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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ09.00-10.30
заЛ тВерь + ЯроСЛаВЛь+коСтрома + казань

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Президиум: Гридасов Г.Н. (Самара), Котельников Г.П. (Самара), 
Шляхто Е.В. (С.Петербург), Оганов Р.Г. (Москва)

09.00-09.20 Приветствия

гридасов геннадий николаевич
Министр здравоохранения Самарской области 
котельников геннадий Петрович 
Ректор СамГМУ, академик РАН
Шляхто евгений Владимирович 
Президент Российского кардиологического общества, академик 
РАН
оганов рафаэль гегамович 
Почетный Президент Российского кардиологического общества, 
академик РАН

09.20-09.40 Шляхто е.В. (С.Петербург) 

«Лечение больного с иБС: соотношение 
консервативных и хирургических методов» 

09.40-10.00 оганов р.г. (москва) 

«Женское сердце» 

10.00-10.20 Шальнова С.а. (москва) 

«Сердечно-сосудистые заболевания и их 
факторы риска. анализ ситуации в россии»

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦзаЛ тВерь

11.00-12.30

НАучНый СИМПОЗИуМ СОвМЕСТНО С НАучНыМ 
ОбЩЕСТвОМ «КЛИНИчЕСКАЯ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЯ»
«Управление системой гемостаза – есть ли место для 
индивидуального подхода?» 

Председатели: Ройтман Е.В. (Москва), Nadia Banoun Rosencher 
(France), Давыдкин И.Л. (Самара)

11.00-11.25 ройтман е.В. (москва) 

«индивидуализация антитромботической 
терапии»

11.25-11.50 banoun rosencher nadia (Paris, france)

«Managing noa in case of bleeding or in case 
of emergency» 

11.50-12.05 Павлова т.В. (Самара) 

«Пожилой пациент: выбор нового орального 
антикоагулянта»

12.05-12.20 Сироткина о.В. (С. Петербург)

«Современные лабораторные технологии в 
оценке состояния системы гемостаза» 

Дискуссия

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ12.50-14.10

СИМПОЗИуМ МЕжДуНАРОДНОГО ОбЩЕСТвА 
ХОЛТЕРОвСКОГО МОНИТОРИРОвАНИЯ И 
НЕИНвАЗИвНОй ЭЛЕКТРОКАРДИОЛОГИИ ПРИ 
учАСТИИ СЕКЦИй РКО «вЕГЕТАТИвНАЯ НЕРвНАЯ 
СИСТЕМА» И «СИНКОПАЛьНыЕ СОСТОЯНИЯ»

SympoSium international Society of Holter and 
noninvaSive electrocardiology in collaboration 
witH ruSSian cardiology Society working groupS 
«autonomic nervouS SyStem» & «Syncopy»

Chairmen: Michal Chudzik (Poland), Дупляков Д.В. (Самара)

12.50-13.15 Michal Chudzik (Poland) 

«telemonitoring in patients with Crt/iCd - 
current possibilities and prospectives in the 
future»

13.15-13.35 Дупляков Д.В. (Самара) 

«Блокада левой ножки п.гиса – вызов 
кардиологу»

13.35-14.00 branislav Milovanovic (serbia) 

«the autonomic nervous system adjustment 
and personalized treatment of hypertension»

Discussion
 

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ14.25-15.40

СИМПОЗИуМ МЕжДуНАРОДНОГО ОбЩЕСТвА 
ХОЛТЕРОвСКОГО МОНИТОРИРОвАНИЯ И 
НЕИНвАЗИвНОй ЭЛЕКТРОКАРДИОЛОГИИ ПРИ 
учАСТИИ СЕКЦИй РКО «вЕГЕТАТИвНАЯ НЕРвНАЯ 
СИСТЕМА» И «СИНКОПАЛьНыЕ СОСТОЯНИЯ»

SympoSium international Society of Holter and 
noninvaSive electrocardiology in collaboration 
witH ruSSian cardiology Society working groupS 
«autonomic nervouS SyStem» & «Syncopy»

Chairmen: Michal Chudzik (Poland), Branislav Milovanovic (Serbia)

14.25-14.55 Michal Chudzik (Poland) 

«Patient's with pacemaker in clinical practice - 
pacing mode, correct eCg and troubleshooting. 
Patient's daily activity after PM and iCd 
implantation»

14.55-15.15 головина г.а., Дупляков Д.В. (тольятти, 
Самара) 

«Cитуационные обмороки»

15.15-15.35 Waszczykowska Julia (Poland) 

«telemedicine - do we realy meets with patients' 
and health care system expectation?»

Discussion

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ16.00-17.40
SympoSium working group of rcS «young 
cardiologiStS» 
«difficult clinical cases»

СИМПОЗИуМ РАбОчЕй ГРуППы РКО «МОЛОДыЕ 
КАРДИОЛОГИ»
«Сложные клинические случаи» 
Chairmen: Концевая А.В. (Москва), Branislav Milovanovic (Serbia), 
Michal Chudzik (Poland), Медведев М.М. (С. Петербург)

16.00-16.12 surkova e. (samara) 
«an unusual cause of severe angina in a patient 
after myocardial revascularization»

16.12-16.24 efimova o. (samara) 
«Paradoxical embolism as a cause of ischemic 
stroke»

16.24-16.36 Cherepanova n. (samara) 
«Pulmonary hypertension in a patient with 
sugren's syndrome»

16.36-16.48 gudkova s. (samara) 
«Pregnancy in a patient with congenital heart 
disease and severe pulmonary hypertension»

16.48-17.00 rubanenko o. (samara) 
«acute pericarditis under the mask of aCs 
with st elevation» 

17.00-17.12 garkina s. (samara) 
«severe arterial hypertension - just the tip of 
iceberg»

17.12-17.24 Khokhlunov M., shorokhov s., Kozeva i. (samara) 
«the case of successful biventricular repair 
of truncus arteriosus with right interrupted 
aortic arch»

Discussion

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦзаЛ ЯроСЛаВЛь

11.00-12.30

САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ 
«aStraZeneca» 
«крепость нашего здоровья»
Председатель: Кобалава Ж.Д. (Москва), Мокеев А.Г. (Самара)

кобалава Ж.Д. (москва) 
«Факторы риска: капля точит камень»

мокеев а.г. (Самара) 
«аг: как сохранить ключи от крепости»

кобалава Ж.Д. (москва) 
«иБС: борьба за каждую жизнь»

13.00-14.30 

cАТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ-ПРАКТИКуМ ООО 
«АНТИГИПЕРТЕНЗИвНАЯ ЛИГА» ПРИ ПОДДЕРжКЕ 
КОМПАНИИ «Servier» 
«оптимальные решения в кардиологии: анализируем 
рекомендации, расставляем приоритеты, готовим алгоритмы»
Председатели: Недошивин А.О. (С. Петербург), 
Конради А.О. (С. Петербург)

недошивин а.о. (С. Петербург) 
«мнения международных экспертов по комплексному ведению 
больного с иБС. Все ли возможности мы используем?»
конради а.о. (С. Петербург)

«Современное управление аг на разных уровнях. как найти 
наиболее короткий путь к достижению целей лечения?»

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ15.00-16.50

НАучНый СИМПОЗИуМ 
«Патология почек в практике врача кардиолога»
Председатели: Шутов А.М. (Ульяновск), Давыдкин И.Л. (Самара), 
Навасардян А.С. (Самара)

15.00-15.20 навасардян а.С. (Самара) 

«Патология почек. Что нужно знать 
практическому врачу?»

15.20-15.40 Шутов а.м. (Ульяновск) 

«острое повреждение почек в практике 
кардиолога. трудности использования 
рекомендаций Kdigo»

15.40-15.55 курапова м.В., Давыдкин и.Л. (Самара) 
«комплексная оценка функции эндотелия у 
пациентов ХБП»

15.55-16.10 кузнецова т.е., Боровкова н.Ю. (н. новгород) 

«особенности вегетативного гомеостаза 
у больных хронической сердечной 
недостаточностью с хронической болезнью 
почек»

16.10-16.25 Страхов а. а., Шутов а. м., мензоров м. В. 
(Ульяновск) 

«Влияние острого повреждения почек на 
прогноз больных с острой декомпенсацией 
хронической сердечной недостаточности»

16.25-16.40 ромашева е.П., Давыдкин и.Л. (Самара) 

«ремоделирование миокарда левого 
желудочка и состояние функции эндотелия 
у больных ХБП, получающих лечение 
программным гемодиализом» 

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ17.15-17.55

«СПРОСИ ЭКСПЕРТА – ОбСужДАЕМ РЕКОМЕНДАЦИИ»

Берштейн Л.Л. (С.Петербург) 
«тромбоэмболия легочной артерии - обзор новых 
рекомендаций esC-2014»

матюшин г.В. (красноярск) 
«Возможности медикаментозной терапии наджелудочковых 
тахиаритмий у больных с артериальной гипертонией»

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦзаЛ коСтрома

11.00-12.00

САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ 
«berlin-cHemie/А.menarini»
«Современные подходы к профилактике инсультов» 
Председатели: Барышникова Г.А. (Москва), Локштанова Т.М. 
(Самара)

Барышникова г.а. (москва) 
«место антигипертензивной терапии у пациентов с риском 
развития цереброваскулярных заболеваний»

Локштанова т.м. (Самара) 
«роль первичной и вторичной профилактики острых 
цереброваскулярных состояний у больных с кардиологической 
патологией»

12.30-13.30
 

cАТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ «takeda»
«аД и ЧСС - что до сих пор не известно?»
Председатель: Гендлин Г.Е. (Москва)

гендлин г.е. (москва) 
«ЧСС: цель или средство?» 

мелехов а.В. (москва) 
«аД: как попасть в яблочко?»

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ14.00-15.00

cАТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ «takeda»
«Современная терапия аг: новые молекулы и комбинации»
Председатели: Кобалава Ж.Д. (Москва), Дупляков Д.В. (Самара)

кобалава Ж.Д. (москва) 
«новые возможности терапии аг на старте заболевания»

Дупляков Д.В. (Самара) 
«комбинированная терапия аг – новое или хорошо забытое 
старое?»

15.30-17.40

ДИСКуССИОННый КЛуб «СЛОжНыЕ вОПРОСы 
АНТИАРИТМИчЕСКОй, АНТИТРОМбОЦИТАРНОй И 
АНТИКОАГуЛЯНТНОй ТЕРАПИИ»
Модераторы: Миллер О.Н. (Новосибирск), Боровков Н.Н. 
(Н.Новгород), Павлова Т.В. (Самара), Сироткина О.В. (С. Петербург)

15.30-15.55 миллер о.н. (новосибирск) 
«купирование и профилактика пароксизмов 
при фибрилляции предсердий»

15.55-16.20 Боровков н.н. (н.новгород)
«Современные подходы к лечению больных с 
экстрасистолией»

16.20-16.45 Павлова т.В. (Самара) 
«алгоритм ведения пациента с 
геморрагическим синдромом на фоне приёма 
новых оральных антикоагулянтов»

16.45-17.10 Сироткина о.В. (С. Петербург) 
«Фармакогенетика антитромботических 
препаратов»

17.10-17.25 Лапшина н.В. (Самара) 
«особенности лечения аритмий у беременных»

Дискуссия

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦзаЛ казань

11.00-12.00

НАучНый СИМПОЗИуМ 
«Спроси эксперта – дискуссионный клуб»

11.00-11.20 миллер о.н. (новосибирск) 

«нарушения ритма у беременных» 

11.20-11.30 Дискуссия

11.30-11.50 Бунин Ю.а. (москва) 

«Дискуссионные вопросы антиаритмической 
и антитромботической терапии фибрилляции 
предсердий»

11.50-12.00 Дискуссия

12.30-13.30

cАТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ «egiS»
Подзолков В.И. (Москва) 
«комбинированная терапия артериальной гипертензии – 
новые герои»

14.00-15.00

САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ «SandoZ»
Маянская С. Д. (Казань) 
«Пациент с ХСн – в чем залог успеха»

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ15.30-17.30

НАучНый СИМПОЗИуМ 
«коморбидные связи»
Председатели: Крюков Н.Н (Самара), Гендлин Г.Е. (Москва), 
Боровкова Н.Ю. (Н. Новгород)
 
15.30-15.45 Липатова т. е., Хайбекова Ю. р., Хайбекова т. В. 

(Саратов) 

«коморбиность рефлюкс. эзофагита и 
пароксизмальной формы фибрилляции 
предсердий»

15.45-16.00 ребров а. П., гайдукова и. з. (Саратов)

«кардиоартикулярные взаимосвязи у 
больных спондилоартритами, включая 
анкилозирующий спондилит (болезнь 
Бехтерева)» 

16.00-16.15 куренков а.В., качковский м.а., еремина н.В., 
рубаненко о.а. (Самара) 

«Повреждение слухового анализатора 
вследствие артериальной гипертонии»

16.15-16.30 макеева Л.м., гендлин г.е., Сторожаков г.и. 
(москва) 

«Сердечно-сосудистые осложнения терапии 
ингибиторами тирозинкиназы» 

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber

17



ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ16.30-16.45 Перуцкая е.а., зарудский а.а., 

Прощаев к.и. (Белгород, москва) 

«Проблемы диагностики хронической 
обструктивной болезни легких у больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

16.45-17.00 захарова н.о., николаева а.В. (Самара) 

«механизмы формирования и маркеры 
предтромботического статуса у людей 
пожилого и старческого возраста»

17.00-17.20 Боровкова н.Ю. (н. новгород) 

«Проблема скомпрометированной печени у 
больного высокого сердечно-сосудистого 
риска»

Дискуссия

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦзаЛ Самара

11.00-12.00

САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ «actaviS» 
«Снижение риска сердечно-сосудистых осложнений. Простые 
решения»
Председатель: Ахмеджанов Н.М. (Москва), Либис Р.А. (Оренбург), 
Дупляков Д.В. (Самара)

ахмеджанов н.м. (москва) 
«Путеводная звезда в созвездии СтатиноВ»

Либис р.а. (оренбург) 
«ХСн с сохраненной фракцией выброса: возможности 
диагностики и лечения»

Дупляков Д.В. (Самара) 
«оптимальная длительность антитромбоцитарной терапии»

12.30-13.30

cАТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ 
«dr reddy’S»
«антиагреганты в практике кардиолога: noli nocere!»
Председатель: Марцевич С.Ю. (Москва), Барышникова Г.А. (Москва)

Барышникова г.а. (москва) 
«тактика ведения пациентов после окС»

марцевич С.Ю. (москва) 
«Вопросы безопасности антитромбоцитарной терапии, 
основанные на доказательной медицине»

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ14.00-15.00

СИМПОЗИуМ НАЦИОНАЛьНОГО ОбЩЕСТвА ПО 
ИЗучЕНИЮ АТЕРОСКЛЕРОЗА ПРИ ПОДДЕРжКЕ 
КОМПАНИИ «pfiZer»
«атеросклероз и его осложнения»
Председатель: Сергиенко И. В. (Москва)

группы риска сердечно-сосудистых заболеваний.
гБ, ХПн, СД , инсульт – многообразие клинических форм и 
единство патогенеза.
интенсивная терапия статинами – мощное орудие против 
атеросклероза.

15.30-16.30

СИМПОЗИуМ НАЦИОНАЛьНОГО ОбЩЕСТвА ПО 
ИЗучЕНИЮ АТЕРОСКЛЕРОЗА ПРИ ПОДДЕРжКЕ 
КОМПАНИИ «pfiZer»
«Профилактика инсульта при фибрилляции предсердий»
Председатель: Напалков Д.А. (Москва)

Современный взгляд на проблему профилактики инсульта 
при фибрилляции предсердий.
новые возможности антикоагулянтной терапии при ФП. 
Практические вопросы применения новых пероральных 
антикоагулянтов.

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦзаЛ тоЛьЯтти + н.ноВгороД

11.00-12.00

САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ 
«bayer HealtHcare»
«как вести пациента с фибрилляцией предсердий?»
Председатели: Шубик Ю.В (С. Петербург), 
Медведев М.М. (С. Петербург)

Шубик Ю.В (С. Петербург) 
«российские национальные рекомендации по диагностике и 
лечению фибрилляции предсердий»

медведев м.м. (С. Петербург) 
«Восстановление синусового ритма у больных с фибрилляцией 
предсердий»

12.15-13.15

САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ 
«bayer HealtHcare»
«от теории - к практике ведения пациентов с фибрилляцией 
предсердий»
Председатели: Шубик Ю.В (С. Петербург), 
Медведев М.М. (С. Петербург)

медведев м.м. (С. Петербург) 
«мифы и легенды о фибрилляции предсердий»

Шубик Ю.В (С. Петербург) 
«клинические разборы»

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ13.45-15.30

НАучНый СИМПОЗИуМ 
«окС – фундаментальные вопросы»
Председатель: Хохлунов С.М. (Самара), Абугов С.А. (Москва)

13.45-14.15 абугов С.а. (москва) 

«Достижения современной кардиологии – 
новые возможности в лечении окС» 

14.15-14.30 мензоров м. В., Шутов а. м., 

Ларионова н. В. (Ульяновск) 

«Прогностическая роль эритропоэтина у 
больных оСк»

14.30-14.45 Джинибалаева Ж.В., Пащенко и.г., 

Пащенко н.н. (Ульяновск) 

«Динамика содержания в периферической 
крови цитокинов у больных оСк в процессе 
лечения»

14.45-15.00 Лебедев П.а., Вербовой а.Ф., матееску к.а., 
малкова о.о., александров м.Ю., 

Щербакова н.Ф. (Самара) 

«Динамика адипокинов при остром инфаркте 
миокарда с подъемом st сегмента»

15.00-15.15 кацюба м. В., алтарев С. С., 

каретникова В. н. (кемерово) 

«Связь маркеров воспаления с уровнем 
диффузионной способности легких у пациентов 
с инфарктом миокарда»

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ16.00-18.00

НАучНый СИМПОЗИуМ
«Сосудистая стенка, артериальная гипертензия, атеросклероз»
Председатели: Олейников В.Э. (Пенза), Давидович И.М. (Хабаровск), 
Лебедев П.А. (Самара)

16.00-16.30 галин П.Ю. (оренбург) 

«рациональный подход к терапии пациентов 
с аг и риском развития сердечно-сосудистых 
катастроф» 

16.30-16.45 Давидович и.м. (Хабаровск) 

«артериальная гипертензия и 
цереброваскулярный кровоток у людей 
молодого возраста»

16.45-17.00 тренева е. В., захарова н. о. (Самара)

«особенности показателей суточного 
мониторирования у ветеранов боевых действий 
с артериальной гипертензией»

17.00-17.15 Сергацкая н.В. (Пенза) 

«Структурно-функциональные свойства 
магистральных артерий у больных 
артериальной гипертензией в сочетании с 
обструктивным апноэ сна»

17.15-17.30 евсевьева м.е., ерёмин м.В., 

кошель В.и. (Ставрополь) 

«Сосудистая стенка, факторы риска и молодой 
возраст в аспекте доклинической диагностики 
атеросклероза» 

17.30-17.45 гусаковская Л.и. (Пенза) 

«изучение параметров сосудистой ригидности 
у здоровых лиц и больных артериальной 
гипертензией методом эхо-трекинга»

7 ноЯБрЯ l 7 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦзаЛ тВерь 

10.00-11.00 

cАТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ 
«boeHringer ingelHeim»
«Прямые ингибиторы тромбина в клинической практике»
Председатели: Затейщиков Д.А. (Москва), Корымасов Е.А. (Самара)

затейщиков Д.а. (москва) 
«Профилактика кардиоэмболического инсульта: 
ингибирование тромбина против непрямых антикоагулянтов – 
возможности персонифицированного выбора вмешательства»

корымасов е.а. (Самара) 
«новые возможности прямых ингибиторов тромбина в лечении 
тромбозов – междисциплинарный подход»

11.20-12.20

cАТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ 
ООО «АНТИГИПЕРТЕНЗИвНАЯ ЛИГА» ПРИ ПОДДЕРжКЕ 
КОМПАНИИ «Servier» 
 «главные мишени для антигипертензивной терапии с позиций 
современных рекомендаций» 
Председатели: Лопатин Ю.М. (Волгоград), Кобалава Ж.Д. (Москва)

Лопатин Ю.м. (Волгоград) 
«изменения артериальной стенки у пациентов с аг старше 50 
лет: как оценить и есть ли возможность для улучшения?»

кобалава Ж.Д. (москва) 
«Сердечно-сосудистое старение: от концепции к клинической 
практике»

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ12.50-14.50

НАучНый СИМПОЗИуМ СЕКЦИИ РКО «ГЕНЕТИКА 
И ФАРМАКОГЕНЕТИКА СЕРДЕчНО-СОСуДИСТыХ 
ЗАбОЛЕвАНИй»
Председатель: Затейщиков Д.А. (Москва)

12.50-13.10 румянцева В. а. (москва) 

«клинический полиморфизм наследственных 
болезней аорты и гено-специфические 
подходы к терапии» 

13.10-13.25 Хасанов н.р. (казань) 

«Полиморфизм в генах глутаматовой системы 
при артериальной гипертонии»

13.25-13.40 мартынович т.В., акимова н.С., Шварц Ю.г. 
(Самара) 

«Полиморфизм генов adrb2, agt и agtr1 
у пациентов с хронической сердечной 
недостаточности ишемического генеза» 

13.40-13.55 зотова и.В., Фаттахова Э.н., Бровкин а.н., 
никитин а.н., затейщиков Д.а. (москва)

«имеют ли значение врожденные особенности 
факторов системы воспаления для оценки 
риска неблагоприятного прогноза при 
мерцательной аритмии».

13.55-14.10 Булгакова н.е., Боева о.и., колесников В.и. 
(Ставрополь) 

«Полиморфизм некоторых генов 
тромбоцитарных рецепторов и факторов 
свёртывания крови в прогнозировании риска 
тромбоэмболических осложнений у пациентов 
с фибрилляцией предсердий»

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ14.10-14.25 рубаненко а.о., Щукин Ю.В. (Самара) 

«генотип СС гена vKorC1 ассоциируется с 
активацией каскада коагуляции у пациентов с 
фибрилляцией предсердий»

14.25-14.40 Лифшиц г.и., апарцин к.а., зеленская е.м., 
Выбиванцева а.В., ганюков В.и., 

Барбарич В.Б. (новосибирск / иркутск / 
кемерово)

«Возможности персонализированной 
медицины в терапии пациентов с острым 
коронарным синдромом»

15.10-16.50

НАучНый СИМПОЗИуМ
«клинические и экспериментальные аспекты фибрилляция 
предсердий»
Председатель: Berkowitsch A. (Germany), Лапшина Н.В. (Самара)

15.10-15.25 рубаненко о.а. (Самара) 

« к л и н и к о - э п и д е м и о л о г и ч е с к а я 
характеристика больных с фибрилляцией 
предсердий»

15.25-15.40 smorodinova n., lantová l., bláha M., 
Melenovský v., Kautzner J., Kučera t. 

(Prague, Czech republic) 

«left and right atrial structural remodeling in 
hearts of patients with sinus rhythm and atrial 
fibrillation»

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ15.40-15.55 berkowitsch a., greiss H., Pajietnev d., 
Zaltsberg s., deubner n., akkaya e., 

neumann t., Kuniss M. (bad nauheim, 
germany)

«ablation with novel second generation cryo-
balloon is non-inferior to rf-catheter ablation 
of persistent atrial fibrillation: two years 
outcome»

15.55-16.10 Долгинина С. и., Хохлунов С. м., 

Щербакова Л. а. (Самара) 

«Прогнозирование рецидива фибрилляции 
предсердий после рЧ-аблации»

16.10-16.25 охотина е.н., Семагин а.П., Хохлунов С.м., 
габриелян Д.г., карпушкина е.м. (Самара)

«Сравнение качества жизни у пациентов 
с пароксизмальной формой фибрилляции 
предсердий и синдромом слабости синусового 
узла на режимах стимуляции dddr и 
ddd-Cls»

16.25-16.40 Kučera t., smorodinova n., Cohen-addad d., 
ben-david C., Přidal J., Ďurišová м., Pirk J., 
bláha M., Melenovský v., Kautzner J. (Prague, 
Czech republic) 

«immune cell populations in human atrial 
myocardium from patients with atrial 
fibrillation»

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦзаЛ ЯроСЛаВЛь

10.00-11.20

НАучНый СИМПОЗИуМ
«Современные возможности профилактики иБС»
Председатель: Лебедев П.А. (Самара), Концевая А.В. (Москва)
 
10.00-10.20 Берштейн Л.Л. (С.Петербург) 

«Первичная профилактика иБС: стандарты и 
дискуссионные вопросы»

10.20-10.40 концевая а.В. (москва) 

«Программа профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний в оао 
«Сбербанк россии»: синтез доказательной 
медицины и маркетинговых технологий»

10.40-11.00 Лебедев П.а. (Самара) 

«многоликие статины»

11.00-11.15 ивкина о. н., курмаев Д. П., кирилина е. В., 
овчинникова е. а. (Самара) 

«особенности микроциркуляторного русла 
у гериатрических больных ишемической 
болезнью сердца» 

11.40-12.40

cАТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ «Sanofi»
«Базальная инсулинотерапия при сердечно-сосудистых 
заболеваниях»
Председатели: Середина Г.Н. (Самара), Бирюкова Е.В. (Москва)

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦСередина г.н. (Самара) 
«текущая эпидемиологическая ситуация с сахарным диабетом 
в Самарском регионе»
Бирюкова е.В. (москва) 
«Эффективность и безопасность базальной инсулинотерапии 
при сердечно-сосудистых заболеваниях»

13.10-14.45

НАучНый СИМПОЗИуМ 
различные аспекты ведения пациентов с фибрилляцией 
предсердий
Председатель: Решетько О.В. (Саратов), Бунин Ю.А. (Москва)

13.10-13.40 Дупляков Д.В (Самара) 

«Приоритеты в выборе антиаритмического 
препарата»

13.40-13.55 решетько о.В., михеева н.В. (Саратов)

«реальная практика лечения фибрилляции 
предсердий у больных с инфарктом мозга и 
современные возможности терапии»

13.55-14.10 рубаненко а.о., Щукин Ю.В. (Самара)

«Показатели, ассоциированные с тромбозом 
ушка левого предсердия у пациентов с 
фибрилляцией предсердий»

14.10-14.25 царева Ю.о., Шварц Ю.г. (Саратов) 

«колебания тиреоидных гормонов и их 
изменения в течение дня у пациентов 
с ишемической болезнью сердца и 
фибрилляцией предсердий»

14.25-14.40 Бунин Ю.а. (москва) 

«роль бета-блокаторов в лечении нарушения 
ритма сердца»

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ15.15-16.40

НАучНый СИМПОЗИуМ 
«ХСн – персонализация подходов» 
Председатели: Стрюк Р.И (Москва), Захарова Н.О. (Самара)
 
15.15-15.40 Стрюк р.и. (москва) 

«есть ли особенности лечения сердечной 
недостаточности у женщин в различные 
периоды жизни?»  

15.40-16.00 Перуцкая е. а., зарудский а. а., Прощаев к. и. 
(Белгород, москва) 

«медикаментозная терапия ХСн у пациентов 
старческого возраста с позиции доказательной 
медицины» 

16.00-16.15 галяутдинов г. С., Лонкин м. а., 

Сафиуллина а. р. (казань) 

«Выявление когнитивных нарушений при ХСн 
с помощью MMse-теста»

16.15-16.30 медведева е.а., Щукин Ю.В., 

Березин и.и. (Самара) 

«галектин-3 и маркеры почечной дисфункции 
у пациентов с ХСн»

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦзаЛ коСтрома

10.00-11.00 

САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ 
«berlin-cHemie/А.menarini»
«Второе дыхание у пациентов со стенокардией напряжения» 
Председатели: Галин П.Ю. (Оренбург), Мокеев А.Г. (Самара)

мокеев а.г. (Самара) 
«Стенокардия: от защиты миокарда – к защите жизни»

галин П.Ю. (оренбург) 
«место бета-блокаторов в современных рекомендациях»

11.20-12.50

НАучНый СИМПОЗИуМ
«организационные моменты ведения окС»
Председатель: Хохлунов С.М. (Самара), Ганюков В.И. (Кемерово) 

11.20-11.50 ганюков В.и. (кемерово) 
«отличительные особенности проекта stent 
for life по вопросам организации помощи 
больным с импst»   

11.50-12.05 кислухин т.В., Дупляков Д.В., Хохлунов С.м. 
(Самара) 
«Пятилетние итоги работы круглосуточной 
службы окС в СоккД»

12.05-12.20 аникин е.В., Хусаинова Д.Ф., Соколова Л.а. 
(екатеринбург) 
«Сравнительная характеристика шкал оценки 
риска развития инфаркта миокарда или смерти 
у пациентов с окС без подъема сегмента st»

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ12.20-12.35 Посненкова о. м., киселев а. р., 
Попова Ю. В. (Саратов) 
«новый подход к оценке качества медицинской 
помощи больным с окС с подъемом сегмента 
st: ориентация на клинический результат»

12.35-12.50 Эрлих а.Д. (москва) 

«Проект «как лечили?» - первые итоги» 

Дискуссия

13.10-14.45

НАучНый СИМПОЗИуМ
«Современные подходы к ведению окС и ближайшие 
перспективы»
Председатель: Мацкеплишвили С.Т. (Москва), Хохлунов С.М. 
(Самара), Ганюков В.И. (Кемерово)

13.10-13.25 гусева г.н., Воронова и.Л., Павлова т.В., 
меркулова е.г., Поляева С.а. (Самара)

«Частота геморрагических проявлений у 
пациентов, принимающих комбинированную 
антитромбоцитарную терапию»

13.25-13.40 романовская е.м., олейников В.Э. (Пенза)

«оценка деформационных характеристик 
миокарда методом двухмерного стрейна у 
больных острым инфарктом миокарда»

13.40-14.00 ганюков В.и. (кемерово) 

«место тромболитической терапии в лечении 
больных инфарктом миокарда»

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ14.00-14.15 кислухин т.В., Дупляков Д.В., 

Хохлунов С.м., горохов а.а., книжник н.и., 
костырин е.Ю., Чернявский Д.а., туманов а.и.

«окСпst: тромболизис, фармакоинвазивный 
подход или первичное ЧкВ»

14.15-14.40 мацкеплишвили С.т. (москва) 

«терапевтический ангиогенез и 
регенерационная клеточная терапия в 
кардиологии» 

Дискуссия

15.00-17.00

НАучНый СИМПОЗИуМ 
«Вопросы сердечно-сосудистой хирургии»
Председатели: Поляков В.П. (Самара), Хохлунов С.М. (Самара)

15.00-15.15 Понасенко а. В., кондюкова н. В., 

григорьев е. В. (кемерово) 
«особенности цитокинового профиля (il6 
и il10) системного воспалительного ответа 
после протезирования клапанов сердца у 
пциентов с инфекционным эндокардитом»

15.15-15.30 антонова Л. В., головкин а. С., 

Филипьев Д. е. (кемерово) 

«результаты тестирования сосудистого 
импланта малого диаметра на основе 
полиоксиалканоатов и поликапролактона» 

15.30-15.45 рудуш В.Э., кудряшов к.а., теребинов С.В., 
карповский а.Б., ростов а.и., карбузов м.В., 
Пухова а.а., маклакова м.П. (тольятти)

«опыт хирургического лечения больных с 
атеросклеротическим поражением сонных и 
коронарных артерий»

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ15.45-16.00 осипенко а. а., каменев е. В., 

крюков н. н. (Самара) 

«наш опыт эндоваскулярного лечения 
пациентов с вазоренальной гипертонией и 
нарушением функции почек»

16.00-16.15 михайлов м. С., Локштанова т. м., 

Эйдлин е.г., зеленкина н.Ю. (Самара) 

«Современные взгляды на хирургическое 
лечение ишемических инсультов при 
стенозирующих процессах брахиоцефальных 
сосудов в остром периоде заболевания»   

16.15-16.30 Семагин а.П., Поляков П.В., геворгян а.а., 
Скороваров а.р., Суслина е.а., 

карпушкина е.м. (Самара) 

«реконструкция аортального клапана при 
его острой и хронической недостаточности: 
первый опыт»

16.30-16.45 гаврилова н. е., метельская В. а., 

Бойцов С. а. (москва) 

«использование шкал для оценки тяжести 
атеросклеротического поражения коронарных 
артерий»

Дискуссия

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦзаЛ казань

10.00-11.00 

САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ РАбОчЕй 
ГРуППы РКО «ДОКАЗАТЕЛьНАЯ МЕДИЦИНА в 
КАРДИОПРОФИЛАКТИКЕ» ПРИ ПОДДЕРжКЕ 
КОМПАНИИ «valeant»
«Вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: 
медикаментозные и немедикаментозные подходы в рамках 
современных рекомендаций»
Председатель: Бубнова М.Г. (Москва)

«общие основы вторичной профилактики и реабилитации 
после острых коронарных событий» 

«Возможности современной медикаментозной терапии 
заболеваний, обусловленных атеросклерозом: основные 
классы лекарственной терапии»

11.20-12.50

НАучНый СИМПОЗИуМ РАбОчЕй ГРуППы РКО 
«МОЛОДыЕ КАРДИОЛОГИ»
«клинические случаи»
Председатели: Мацкеплишвили С.Т. (Москва), Щукин Ю.В. (Самара), 
Якушин С.С. (Рязань)

11.20-11.50 мацкеплишвили С.т. (москва) 

«как написать тезис на международный 
конгресс и подготовить эффектную 
презентацию (или статью в иностранный 
журнал)» 

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber

35



ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ11.50-12.00 Белан и.а., Барбухатти к.о., Порханов В.а. 
(краснодар) 

«Случай успешного лечения аневризмы 
восходящего отдела аорты с состоявшимся ее 
разрывом» 

12.00-12.10 Долгинина С.и., Белый В.С., геворгян а.а. 
(Самара) 

«одномоментное оперативное лечение 
ангиомиксомы левого предсердия и 
гемангиоперицитомы нижней доли левого 
легкого у пациентов молодого возраста»

12.10-12.20 кочергина а.м., кашталап В.В. (кемерово)

«Успешное применение фармакоинвазивного 
подхода у пациента 80 лет с окС»

12.20-12.30 зыбин а.а. (Самара) 

«Хирургическое лечение постинфарктного 
разрыва свободной стенки левого желудочка»

12.30-12.40 рудуш В.Э., теребинов С.В., кудряшов к.а., 
карбузов м.В., ростов а.и., Пухова а.а. 
(тольятти) 

«Этапный подход к лечению пациентов с 
мультифокальным атеросклерозом» 

13.20-14.50

НАучНый СИМПОЗИуМ РАбОчЕй ГРуППы РКО 
«МОЛОДыЕ КАРДИОЛОГИ»
«клинические случаи - продолжение»
Председатели: Берштейн Л.Л. (С.Петербург), Суркова Е.А. (Самара), 
Концевая А.В. (Москва)

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ13.20-13.30 михайлова е.В., макеева е.р. (Ульяновск)

 «инфарктоподобный дебют синдрома гийена 
– Баре»

13.30-13.40 Франц м. В. (Ханты-мансийск) 

«Парадоксальная эмболия: клинические 
ситуации и подходы к лечению» 

13.40-13.50 рубаненко о.а. (Самара) 

«Вторичный эндокардит на фоне ДкмП»

13.50-14.00 Сайфутдинов р.г., Пак Э.В., Петровская е.о., 
нугайбекова Л.а. (казань) 

«Болезнь такотсубо. клинический случай» 

14.00-14.10 осина н.и., Дупляков Д.В., головина г.а., 
тухбатова а.а. (Самара, тольятти) 
«Ситуационный синкоп» 

14.10-14.20 Шорохов С.е., Бухарева о.н. (Самара) 

«острый инфекционно-аллергический 
миокардит, осложненный развитием 
преходящей аВ блокады у ребенка 2 лет»

14.20-14.30 гарькина С.В. (Самара) 

«Дилатационная кардиомиопатия: возможные 
перспективы»

14.30-14.40 кислухин т.В., книжник н.и., горохов а.а., 
туманов а.и., костырин е.Ю., 

Чернявский Д.а. (Самара) 

«трудные ситуации и осложнения при 
выполнении ангиографических процедур в 
неотложной кардиологии»

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ15.20-16.40

НАучНый СИМПОЗИуМ 
«Сердечно-сосудистые осложнения в онкологической 
практике» 
Председатель: Козлов С.В. (Самара)

15.20-15.40 козлов С.В., родионова В.а. (Самара) 
«Сердечно-сосудистые осложнения в 
онкологической практике»

15.40-15.55 исхакова г.н. (Самара) 

«Предоперационный алгоритм обследования и 
подготовки больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»

15.55-16.10 Воздвиженский м.о., Стадлер В.В. (Самара) 
«защита миокарда при расширенных 
оперативных вмешательствах» 

16.10-16.25 королева и.а. (Самара) 

«кардиотоксичность противоопухолевых 
лекарственных средств» 

16.25-16.30 родионова В.а., Лысенко а.и., капп е.В. 
(Самара) 

«Демонстрация. Последствия комбинированной 
противоопухолевой терапии у больной раком 
молочной железы»

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦзаЛ Самара

10.00-11.30 

САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ 
«euroService» СОвМЕСТНО С АССОЦИАЦИЕй 
ФЛЕбОЛОГОв РОССИИ
«неотложное лечение массивной тЭЛа»
Председатели: Леонтьев С.Г. (Москва), Явелов И.С. (Москва) 

10.00-10.20 Дупляков Д.В. (Самара) 
«риск –стратификация при тЭЛа»

10.20-10.40 Явелов и.С. (москва) 
«тромболитическая терапия при тЭЛа: 
что говорят клинические исследования и 
рекомендации?»

10.40-11.00 Леонтьев С.г. (москва) 
«35-летний опыт тромболитической терапии 
при тЭЛа»

11.00-11.20 маркин С.С. (москва) 
«клиническая фармакология фибринолитических 
препаратов 3-его поколения»

Дискуссия

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ12.00-13.00

НАучНый СИМПОЗИуМ
«к барьеру, Сударь!» – опровергаем мифы»
Председатель: Либис Р.А. (Оренбург), Дупляков Д.В. (Самара)

Либис р.а. (оренбург) 
«мифы о клопи и статинах»

Дупляков Д.В. (Самара) 
«мифы о сартана»

13.20-14.50

НАучНый СИМПОЗИуМ 
«кардиомиопатии в клинической практике»
Председатели: Якушин С.С. (Рязань), Александров А.А. (Москва), 
Абдалкина Е.Н. (Самара)

13.20-13.40 Якушин С.С. (рязань) 

«Современные аспекты диагностики и лечения 
гипертрофической кардиомиопатии (на основе 
международных рекомендаций)»

13.40-13.55 Белый В.С., кузнецов Д.В., кислухин т.В., 
геворгян а.а., Суслина е.а., карпушкина е.м., 
Хохлунов С.м., Поляков В.П. (Самара)

«Хирургическое лечение гкмП – возможны 
варианты»

13.55-14.10 александров  а.а.,    кухаренко  С.С., 
Ядрихинская  м.н.,    Шацкая  о.а., 
абдалкина е.н.  (москва, Самара) 

«актуальные проблемы маркеров 
диабетической кардиомиопатии»

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ14.10-14.25 абдалкина е.н. (Самара) 

«Диабетическая кардиомиопатия и 
мерцательная аритмия: надежды upstream 
терапии»

14.25-14.40 Угнич к.а., Бродерзон Ю.В., корнева т.П., 
ненашева т.Ю., Шорохов С.е. (Самара) 

«аритмогенная кардиомиопатия правого 
желудочка. Современные подходы к 
диагностике и лечению»

15.10-16.40

НАучНый СИМПОЗИуМ
«Профилактика- от детства до старости»
Председатель: Ткачёва О.Н. (Москва), Балыкова Л.А. (Саранск)

15.10-15.30 ткачёва о.н. (москва) 

«Преждевременное старение сердечно-
сосудистой системы: новый взгляд на 
механизмы и профилактику» 

15.30-15.45 Давидович и.м. (Хабаровск) 

«Эректильная дисфункция как фактор 
сердечно-сосудистого риска»

15.45-16.00 евсевьева м.е., ерёмин м.В., 

кошель В.и. (Ставрополь) 

«Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний у молодых: подходы 
к осуществлению студенческой 
диспансеризации»

16.00-16.30 Балыкова Л.а. (Саранск) 

«Дискуссионные вопросы ведения юных 
спортсменов с кардиальной патологией»

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦзаЛ тоЛьЯтти+н.ноВгороД

10.00-11.00

ДИСКуССИОННый КЛуб ПО АНТИКОАГуЛЯНТАМ ПРИ 
МЕРЦАТЕЛьНОй АРИТМИИ
«Сложный» пациент и «сложные» клинические ситуации при 
поддержке компании «bayer HealtHcare»
Модератор: Зотова И.В. (Москва)

11.30-12.30

САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИуМ КОМПАНИИ «novartiS»
мокеев а.г. (Самара) 
«от защиты органов мишеней к продлению жизни»

13.00-15.00

НАучНый СИМПОЗИуМ
«Управление гемодинамикой и защита миокарда в 
анестезиологии»
Председатели: Аксельрот Б.А. (Москва), Субботин В.В. (Москва), 
Стадлер В.В. (Самара)

13.00-13.40 аксельрот Б.а. (москва) 

«Управление гемодинамикой во время 
анестезии у больных с сердечно - сосудистой 
патологией»

13.40-14.20 Субботин В.В. (москва) 

«критические инцинденты в анестезиологии и 
интенсивной терапии»

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ14.20-14.35 Стадлер В.В. (Самара) 

«защита миокарда у пациентов с 
прогнозируемыми сердечно - сосудистыми 
рисками при анестезии»

14.35-14.50 осадчий и.а. (Самара) 

«кардиогенный шок - современное состояние 
проблемы»

Дискуссия

8 ноЯБрЯ l 8 noveMber
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ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦгенераЛьные СПонСоры

оФициаЛьные СПонСоры



ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦУЧаСтники мероПриЯтиЯ

УЧаСтники ВыСтоВки

инФормационные Партнёры












