:  Петров В.С. (Рязань), Переверзева К.Г. (Рязань)

11.45-12.05   Бояков Д.Ю. (Рязань) «Изменения сосудистой 
жесткости у пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника»

12.05-12.25   Галус А.С. (Рязань) «Особенности ведения 
пациентов долгожителей с инфарктом миокарда 
в реальной клинической практике»

12.25-12.45   Тереховская Ю.В. (Рязань) «Острые грани ведения 
тромбоэмболии легочной артерии: по результатам 
регистра СИРЕНА в Рязанском регионе»

12.45-13.05   Грачев Д.С. (Рязань) «Особенности ведения 
пациентов с ХСН старческого возраста: 
клинические рекомендации и реальная практика»

13.05-13.15  Дискуссия. Ответы на вопросы
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11.45−13.15

ЗАЛ № 2 (ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА)

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ  
«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ 
СМЕРТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С КАДИОМЕТАБОЛИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 
при поддержке компании Байер (баллы НМО не начисляются)

Председатели:  Филиппов Е.В. (Рязань), Путилина М.В. (Москва)

11.45-12.15   Филиппов Е.В. (Рязань)  
«Пути реализации программы по борьбе 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в Рязанской области»

12.15-12.45   Путилина М.В. (Москва)  
«Пациенты с атеросклеротическими заболеваниями 
высокого риска ОНМК. Кому следует рассмотреть 
усиление антитромботической терапии?»

12.45-13.15   Зотова И.В. (Москва)  
«Нужно ли менять рутинную практику врача 
по ведению пациентов с хронической ИБС 
и сопутствующим СД? Разбор клинического 
случая»
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11.45−13.15

ЗАЛ № 3 (АУДИТОРНЫЙ)

СИМПОЗИУМ  
«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ»

Председатели:  Потапов С.В. (Рязань), Зотова Л.А. (Рязань)

11.45-12.15   Потапов С.В. (Рязань)  
«Общие вопросы медико-социальной экспертизы 
при сердечно-сосудистых заболеваниях»

12.15-12.45   Лыгина Е.В.  (Рязань)  
«Правила признания лица инвалидом 
в кардиологии. Дискуссионные вопросы».

12.45-13.15   Зотова Л.А. (Рязань)  
«Направление на медико-социальную экспертизу 
пациентов с кардиологической патологией.  
Прошлое и настоящее»

13.30-15.00

ЗАЛ № 1 (АКТОВЫЙ)

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ  
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕРАПИИ АГ 
И ДИСЛИПИДЕМИИ. НАУЧНЫЙ ОПЫТ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА» 
при поддержке компании Санофи (баллы НМО не начисляются)

Председатель:  Недогода С.В. (Волгоград)
13.30-13.55   Недогода С.В. (Волгоград). 

Оптимальные подходы к терапии АГ в 2022 году. 
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13.55-14.20   Филиппов Е.В. (Рязань)  
«Липидснижающая терапия 2022:  
будущее за ранней интенсификацией» 

14.20-14.45   Лопатин Ю.М. (Волгоград)  
«Пациент с факторами риска на приеме 
у амбулаторного врач: алгоритм диагностики 
и определения тактики терапии» 

14.45-15.00  Дискуссия. Ответы на вопросы

13.30−15.00

ЗАЛ № 2 (ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА)

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ  
«КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПАЦИЕНТУ С ССЗ СТАБИЛЬНОСТЬ 
В ЛЮБОЙ НЕСТАБИЛЬНОЙ СИТУАЦИИ» 
при поддержке компании Сервье (баллы НМО не начисляются)

Председатель:  Якушин С.С. (Рязань)

13.30-14.10   Звартау Н.Э. (Санкт-Петербург)  
«Переживаем за все кроме артериального 
давления»

14.10-14.50   Якушин С.С. (Рязань)  
«Пациент со стабильной стенокардией,  
меняя лечение сохраняем реальность»

14.50-15.15  Дискуссия. Ответы на вопросы
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