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Организационный комитет
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Шляхто Евгений Владимирович – академик РАН, директор ФГБУ «Северо-Западный
федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова», Президент
Российского кардиологического общества
Гридасов Геннадий Николаевич – заместитель председателя Правительства - министр
здравоохранения Самарской области
Котельников Геннадий Петрович – академик РАН, Ректор Самарского государственного
медицинского университета Минздрава РФ
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Давыдкин Игорь Леонидович – проректор по научной и инновационной работе
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Измалков Сергей Николаевич – Президент Самарской областной ассоциации врачей,
профессор
Хохлунов Сергей Михайлович – главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический
кардиологический диспансер», профессор
Ответственный секретарь
Дупляков Дмитрий Викторович – главный кардиолог Самарской области, д.м.н.,
профессор
ЛОКАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Давыдкин И.Л.
Дупляков Д.В.
Гудкова С.А.
Захарова Н.О.
Карасева Л.А.
Кислухин Т.В.
Козлов С.В.
Крюков Н.Н.
Лебедев П.А.
Локштанова Т.М.
Медведева Е.А.
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Научный комитет конференции:
Председатель - профессор Щукин Ю.В. (Самара)
Аверин Е.Е. (Москва)
Агеев Ф.Т. (Москва)
Алшибая М.М. (Москва)
Ардашев А.В. (Москва)
Базылев В.В. (Пенза)
Барбараш О.Л. (Кемерово)
Берштейн Л.Л. (С.-Петербург)
Бойцов С.А. (Москва)
Боровков Н.Н. (Н.Новгород)
Боровкова Н.Ю. (Н.Новгород)
Бубнова М.Г. (Москва)
Бунин Ю.А. (Москва)
Вавилова Т.В. (С.-Петербург)
Васюк Ю.А. (Москва)
Вереина Н.К. (Челябинск)
Вилльевальде С.В. (Москва)
Выговский А.Б. (Калининград)
Галяутдинов Г.С. (Казань)
Гендлин Г.Е. (Москва)
Гиляров М.Ю. (Москва)
Голицын С.П. (Москва)
Головина Г.А. (Тольятти)
Давидович И.М. (Хабаровск)
Добронравов В.А. (С.-Петербург)
Драпкина О.М. (Москва)
Евдокимова А.Г. (Москва)
Евтушенко А.В. (Томск)
Жиров И.В. (Москва)
Заклязьминская Е.В. (Москва)
Затейщиков Д.А. (Москва)
Зотова И.В. (Москва)
Карпов Ю.А. (Москва)
Качковский М.А. (Самара)
Кашталап В.В. (Кемерово)
Кобалава Ж.Д. (Москва)
Козиолова Н.А. (Пермь)
Конради А.О. (С.-Петербург)
Константинов В.О. (С.-Петербург)
Концевая А.В. (Москва)
Королева Л.Ю. (Н. Новгород)
Котовская Ю.В. (Москва)
Курбатов В.П. (Новосибирск)
Левшин Н.Ю. (Ярославль)
Литвин А.Ю. (Москва)
Лопатин Ю.М. (Волгоград)
Либис Р.А. (Оренбург)
Люкшина Н.Г. (Тольятти)
Мацкеплишвили С.Т. (Москва)
Маянская С.Д. (Казань)
Медведев М.М. (С.-Петербург)
Мелехов А.В. (Москва)
Мензоров М.В. (Ульяновск)
Миллер О.Н. (Новосибирск)

Мироничев О.В. (Оренбург)
Мокеев А.Г. (Самара)
Напалков Д.А. (Москва)
Недогода С.В. (Волгоград)
Недошивин А.О. (С.-Петербург)
Немирова Е.В. ﴾Н. Новгород﴿
Новикова Н.А. (Москва)
Оганов Р.Г. (Москва)
Олейников В.Э. (Пенза)
Остроумова О.Д. (Москва)
Ощепкова Е.В. (Москва)
Панченко Е.П. (Москва)
Певзнер А.В. (Москва)
Перепеч Н.Б. (С.-Петербург)
Починка И.Г. ﴾Н. Новгород﴿
Привалова Е.В. (Москва)
Пустоветова М.Г. (Новосибирск)
Ребров А.П. (Саратов)
Решетько О.В. (Саратов)
Ройтман Е.В. (Москва)
Сайганов С.А. (С.-Петербург)
Сайфутдинов Р.И. (Оренбург)
Сигаев И.Ю. (Москва)
Ситникова М.Ю. (С.-Петербург)
Сергиенко И.В. (Москва)
Серов В.А. (Ульяновск)
Сироткина О.В. (С.-Петербург)
Стаферов А.В. (Москва)
Сумин А.Н. (Кемерово)
Тарловская Е.И. (Н.Новгород)
Трухина М.А. (С.-Петербург)
Хасанов Н.Р. ﴾Казань﴿
Царева Н.А. (Москва)
Чернов И.А. (Астрахань)
Чумакова Г.А. (Барнаул)
Шварц Ю.Г. (Саратов)
Школьник Е.Л. (Москва)
Шнейдер Ю.А. (Калининград)
Шнейдер В.А. (Калининград)
Шутов А.М. (Ульяновск)
Эрлих А.Д. (Москва)
Явелов И.С. (Москва)
Якушин С.С. (Рязань)
Яхонтов Д.А. (Новосибирск)
Berkowitz Alexander (Germany)
Chudzik Michal (Poland)
Goncalves Lino (Lisbon, Portugal)
Fontes-Carvalho Ricardo (Porto, Portugal)
Lobodzinski Suave (Los Angeles, USA)
Milovanovic Branislav (Serbia)
Pazdernik Michal (Prague, Czech Republic)
Viigimaa Markus (Estonia)
Wranicz Jerzy K (Poland)
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Основные направления работы конференции:
1. Фундаментальные исследования в кардиологии
2. Эпидемиология и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
3. Артериальная гипертония
4. Новые подходы в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений
5. Острый коронарный синдром
6. Тромбоэмболия легочной артерии
7. Хроническая сердечная недостаточность
8. Нарушения ритма сердца (медикаментозное и немедикаментозное лечение)
9. Интервенционная кардиология
10. Высокотехнологичная медицинская помощь в кардиологии
11. Детская кардиология и кардиохирургия
12. Синкопы и проблемы вегетативных дисфункций в неврологии и кардиологии
13. Взаимодействие кардиологов и врачей других специальностей
Место проведения:
Самара, Отель "Холидей Инн" ул.А.Толстого 99
Языки конференции: русский и английский
За дополнительной информацией по организационным вопросам обращаться:
ООО «Майс Партнер»
Репина Анна Юрьевна
443096 г. Самара, ул. Осипенко 11, оф.8
Тел./факс +7 (846)273 36 10
e-mail: samaracardio@ micepartner.ru
Бронирование гостиниц:
Отель "Холидей Инн Самара" ул.А.Толстого, 99 (846) 372-70-00
www.hi-samara.ru
Отель "Ост Вест Сити" ул.Осипенко, 3 (846) 240-91-09
www.ostwesthotel.ru
Гостиница "Яр" ул.Лесная, 23 (846) 277-90-29
www.yar-samara.ru
Гостиница "Айсберг" ул.Дачная, 2 (846) 270-22-89
www.hotel-iceberg.com
Отель "Ренессанс Самара" ул. Ново Садовая, 162б (846) 277-83-40
www.renaissancehotels.com

Официальный сайт конференции
www.samaracardio.ru
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16 октября
Зал ТВЕРЬ

09.00-10.30
Научный симпозиум «Фибрилляция предсердий – стратегии ведения пациента»
Председатели: Голицын С.П. (Москва), Выговский А.Б. (Калининград)
Головина Г.А. (Тольятти) «Спонтанное восстановление синусового ритма при
длительно персистирующей/постоянной фибрилляции предсердий»
Голицын С.П. (Москва) «Рефралон®, как альтернатива электроимпульсной терапии, при
персистирующей фибрилляции предсердий»
Выговский А.Б. (Калининград) «Современная стратегия
немедикаментозного лечения фибрилляции предсердий»

катетерных

методов

Новикова Н.А. (Москва) «Сложности антикоагулянтной терапии при фибрилляции
предсердий»

10.50-11.50
Cателлитный интерактивный симпозиум компании «Sanofi»
«Вторичная профилактика внезапной смерти с использованием средств
антиаритмической терапии и имплантируемых устройств»
Лектор: Голицын С.П. (Москва)
Модераторы: Поляков В.П. (Самара), Лапшина Н.В. (Самара)

12.20-13.50
Симпозиум №1 Международного Общества Холтеровского Мониторирования и
Неинвазивной Электрокардиологии при участии секций РКО «Вегетативная
нервная система» и «Синкопальные состояния»
Symposium#1 International Society of Holter and Noninvasive Electrocardiology in
collaboration with Russian Cardiology Society Working Groups “Autonomic Nervous System”
& “Syncopy”
Chairpersons: Певзнер А.В. (Москва), Головина Г.А. (Тольятти)
Певзнер А.В. (Москва) «Сложные случаи диагностики вазовагальных обмороков,
протекающих под масками другой патологии»
Головина Г.А. (Тольятти)
ситуационных синкопах»

«Вегетативная

дисфункция

синусового

узла

при
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Люкшина Н.Г. (Тольятти) «Синкопы: как ЭЭГ помогает в понимании клинических
данных?»
Шлевков Н.Б. (Москва) «Обмороки у больных с желудочковыми тахиаритмиями.
Демонстрация клинического наблюдения больной с редкой наследственной патологией
сердца»

14.20-15.20
Сателлитный симпозиум компании «Gedeon Richter»
«Сердечная недостаточность 2015: новые подходы, новые возможности»
Председатель: Агеев Ф.Т. (Москва)

15.40-17.10
Cателлитный симпозиум компании «Boehringer-ingelheim»
«Имплементация протоколов антитромботической терапии»
Модераторы: Затейщиков Д.А. (Москва), Зотова И.В. (Москва)
Затейщиков Д.А. (Москва)
1. "Общие принципы профилактики тромбоэмболических осложнений при мерцательной
аритмии"
2. "Практические аспекты безопасного применения прямых ингибиторов тромбина"
Зотова И.В. (Москва)
1. "Антитромботическая терапия у больных мерцательной аритмией: как преодолеть
пропасть между рекомендациями и реальной клинической практикой"
2. "Практические аспекты назначения прямых ингибиторов тромбина: кому, когда и
сколько" (разбор клинических случаев)
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Зал ЯРОСЛАВЛЬ

09.00-10.30
Научный симпозиум «Кардиоцеребральные взаимоотношения»
Председатели: Локштанова Т.М. (Самара), Давидович И.М. (Хабаровск)
Локштанова Т.М., Золотовская И.А., Эйдлин Е.Г. (Самара) «Кардиологическая
патология - основной фактор риска развития инсульта»
Васякина И.А. (Самара) «Роль нейро-психологической диагностики в выборе типа
когнитивного тренинга у больных с кардио-церебральной патологией»
Локштанова Т.М., Эйдлин Е.Г., Фельбуш А.А. (Самара) «Недостаточность
функционирования подкорковых образований в условиях хронической ишемии мозга,
формирующейся на фоне кардиоцеребральных патологических состояний»
Давидович И.М., Процык О.М., Воронова Т.А. (Хабаровск) «Цереброваскулярный
кровоток у людей молодого возраста на ранних стадиях гипертонической болезни:
влияние антигипертензивной терапии»
Золотовская И.А., Повереннова И.Е., Давыдкин И.Л. (Самара) «Прогностическое
значение артериальной гипертензии у пациентов с фибрилляцией предсердий, перенесших
кардиоэмболический инсульт»

10.50-11.50
Cателлитный симпозиум компании «Abbott»
"Агонисты имидазолиновых рецепторов: больше pro, чем contra"
Модератор: Недогода С.В.

12.10-13.40
Научный симпозиум «Хроническая сердечная недостаточность»
Председатели: Перепеч Н.Б. (С.-Петербург), Щукин Ю.В. (Самара), Пустоветова
М.Г. (Новосибирск)
Медведева Е.А. (Самара) «Роль современных биомаркеров при хронической сердечной
недостаточности»
Перепеч Н.Б. (С.-Петербург) «Снижение частоты
направление терапии ХСН - в чем выгода?»

сердечных

сокращений

как

Починка И.Г. ﴾Нижний Новгород﴿ «Хроническая сердечная недостаточность у больных
сахарным диабетом: пути улучшения прогноза»
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Пустоветова М.Г., Березикова Е.Н., Шилов С.Н., Пионтковская К.А., Самсонова Е.Н.
(Новосибирск) «Оценка прогностической значимости биохимических маркеров ХСН у
пациентов с сочетанной патологией сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем»

14.00-15.20
Cателлитный симпозиум компании «Zentiva»
«Синергия кардиологии и гепатологии на приеме у врача общей практики. Новый
взгляд на пациентов»
Председатели: Лебедев П.А. (Самара), Мироничев О.В. (Оренбург)
Лебедев П.А. (Самара) «Оптимизация гипотензивной терапии у больных с ХБП»
Мирончев О.В. (Оренбург) «Жировая болезнь печени у пациентов с артериальной
гипертензией. Пути решения проблем»

15.40-17.10
Cателлитный симпозиум компании «Takeda»
«Новые возможности в улучшении контроля АГ»
Председатели: Бубнова М.Г. (Москва)
Бубнова М.Г. (Москва) «Новые возможности в улучшении контроля АГ при высоком
сердечно-сосудистом риске в клинической практике»
Лебедев П.А (Самара) «Сартаны – взгляд в будущее»
Евдокимова А.Г. (Москва) «Клинический разбор»
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Зал КОСТРОМА

09.00-10.30
Научный симпозиум «Тромбофилия - лечим “анализы”?»
Модераторы: Вавилова Т.В. (С.-Петербург), Павлова Т.В. (Самара)
Сироткина О.В. (С.-Петербург) «Современные представления о тромбофилиях»
Вереина Н.К. (Челябинск) «Клиническая значимость циркуляции АФА у беременных,
тактика ведения»
Вавилова Т.В. (С.-Петербург) «Клиническое значение D-димера в отдельных группах
больных»
Павлова Т.В. (Самара) «Тромбофилия: лечить или не лечить?»

10.50-11.50
Cателлитный симпозиум компании «KRKA»
«Как совместить опыт и инновации в терапии пациента с АГ и ССЗ»
Модератор: Ощепкова Е.В. (Москва)

12.10-13.40
Научный симпозиум «Кардиальные аспекты беременности – мама и плод»
Председатели: Спиридонова Н.В. (Самара), Бабаева Е.Р. (Самара)
Шабалдин А.В., Шмулевич С.А., Табакаев М.В., Максимов С.А. (Кемерово)
«Факторы макро- и микроэкологии ассоциированные с врожденными пороками сердца»
Зимина С.В., Самыкина Е.В., Качковский М.А. (Самара) «Состояние сердечнососудистой системы у беременных женщин в йод дефицитном районе»
Бабаева Е.Р. (Самара) «Организация оказания помощи беременным с заболеваниями
сердца и ВПС у плода. 20-ти летний опыт»
Веселовская Н.Г., Чумакова Г.А., Миронова Н.Г., Гриценко О.В., Никулина Е.Г.
(Кемерово, Барнаул) «Перипартальная кардиомиопатия: особенности клинического
течения, прогноз»
Хохлунов М.С. (Самара) «Влияние пренатальной диагностики на непосредственные
результаты лечения новорожденных с критическими врожденными пороками сердца»
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14.00-15.30
Cателлитный симпозиум компании «BayerHealthcare»
«Данные реальной клинической практики и новые возможности применения
антикоагулянтной терапии»
Модераторы: Павлова Т.В. (Самара), Затейщиков Д.А. (Москва)
Павлова Т.В. (Самара) «Типичный пациент с неклапанной фибрилляцией предсердий.
Профиль безопасности и эффективности ривароксабана по данным реальной клинической
практики. Новая стратегия вторичной профилактики ИМ у пациентов с синусовым
ритмом»
Затейщиков Д.А. (Москва) «Новая стратегия вторичной профилактики острого
коронарного синдрома или о чем говорят результаты исследования ATLAS ACS 2 TIMI
51. Какому пациенту назначение ривароксабана 2,5 мг принесет наибольшую пользу?»

15.50-17.20
Симпозиум №2 Международного Общества Холтеровского Мониторирования и
Неинвазивной Электрокардиологии
Symposium#2 International Society of Holter and Noninvasive Electrocardiology
Chairpersons: Lobodzinski Suave (Los Angeles, USA), Заклязьминская Е.В. (Москва),
Литвин А.Ю. (Москва)
Lobodzinski Suave (USA) «Very Long Term Heart Monitoring - Opportunities and
Challenges»
Заклязьминская Е.В. (Москва) «Новые генетические технологии в диагностике:
возможности и ограничения»
Литвин А.Ю. (Москва) «Нарушения проводимости и ритма сердца у больных с
синдромом обструктивного апноэ сна»
Байрамбеков Э.Ш. (Москва) «Демонстрация клинического случая успешного
применения СИПАП-терапии в коррекции нарушений ритма и проводимости сердца у
больного СОАС»
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Зал КАЗАНЬ

09.00-10.30
Научный симпозиум «Возможности профилактики и лечения ССЗ с использованием
современных технологий»
Председатель: Концевая А.В. (Москва), Перепеч Н.Б. (С.-Петербург)
Васюк Ю.А. (Москва) «Возможности селективных бета-блокаторов в лечении АГ и ИБС
в сочетании с ХОБЛ»
Перепеч Н.Б. (С.-Петербург) «Артериальная
патогенетические взаимосвязи и принципы терапии»

гипертензия

и

атеросклероз:

Концевая А.В. (Москва) «Современные технологии повышения приверженности
пациентов к рекомендациям врача»
Каширин А.К. (Самара) «Инновационная модель профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний в сельской местности Самарской области: роль ФАПов»

10.50-11.50
Экспертный Совет при поддержке компании «BayerHealthcare»
«От ТЭЛА до хронической посттромбоэмболической легочной гипертензии»
Эксперты: Хасанов Н.Р. ﴾Казань﴿, Немирова Е.В. ﴾Нижний Новгород﴿, Дупляков Д.В.
(Самара), Шмальц А.А. (Москва)
Дупляков Д.В., Хасанов Н.Р. ﴾Самара, Казань﴿ «Тромбоэмболия легочной артерии –
госпитальное ведение на основе стратификации риска»
Шмальц А.А. (Москва) «Современный взгляд на проблему идиопатической легочной
артериальной гипертензии»
Немирова С. В. (Нижний Новгород) «Хроническая посттромбоэмболическая легочная
гипертензия хирургические и лекарственные подходы к терапии»

14.00-15.00
Cателлитный симпозиум компании «Boehringer-ingelheim»
Председатели: Тарловская Е.И. (Нижний Новгород), Королева Л.Ю. (Нижний
Новгород), Напалков Д.А. (Москва)
Тарловская Е.И. (Нижний Новгород) «Пероральные антикоагулянты и проблема
лекарственного взаимодействия»
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Королева Л.Ю. (Нижний Новгород) «Позиции современных рекомендаций в отношении
пероральных антикоагулянтов у пациентов с фибрилляцией предсердий и хроническими
или острыми формами ИБС»
Напалков Д.А. (Москва) «Реальная врачебная практика: разбор сложных клинических
случаев применения пероральных антикоагулянтов»

15.20-17.20
Научный симпозиум «Хроническая болезнь почек – кардиологические аспекты»
1-я нефрологическая секция:
Председатели: Давыдкин И.Л. (Самара), Добронравов В.А. (С.-Петербург), Шутов
А.М. (Ульяновск)
15.20–15.35 Давыдкин И.Л. Исхаков Э.Н., Рогозина Л.А., Парабина Е.В., Аверина
Е.И., Немченко И.А., Саликова О.В. (Самара) «Распространенность хронической
болезни почек у лиц трудоспособного возраста г. Самары с артериальной гипертензией»
15.35-16.05 Добронравов В.А. (С.-Петербург) «Фосфаты как фактор сердечнососудистого риска»
16.05–16.35 Шутов А.М. (Ульяновск) «Лечение дислипидемии у больных с хронической
болезнью почек. Противоречия современных нефрологических и кардиологических
Рекомендаций»
16.35–16.55 Серов В.А. (Ульяновск) «Суточное мониторирование артериального
давления у больных с хронической болезнью почек. За и Против»
16.55–17.10 Мензоров М.В. (Ульяновск) «Хроническая болезнь почек как фактор риска
острого повреждения почек у больных с острой декомпенсацией хронической сердечной
недостаточности»
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Зал САМАРА

09.00-10.30
Научный симпозиум «Кардиоонкология»
Председатель: Васюк Ю.А. (Москва), Козлов С.В. (Самара), Гендлин Г.Е. (Москва)
09.00-09.15 Родионова В.А., Козлов С.В., Лебедев П.А., Лысенко А.И. (Самара)
«Оптимизация раннего выявления кардиотоксичности химиотерапии. Опыт ГБУЗ
СОКОД»
09.15-09.30 Королева И.А. (Самара) «Кардиотоксичность химиотерапии. Взгляд
онколога»
09.30-09.50 Гендлин Г.Е., Макеева Л.М. (Москва) «Роль кардиолога в ведении больного
с хроническим миелолейкозом»
09.50-10.10 Васюк Ю.А. (Москва) «Современные возможности профилактики и лечения
кардиотоксического воздействия химиотерапевтических средств»
10.10-10.30 Школьник Е.Л. (Москва) «Кардиоонкология – новая точка приложения
методов визуализации»

10.45-12.00
Научный симпозиум «Кардиоонкология»
Председатель: Козлов С.В. (Самара), Школьник Е.Л. (Москва), Гендлин Г.Е.
(Москва)
10.45-11.00 Емелина Е.И., Гендлин Г.Е., Шуйкова К.В. (Москва) «Роль кардиолога в
ведении больного с лимфомой»
11.00-11.15 Мелехов А.В., Гендлин Г.Е. (Москва) «Роль кардиолога в подготовке
онкологического больного к некардиохирургическому вмешательству»
11.15-11.45 Воздвиженский М.О., Стадлер В.В., Махонин А.А., Муськин Р.Р. (Самара)
«Особенности анестезии в отделении опухолей головы и шеи у возрастных больных с
сопутствующей сердечно-сосудистой патологией»
11.45-12.00 Исхакова Г.Н. (Самара) «Сердечно-сосудистые осложнения у
онкологических больных в раннем послеоперационном периоде»
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12.30-13.30
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Президиум: Давыдкин И.Л. (Самара), Оганов Р.Г. (Москва), Сиротко И.И. (Самара),
Хохлунов С.М. (Самара)
Оганов Р.Г. (Москва) «Сосудистая коморбидность: проблема ХХI века»
Дупляков Д.В. (Самара) «Лечение легочной гипертензии в Самарской области»

13.50-14.50
Сателлитный симпозиум компании «Berlin-Chemie/А.Menarini»
«Возможности совершенствования терапии у пациентов высокого риска в реальной
клинической практике»
Председатели: Сайфутдинов Р.И. (Оренбург), Яковлев А.В. (Новотроицк)
Сайфутдинов Р.И. (Оренбург) «Рациональная антигипертензивная терапия - основа для
снижения СС риска. Применение блокаторов РААС»
Яковлев А.В. (Новотроицк) «Роль комбинированной терапии в лечении дислипидемий.
Современный взгляд на место в терапии эзетимиба и комбинации эзетимиба с
симвастатином»

15.20-17.10
Научный симпозиум «Острый коронарный синдром»
Председатели: Новикова Н.А. (Москва), Хохлунов С.М. (Самара), Гиляров М.Ю.
(Москва)
Новикова Н.А. (Москва) «Редкие причины болей за грудиной»
Горохов А.А., Джинибалаева Ж.В., Костырин Е.Ю., Чернявский Д.П., Книжник Н.И.,
Туманов А.И., Муллова И.С., Кислухин Т.В., Дупляков Д.В., Хохлунов С.М. (Самара)
«Догоспитальный тромболизис: в поисках точки приложения»
Гиляров М.Ю. (Москва) «ОКС у пожилых»
Бунин Ю.А. (Москва) «Особенности лечения нарушений ритма сердца при остром
коронарном синдроме»
Круглов В.Н., Хохлунов С.М., Рубаненко А.О., Шавкунов С.А. (Самара)
«Генетические основы прогнозирования осложнений у пациентов с острым коронарным
синдромом с подъемом сегмента ST после ЧКВ»
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ФОРУМ МОЛОДЫХ КАРДИОЛОГОВ
Зал ТОЛЬЯТТИ

09.00-10.30
Образовательный симпозиум компании «GE»
«Современные подходы к неинвазивной диагностике ИБС»
Председатели: Школьник Е.Л. (Москва), Дупляков Д.В., (Самара), Курбатов В.П.
(Новосибирск)
Дупляков Д.В. (Самара) «Современные реалии крупного российского города»
Школьник Е.Л. (Москва) «Как выбрать метод диагностики у пациента с подозрением на
ИБС?»
Курбатов В.П. (Новосибирск) «Современные возможности и показания к КТ и МРТ
сердца»
Разбор клинических случаев с интерактивной дискуссией.

11.00-12.00
Session of the ESC Cardiologists of tomorrow
Chairpersons: Kontsevaya A. (Moscow), Fontes-Carvalho R. (Porto, Portugal)Pazdernik
M. (Prague, Czech Republic)
Fontes-Carvalho Ricardo (Porto, Portugal) «The role of echocardiography inside the cath lab:
examples in Mitraclip, TAVI, left atrial appendage closure»
Pazdernik Michal (Prague, Czech Republic)ECG quiz

12.30-14.00
Symposium working group of RCS “Young Cardiologists”
«Difficult clinical cases»
Симпозиум рабочей группы РКО «Молодые кардиологи»
Chairpersons: Kontsevaya A. (Moscow), Fontes-Carvalho R. (Porto, Portugal) Pazdernik
M. (Prague, Czech Republic), Lobodzinski S. (Los Angeles, USA)
Lobodzinski Suave (USA) «How to write a medical research paper and present your findings at
a Scientific Conference»
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Garkina S. (S.-Peterburg) «Dilated cardiomyopathy. Unexpected diagnosis: when it is too late»
Mullova I. (Samara) «Young patient with myocardial infarction and concomitant kidney
disease»
Polyak M., Fetisova E., Zaklyazminskaya E. (Moscow) «Diagnosis of a family case of LQTS
type 2»
Polyakov S. (Samara) «Post-ablation myocardial infarction after RFA of ventricular tachycardia
in RVOT»
Dzhinibalaeva Z. (Samara) «Right atrium tumor in a patient with acute pericarditis»

14.30-18.00
«Семь подвигов молодого кардиолога»
Подвиг 1 «Очистить Авгиевы конюшни за 1 день»
Ничего особенного, просто ежедневные реалии приемного отделения. Вам будет предложено
осуществить диагностический процесс у 2-х экстренно поступивших больных (20 минут на данный
подвиг)
Подвиг 2 «Одолеть 9-главую Лернейскую Гидру»
ЭКГ-викторина: анализ 9 электрокардиограмм, которые будут представлены последовательно
друг за другом (2 минуты на оценку каждой ЭКГ)
Подвиг 3 «Получить пояс Ипполиты - царицы Амазонок»
Оценка 5 эхокардиографических изображений (20 минут)
Подвиг 4 «Украсть яблоки Гесперид»
Проверь знания рекомендаций Европейского общества кардиологов, опубликованных в 2014 году
(60 минут)
Подвиг 5 «Стимфалийские Птицы»
Специальная викторина, посвящённая Всемирному Дню тромбоза 2015 (20 минут)
Подвиг 6 «Немейский лев»
Докажите, что Вы профессионал в реанимационной битве.
Подвиг 7 «Укрощение и возвращение Цербера»
Презентация Клинического Случая (7 минут для Героя)
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Зал САРАТОВ

11.00-13.00
«World Thrombosis Day‐2015 in RUSSIA»
АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА В КАРДИОЛОГИИ»
Председатели: Ройтман Е.В. (Москва), Павлова Т.В. (Самара), Левшин Н. Ю.
(Ярославль)
Ройтман Е.В. (Москва) «Антитромботическая профилактика в
Индивидуализация
назначений,
преемственность
методов,
продолжительности, профилактика геморрагических осложнений»

кардиологии.
определение

Левшин Н. Ю. (Ярославль) «Бридж-терапия в практике кардиолога»
Павлова Т.В. (Самара) «Инсульт: как предотвратить беду?»
Козлова Н.С., Давыдкин И.Л., Ройтман Е.В., Лимарева Л.В., Колесникова И.М.,
Румянцев С.А., Дегтярева Ю.Е. (Самара, Москва) «Оценка реологических свойств
крови у больных истинной полицитемией»
Ройтман Е.В. (Москва) «Факторы,
низкомолекулярных гепаринов»

определяющие

выбор

и

применение

Левшин Н.Ю. (Ярославль) «Организация тромбопрофилактики в условиях стационара»

13.40-15.20
Научный симпозиум «Гипертония и другие “друзья” человека – от А до Я»
Председатели: Чумакова Г.А. (Барнаул), Маянская С.Д. (Казань)
Качковский М.А., Федосеева Л.С., Назаркина И.М. (Самара) «Распространение
артериальной гипертонии в различных возрастных группах. Когда она становится
опасной?»
Чумакова Г.А. (Барнаул) «Стресс-индуцированная артериальная гипертония. Можно ли
повлиять на прогноз?»
Маянская С.Д., Гребенкина И.А., Лукша Е.Б. (Казань) «Наследственная
отягощенность по артериальной гипертонии. Ремоделирование сосудов»
Баландина Е.В. (Самара) «Офтальмолог и/или кардиолог? Чей пациент?»
Аверин Е.Е. (Москва) «Акценты в терапии коморбидных пациентов: гипертония и
диабет»
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Петрова Е.В., Вакина Т.Н. (Пенза) «Терапевтическая коррекция эректильной
дисфункции и тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с артериальной
гипертонией»

15.40-17.20
Научный симпозиум «Легочная и системная артериальная гипертония»
Председатели: Крюков Н.Н. (Самара), Яхонтов Д.А. (Новосибирск)
15.40-16.10 Евтушенко А.В. (Томск) «Оценка фармакологических параметров препарата
мацитентан - нового антагониста рецепторов эндотелина для лечения легочной
артериальной гипертензии»
16.10-16.30 Чумакова Г.А. (Барнаул) «Ожирение как болезнь. Новые данные, новый
взгляд»
16.30-16.50 Мокеев А.Г. (Самара) «Роль бета-блокаторов в современных Рекомендациях
по терапии АГ. Место небиволола в клинической практике»
16.50-17.10 Яхонтов Д.А. (Новосибирск) «Лечение артериальной гипертонии в условиях
стационара. Национальные рекомендации и реальная клиническая практика»?
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17 октября
Зал ТВЕРЬ

10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «Novartis»
«Прорыв в лечении острой сердечной недостаточности»
Жиров И.В. (Москва) «Реасанз- патогенетический подход к терапии острой
декомпенсации сердечной недостаточности»

11.20-12.50
Сателлитный симпозиум компании «Pfizer»
«Венозные тромбоэмболические осложнения: кто виноват и что делать?»
Председатели: Панченко Е.П. (Москва), Решетько О.В. (Саратов), Дупляков Д.В.
(Самара)
Дупляков Д.В. (Самара) «Венозная тромбоэмболия как мировая эпидемия – что можно и
нужно изменить? Ситуация по ВТЭ в Самарской области»
Панченко Е.П. (Москва) «Мифы и реальность антикоагулянтной терапии в лечении и
профилактике венозных тромбоэмболий»
«SPAF: прошлое, настоящее и будущее - от аспирина к
варфарину, от варфарина к НОАК»
«Смена привычного мировоззрения при лечении острой
венозной тромбоэмболии и профилактике ее рецидивов: эра
НОАК – фокус на безопасность»
Решетько О.В. (Саратов) «НОАК: фармакоэкономические аспекты антикоагулянтной
терапии при лечении и профилактике венозных тромбоэмболий»

13.20-14.40
Научный симпозиум «Электрическая нестабильность миокарда и внезапная смерть»
Председатели: Якушин С.С. (Рязань), Бунин Ю.А. (Москва), Олейников В.Э. (Пенза)
Якушин С.С. (Рязань) «Внезапная сердечная смерть: современные возможности
профилактики»
Горбунова А.В., Санталова Г.В. (Самара) «Оценка показателей морфофункционального состояния миокарда у пациентов с АВ-блокадой 2 и 3 степеней»
20

Душина Е.В., Олейников В.Э. (Пенза) «Маркеры электрической нестабильности
миокарда у пациентов со STEMI, перенесших фармако-инвазивную реперфузию»
Угнич К.А. (Самара) «Математическое моделирование биоэлектрического генератора
сердца по данным поверхностного электрокардиографического картирования»
Бунин Ю.А. (Москва) «Дискуссионные вопросы лечения нарушений ритма сердца»
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Зал ЯРОСЛАВЛЬ
10.00-11.00
Сателлитный симпозиум компании «Servier»
«Особенности лечения коморбидных пациентов в реальной клинической практике»
Председатель: Привалова Е.В. (Москва)

11.20-12.50
Научный симпозиум «Актуальные вопросы кардионеврологии»
Модератор: Поверенова И.Е. (Самара), Качковский М.А. (Самара)
Андрофагина О.В. (Самара) «Региональный сосудистый центр Самарской области.
Итоги работы и перспективы»
Ананьева С.А. (Самара) «Тревожно-депрессивные расстройства у больных с острыми
нарушениями мозгового кровообращения и хронической ишемией мозга»
Казачанская Е.Ф. (Самара) «Ранняя постинсультная реабилитация больных с
сочетанной кардиальной патологией»
Калинин В.А. (Самара) «Эпилепсия у пожилых и постинсультная эпилепсия»
Качковский М.А., Повереннова И.Е., Черникова В.В. (Самара) «Кардиомиопатии при
наследственных нейромышечных заболеваниях»
Захаров А.В. (Самара) «Сонные апноэ и кардиологическая патология»
Дзюбенко А.Ю. (Самара) «Нарушения циркадных ритмов (инсомния)и риск сердечнососудистых заболеваний»

13.10-15.10
Научный симпозиум «Различные аспекты ведения инфаркта миокарда»
Председатели: Сайганов С.А. (С.-Петербург), Кашталап В.В. (Кемерово)
Сайганов С.А. (С.-Петербург) «Фибрилляция предсердий при инфаркте. Всегда ли
одинаковый подход?»
Романовская Е.М., Сергацкая Н.В., Олейников В.Э. (Пенза) «Влияние реперфузии на
контрактильную функцию миокарда при STEMI»
Кашталап В.В., Иноземцева А.А., Барбараш О.Л., Гордеева Л.И. (Кемерово)
«Генетические факторы в оценке тяжести инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST»
Евстигнеева А.Ю. (Ульяновск) «Когнитивная функция у пациентов, при инфаркте
миокарда осложненным острым повреждением почек»
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Акобян Т.Л., Шнейдер Ю.А. (Калининград) «Динамическое наблюдение агрегации
тромбоцитов после приема препарата клопидогрел»
Леонова Е.Э., Мазурова О.В., Сапожников А.Н., Разин В.А. (Ульяновск)
«Клинические состояния, ассоциированные с нестабильной стенокардией при интактных
коронарных артериях»
Груздева О.В., Учасова Е.Г., Каретникова В.Н., Дылева Ю.А., Кузьмина А.А.,
Шурыгина Е.А., Белик Е.В. (Кемерово) «Инсулинорезистентность и уровень
адипокинов при инфаркте миокарда»
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Зал КОСТРОМА
10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «AstraZeneca»
«ОКС - что я могу сделать сегодня, чтобы улучшить прогноз завтра»
Председатели: Кислухин Т.В. (Самара), Дупляков Д.В. (Самара)
Кислухин Т.В. (Самара) «Восстановление коронарного кровотока - основа лечения
больных с ОКС»
Дупляков Д.В. (Самара) «Больные с ОКС. Что можно сделать сегодня, чтобы улучшить
прогноз пациента»
Тухбатова А.А. (Самара) «Клинический разбор пациента с ОКС»

11.20-13.20
Научный симпозиум Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов РФ, секция
«Хирургическое лечение ИБС»
«Современные аспекты хирургического лечения ИБС»
Председатели: Шнейдер Ю.А. (Калининград), Хохлунов С.М. (Самара), Поляков
В.П. (Самара)
Шнейдер Ю.А. (Калининград) «Билатеральное маммаро-коронарное шунтирование как
основа современного хирургического лечения ИБС»
Чернов И.И., Уртаев Р.А., Кондратьев Д.А., Козьмин Д.Ю., Тунгусов Д.С., Макеев
С.А., Екимов С.С., Исаев М.Н., Мотрева А.П. (Астрахань) «Off-pump коронарная
хирургия. Опыт одного центра»
Алшибая М.М. (Москва) «Постинфарктные разрывы МЖП: хирургическая тактика и
техника операций»
Кузнецов Д.В., Геворгян А.А., Ляс М.Н., Щербакова Л.А., Михайлов К.М., Суслина
Е.А., Карпушкина Е.М., Белый В.С., Хохлунов С.М. (Самара) «Умеренная
ишемическая митральная регургитация: изолированная реваскуляризация миокарда или
сочетание реваскуляризации миокарда с пластикой митрального клапана»
Сигаев И.Ю. (Москва) «Реваскуляризация миокарда у больных ИБС с сахарным
диабетом»
Базылев В.В., Россейкин Е.В., Кобзев Е.Е. (Пенза) «Хирургическая тактика у больных с
ишемической кардиомиопатией и фракцией выброса менее 25%»
Семагин А.П., Поляков П.В., Зыбин А.А., Лавров А.В., Сидоренко Н.Н. (Самара)
«Хирургическое лечение механических осложнений острого инфаркта миокарда»

13.40-15.10
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Научный симпозиум «Сестринское дело в кардиологии и кардиохирургии»
Председатели: Шнейдер В.А. (Калининград), Карасева Л.А. (Самара)
Карасева Л.А. (Самара) «Особенности организации службы централизованного
обезболивания в условиях оказания стационарной помощи»
Шнейдер В.А., Сагарева Е.А., Тремаскина О.В., Тонконогов Д.А., Белов В.А., Бабак
С.В., Цыганкова Е.Н., Шнейдер Ю.А. (Калининград) «Инфекционный контроль при
проведении микробиологического мониторинга в кардиохирургической практике на
примерах детского отделения и отделения реанимации»
Тютерева Н.А., Смагина Ж.Е. (Тольятти) «Организация работы рентгеноперационной»
Блинкова И.А., Иноземцева С.В. (Самара) «Особенности сестринского ухода за
больными детьми после кардиохирургических вмешательств»
Шнейдер В.А., Выговский А.Б., Шнейдер Ю.А. (Калининград) «Маршрутизация
пациентов с острым коронарным синдромом. Реорганизация работы приемного отделения
с изменением функциональных обязанностей медицинских сестер»
Иноземцева С.В. (Самара) «Имидж медицинской сестры, как часть имиджа лечебного
учреждения»
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Зал КАЗАНЬ
10.00-11.30
Семинар секции генетики и фармакогенетики РКО
«Кардиологические заболевания преимущественно генетического происхождения:
современные подходы к диагностике и ведению»
Модераторы: Затейщиков Д.А. (Москва), Константинов В.О. (С.-Петербург)
Затейщиков Д.А. (Москва) «Наследственные
генетический подход к ведению больного»

заболевания

Константинов
В.О.
(С.-Петербург)
«Семейная
распространенность, диагностика, подходы к терапии»

миокарда:

клинико-

гиперхолестеринемия:

Рогожина Ю.А., Румянцева В.А., Букаева А.А., Заклязьминская Е.В. (Москва) «ДНКдиагностика синдрома Марфана»

12.00-13.00
Дебаты: «Союз врача и пациента в лечении гипертонии»
Общероссийская организация «Антигипертензивная Лига»
Недошивин А.О. (С.-Петербург) «Приверженность пациента»
Конради А.О. (С.-Петербург) «Инертность врача»

13.20-15.20
Симпозиум №3 Международного Общества Холтеровского Мониторирования и
Неинвазивной Электрокардиологии и Общества специалистов по сердечной
недостаточности
Symposium#3 International Society of Holter and Noninvasive Electrocardiology in
collaboration with Russian Society of Heart Failure
Chairpersons: Ситникова М.Ю. (С.-Петербург), Fontes-Carvalho Ricardo (Porto,
Portugal), Выговский А.Б. (Калининград)
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Ситникова М.Ю. (С.-Петербург) «Разные школы-разные подходы к терапии пациента с
ХСН (по результатам Регистра госпитальных больных). Нужно ли исправлять ситуацию?»
Fontes-Carvalho Ricardo (Porto, Portugal) «Diastolic dysfunction and diastolic heart failure»
Дупляков Д.В. (Самара) «Блокада левой ножки пучка Гиса – прошлое, настоящее и
будущее»
Трухина М.А. (С.-Петербург) «Отбор пациентов на СРТ, возможности эхокардиографии
в оценке диссинхронии миокарда у пациентов, респондеры и нон-респондеры»
Выговский А.Б. (Калининград) «Методологические аспекты ресинхронизирующей
терапии в лечении сердечной недостаточности»
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Зал САМАРА
10.00-11.40
Научный симпозиум «Хроническая болезнь почек – кардиологические аспекты»
2 нефрологическая секция
Председатели: Давыдкин И.Л. (Самара), Боровкова Н.Ю. (Н-Новгород), Навасардян
А.С. (Самара)
Навасардян А.С. (Самара) «Организация оказания помощи больным ХБП. Что надо
знать практическому врачу»
Ромашева Е.П., Третьякова А.Р., Давыдкин И.Л. (Самара) «Варианты
ремоделирования левого желудочка и типы микроциркуляции у больных ХБП,
получающих лечение программным гемодиализом»
Третьякова А.Р., Ромашева Е.П., Давыдкин И.Л. (Самара) «Состояние эндотелия у
больных ХБП, находящихся на программном гемодиализе»
Боровкова Н.Ю. (Н.Новгород) «Патогенетические аспекты регуляции сердечнососудистой системы у больных ХСН, имеющих ХБП. Фокус на вегетативную
дисфункцию»
Рогозина Л.А., Парабина Е.В., Аверина Е.И., Исхаков Э.Н., Давыдкин И.Л. (Самара)
«Эндотелиальная дисфункция у больных с аллогенным почечным трансплантатом»

12.00-13.40
Научный симпозиум Евразийской ассоциации аритмологов
«Сложные клинические случаи и комбинированные подходы в лечении пациентов с
фибрилляцией предсердий: диалог специалистов»
Председатели: Ардашев А.В. (Москва), Стаферов А.В. (Москва)
Ардашев А.В. (Москва) «Клиническая значимость ФП при различных клинических
состояниях: ИБС, сердечная недостаточность, кордарон-индуцированный тиреотоксикоз.
Разбор клинических случаев»
Ганеева О.Н. (Москва) «Каким пациентам с ФП может быть рекомендовано
эндоваскулярное закрытие ушка ЛП для предотвращения тромбоэмболических
осложнений»
Стаферов А.В., Конев А.В. (Москва) «Особенности ведения больного с ФП при
плановой и экстренной коронарной пластике и стентировании»
Книгин А.В. (Москва) «Резистентная АГ у пациента с ФП: критерии отбора больных на
радиочастотную денервацию почечных артерий»

28

14.00-15.00
Образовательный семинар независимого проекта «Как лечили?»
Модератор: Эрлих А.Д. (Москва)
Новикова Н.А. (Москва) «Антикоагулянты при фибрилляции предсердий в реальной
клинической практике»
Гиляров М.Ю. (Москва) «ИБС и фибрилляция предсердий»
Эрлих А.Д. (Москва) «Выписки из историй болезни: как написать правильно, и что не
надо делать»
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ФОРУМ МОЛОДЫХ КАРДИОЛОГОВ
Зал ТОЛЬЯТТИ

08.30-09.40
Фойе 3-го этажа над залом «САМАРА»
Модерируемые постерные доклады
Секция «Фибрилляция предсердий»
Модераторы: Гарькина С.В. (С.-Петербург), Решетько О.В. (Саратов)
Долгова Е.Л. (Саратов) «Имеют ли новые антикоагулянты преимущества по влиянию на
качество жизни у больных фибрилляцией предсердий»
Каращук Н.П., Киселева М.В., Селезнева А.С., Чупик М.А., Новикова Т.Н. (С.Петербург) «Частота назначаемости антикоагулянтов для профилактики ишемического
инсульта и системных эмболий у стационарных больных, страдающих неклапанной
формой фибрилляции предсердий»
Энгиноев С.Т., Кондратьева О.В., Уртаев Р.А., Магомедов Г.М., Козьмин Д.Ю., Макеев
С.А., Стомпель Д.Р., Калмыкова О.В., Чернов И.И., Тарасов Д.Г. (Астрахань)
«Эффективность перевязки ушка левого предсердия у больных ишемической болезнью
сердца с фибрилляцией предсердий при выполнении коронарного шунтирования offpump»
Кистенева И.В., Баталов Р.Е., Попов С.В., Саушкина Ю.В., Минин С.М., Ефимова И.Ю.,
Лишманов Ю.Б. (Томск) «Состояние симпатической иннервации сердца у пациентов с
артериальной гипертонией и фибрилляцией предсердий до и после радиочастотной
аблации фибрилляции предсердий»
Дедкова А.А., Борисова Е.В., Баталов Р.Е., Попов С.В., Суслова Т.Е. (Томск) «Факторы
воспаления в патогенезе фибрилляции предсердий у пациентов с ишемической болезнью
сердца»
Муллова И.С., Куракина Е.А., Павлова Т.В., Дупляков Д.В. (Самара) «ЭКГ –картина у
пациентов с подтвержденной и неподтвержденной тромбоэмболией легочной артерии»

Секция «Инфаркт миокарда»
Модераторы: Мензоров М.В. (Ульяновск), Эрлих А.Д. (Москва)
Груздева О.В., Дылева Ю.А., Учасова Е.Г., Каретникова В.Н., Федорова Н.В., Кашталап
В.В., Барбараш О.Л. (Кемерово) «Клинико-патогенетическая значимость стимулирующего
фактора роста ST2 в оценке раннего прогноза у пациентов с инфарктом миокарда»
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Учасова Е.Г., Дылева Ю.А., Груздева О.В., Каретникова В.Н., Белик Е.А., Кузьмина А.А.
(Кемерово) «Клинико-патогенетическая значимость окислительно-модифицированных
липопротеинов низкой плотности и антител к ним в оценке клинического течения
инфаркта миокарда»
Иноземцева А.А., Кашталап В.В., Усольцева Е.Н., Груздева О.В., Барбараш О.Л.,
Гордеева Л.А. (Кемерово) «Роль генетических полиморфизмов нарушений липидного
обмена и артериальной гипертензии в оценке тяжести и госпитального прогноза инфаркта
миокарда с подъемом сегмента ST»
Керчева М.А. (Томск) «Динамика global longitudinal strain у больных острым первичным
передним инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST»
Слатова Л.Н., Шиляева Н.В., Бойцова Е.Я., Ямщикова Е.Н. (Самара) «Особенности
динамики маркеров воспаления и неоангиогенеза у пациентов с острым инфарктом
миокарда»
Секция «Ангиография и коронарное шунтирование»
Модераторы: Кислухин Т.В. (Самара), Кашталап В.В. (Кемерово)
Безденежных Н.А., Сумин А.Н., Безденежных А.В., Иванов С.В., Кузьмина А.А.,
Барбараш О.Л. (Кемерово) «Факторы риска госпитальных больших сердечно-сосудистых
событий после коронарного шунтирования у пациентов с сахарным диабетом 2 типа»
Кривошапова К.Е. (Кемерово) «Оценка риска геморрагических осложнений с помощью
системы verifynow aru® у пациентов подвергшихся аорто-коронарному шунтированию на
фоне пролонгированной аспиринотерапии»
Корок Е.В., Сумин А.Н., Барбараш Л.С. (Кемерово) «Гендерные особенности выявления
интактных коронарных артерий в диагностике ИБС при плановой коронарографии»
Корок Е.В., Сумин А.Н., Синьков М.А., Нагирняк О.А., Чичкова Т.Ю., Барбараш Л.С.
(Кемерово) «Выявление интактных коронарных артерий при плановой коронарной
ангиографии: частота и причины»
Белан И.А., Барбухатти К.О., Порханов В.А. (Краснодар) «Уровень тревожности как
предитор
неблагоприятного
течения
ишемической
болезни
сердца
после
аортокоронарного шунтирования»
Генкал Е.Н., Попова Ю.В., Посненкова О.М., Киселев А.Р., Коротин А.С., Гриднев
В.И. (Саратов) «Возможности клинико-анатомического подхода в определении
потребности и обоснованности чрескожных коронарных вмешательств у больных
стабильной ИБС»
Катамадзе Н.О., Берштейн Л.Л. (Грузия, С.-Петербург) «Взаимосвязь параметров
отрицательного ишемического стресс-теста, расчетного сердечно-сосудистого риска и
субклинического атеросклероза сонных артерий»
Абзалова Г.Ф., Маянская С.Д., Давлятшина Н.З., Ардыханова А.Ф. (Казань)
«Исследование сердечной гемодинамики в послеоперационном периоде в зависимости от
метода коронарного шунтирования»
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Чугунова Ю.В., Чумакова Г.А., Деменко Т.Н. (Барнаул) «Ожирение ухудшает
психокогнитивный статус и качество жизни пациентов, перенесших аортокоронарное
шунтирование»
Секция «Сердечно-сосудистый континуум»
Модераторы: Павлова Т.В. (Самара), Медведева Е.А. (Самара)
Михель Н.Д. (Саратов) «Исследование влияния горького шоколада на эмоциональный
статус пациентов с хронической сердечной недостаточностью»
Галяутдинов Г.С., Лонкин М.А. (Казань) «Гендерные различия в качестве жизни у
пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью»
Смирнова М.П., Чижов П.А. (Ярославль) «Взаимосвязь эритроцитарных индексов и
показателей эхо-кардиоскопии у пациентов с диастолической дисфункцией левого
желудочка»
Боченина Ю.А., Кузнецов Г.Э. (Оренбург) «Выраженность системного воспаления у
пациентов с фибрилляцией предсердий и постинфарктной сердечной недостаточностью»
Майорова С.В., Липатова Т.Е. (Саратов) «Показатели артериальной ригидности как
предиктор восстановления неврологических функций»
Репина Л.А. (Самара) «Транскраниальная
постинсультной реабилитации»

магнитная

стимуляция

в

ранней

Шилова Ю.Е., Коневских Л.А. (Екатеринбург) «Патогенетическая роль вариантов
суточного профиля артериального давления у рабочих промышленных предприятий»

Секция «Клинические случаи»
Модераторы: Гиляров М.Ю. (Москва), Дупляков Д.В. (Самара)
Долгинина С.И., Солдаткина И.П., Лапшина
фасцикулярная желудочковая тахикардия»

Н.В.

(Самара)

«Идиопатическая

Буданова В.А., Кадыкова А.В., Козлова К.А. (Астрахань) «Двухэтапное хирургическое
лечение двустворчатого аортального клапана в сочетании с коарктацией и кинкингом
нисходящего отдела грудной аорты и сопутствующей ИБС»
Гудкова С.А. (Самара) «Подъем сегмента ST на фоне лейкоза»
Селиверстова Д.В., Евсина О.В. (Рязань) «Клинический случай возникновения
кардиомиопатии после химиотерапии»
Черепанова Н.А. (Самара) «Легочная гипертензия как манифестация онкологического
заболевания»
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Ефремова Е.В., Шутов А.М., Мензоров М.В., Макеева Е.Р., Михайлова Е.В., Серова Д.В.
(Ульяновск) «Клинический случай инфарктоподобного дебюта синдрома Гийена-Барре»
Коротин А.С., Посненкова О.М., Шевченко О.В., Киселев А.Р., Генкал Е.Н., Попова Ю.В.
(Саратов) «Клинический случай первичного гиперальдостеронизма в практике
кардиолога: трудный диагноз или трудный пациент?»
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ФОРУМ МОЛОДЫХ КАРДИОЛОГОВ
Зал ТОЛЬЯТТИ

10.00-11.30
Научная сессия молодых исследователей
(длительность доклада 10 мин)
Председатели: Новикова Н.А. (Москва), Сайганов С.А. (С.-Петербург), Павлова Т.В.
(Самара)
Шестак А.Г., Благова О.В., Яковлева М.В., Фролова Ю.В., Дземешкевич С.Л.,
Заклязьминская Е.В. (Москва) «Спектр мутаций в генах PKP2 и DSG2 у больных с
аритмогенной кардиомиопатией правого желудочка»
Троицкая Е.А., Котовская Ю.В., Бабаева Л.А., Кобалава Ж.Д. (Москва)
«Прогностическое значение высокой межвизитной вариабельности систолического
артериального давления у больных с хронической сердечной недостаточностью со
сниженной фракцией выброса»
Хромова А.А., Гусаковская Л.И., Томашевская Ю.А. Елисеева И.В. (Пенза) «Новые
методы оценки сосудистой ригидности у больных ИБС»
Чулков В.С., Сумеркина В.А., Чулков В.С., Телешева Л.Ф., Вереина Н.К.
(Челябинск) «Показатели инсулинорезистентности, активности жировой ткани и
дисфункции эндотелия у молодых пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с
абдоминальным ожирением»
Долгинина С.И., Хохлунов С.М. (Самара) «Особенности отбора пациентов с
фибрилляцией предсердий на интервенционное лечение с учетом возможных предикторов
рецидива аритмии)
Хомякова Д.А. (С.-Петербург) «Особенности диастолической
желудочка у больных острым инфарктом миокарда без зубца Q»

функции

левого

Шафранская К.С., Кузьмина О.К., Кашталап В.В., Барбарш О.Л. (Кемерово)
«Значение мочевого липокалина в оценке прогноза госпитальных осложнений у
пациентов с ишемической болезнью сердца, подвергшихся коронарному шунтированию»
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12.00-13.00
Образовательная программа Европейского кардиологического общества
(прямое включение из Португалии)
Lino Goncalves (Lisbon, Portugal) «ESC e-learning platform»
«Образовательная платформа Европейского кардиологического общества»

13.30-15.10
Научная сессия «Редкие клинические случаи»
(длительность доклада 10 мин)
Председатели: Маянская С.Д. (Казань), Щукин Ю.В. (Самара)
Кочергина А.М., Кочергин Н.А., Барбараш О.Л. (Кемерово) «STEMI во время
беременности»
Ковалевская Е.А., Крылова Н.С., Потешкина Н.Г., Шеянов М.В., Маркина Т.А.
(Москва) «Случай обструктивной гипертрофической кардиомиопатии, впервые
выявленной у женщины в 94 года»
Газизова Л.Ю. (Уфа) «Апикальная форма гипертрофической кардиомиопатии»
Коротин А.С., Кошелева Н.А., Ребров А.П. (Саратов) «Клиническое наблюдение
редкой причины сердечной недостаточности»
Бахчоян М.Р., Космачева Е.Д., Славинский А.А., Скопец А.А., Рафф С.А., Порханов
В.А. (Краснодар) «Острый миокардит в практике врача»
Таняшина А.В., Калимуллина Г.Х., Исаева Е.Н., Галявич
«Нейроэндокринная опухоль у пациента с неходжкинской лимфомой»
Макеева Е.Р. (Ульяновск) «Возможности
дифференциальной диагностики одышки»

использования

А.С.

(Казань)

blue-протокола

для

Буданова В.А., Кадыкова А.В., Козлова К.А. (Астрахань) «Двухэтапное хирургическое
лечение двустворчатого аортального клапана в сочетании с коарктацией и кинкингом
нисходящего отдела грудной аорты и сопутствующей ИБС»
Рубаненко О.А. (Самара) «Рецидивирующая ТЭЛА на фоне тромбофилии»
Белан И.А., Барбухатти К.О., Порханов В.А. (Краснодар) «Случай повторного
хирургического лечения лейомиосаркомы легочной артерии»
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Зал САРАТОВ
10.00-11.30
Научный симпозиум
«ИБС – от постановки диагноза до реабилитации»
Председатели: Якушин С.С. (Рязань), Сумин А.Н. (Кемерово), Школьник Е.Л.
(Москва)
Якушин С.С. (Рязань) «Терминология и формулировка клинического диагноза при ИБС
в рамках модуля непрерывного медицинского образования»
Школьник Е.Л., Васюк Ю.А. (Москва) «Новые данные об эффективности ударноволновой терапии сердца»
Давидович И.М., Скопецкая С.А. (Хабаровск) «Состояние когнитивных функции и
психоэмоционального статуса у больных ишемической болезнью сердца с постоянной
электрокардиостимуляцией»
Сумин А.Н., Евдокимов Д.О., Безденежных А.В., Корок Е.В., Барбараш Л.С.
(Кемерово) «Роль клинической оценки в выявлении значимых поражений коронарных
артерий перед сосудистыми операциями промежуточного и высокого риска»
Аверин Е.Е. (Москва) «Алгоритмы терапии при реабилитации кардиохирургических
больных»

11.50-13.20
Научный симпозиум Национального общества атеросклероза
Председатели: Сергиенко И.В. (Москва), Остроумова О.Д. (Москва)
Сергиенко И.В. (Москва) «Лабораторная диагностика глазами кардиолога»
Остроумова О.Д. (Москва) «Спорные вопросы применения статинов»
Яхонтов Д.А. (Новосибирск) «Пути повышения безопасности терапии статинами»
Берштейн Л.Л., Катамадзе Н.О. (С.-Петербург, Грузия) «Оценка каротидного
атеросклероза в прогнозировании сердечно-сосудистого риска: сравнение подходов»
Гаврилова Н.Е., Метельская В.А., Озерова И.Н., Бойцов С.А. (Москва) «Ассоциации
субфракционного спектра аполипопротеин-В-содержащих липопротеинов с каротидным
коронарным атеросклерозом»

13.40-15.20
Научный симпозиум «Лечение фибрилляции предсердий - новые данные»
Председатели: Напалков Д.А. ﴾Москва), Berkowitsch Alexander (Bad Nauheim,
Germany)
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Соколова А.А. (Москва) «Данные регистра по длительному наблюдению за пациентами
с ФП неклапанной этиологии»
Тарасов А.В. (Москва) «Медикаментозная терапия больных в послеоперационном
периоде РЧА устья легочных вен»
Напалков Д.А. ﴾Москва) «Прямые пероральные антикоагулянты 2-х кратного и 1кратного приѐма: есть ли различия?»
Хасанов Н.Р. (Казань) «Антикоагулянтная подготовка к кардиоверсии»
Berkowitsch Alexander (Bad Nauheim, Germany) «Two years outcome after ablation of atrial
fibrillation with cryo-balloon 2nd generation; Efficacy, safety, and predictors for recurrence»
(Аблация фибрилляции предсердий криобаллоном второй генерации: эффективность,
безопасность, предикторы рецидива – итоги двухлетнего наблюдения)
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15.30-17.00
Зал Тверь + Ярославль+Кострома
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Президиум: Гридасов Г.Н. (Самара), Котельников Г.П. (Самара), Шляхто Е.В. (С.Петербург), Оганов Р.Г. (Москва)
Шляхто Е.В. (С.-Петербург) «Генетические
некоронарогенной сердечной недостаточности»

и

эпигенетические

механизмы

Недошивин А.О. (С.-Петербург) «Сердечная недостаточность как медицинская и
социальная проблема: современные пути решения»
Черепанова Н.А., Гудкова С.А., Антимонова М.А., Дупляков Д.В. (Самара) «Обзор
Европейских рекомендаций 2015 года»
Награждение победителей «Форума молодых кардиологов»:
 битва «Семь подвигов молодого кардиолога»
 лучший исследовательский доклад
 редкий клинический случай
 лучший модерируемый постерный доклад
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