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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 ФГБОУ ВО «Самарский
государственный медицинский университет» Минздрава РФ
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Давыдкин Игорь Леонидович – проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ
ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, профессор
Измалков Сергей Николаевич – Президент Самарской областной ассоциации врачей,
профессор
Дупляков Дмитрий Викторович – и.о. главного врача ГБУЗ «Самарский областной
клинический кардиологический диспансер», главный кардиолог Самарской области,
д.м.н., профессор
Ответственный секретарь
Рубаненко Олеся Анатольевна – к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии ФГБОУ
ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
Черепанова Наталья Александровна – врач-кардиолог ГБУЗ «Самарский областной
клинический кардиологический диспансер»

ЛОКАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Булгакова С.В.
Воздвиженский М.О.
Губарева И.В.
Давыдкин И.Л.
Дупляков Д.В.
Глазкова Е.И.
Захарова Н.О.
Иноземцева С.В.
Карасева Л.А.
Кислухин Т.В.
Крюков Н.Н.

Лапшина Н.В.
Лебедев П.А.
Муллова И.С.
Осадчий И.А.
Павлова Т.В.
Сиротко И.И.
Стадлер В.В.
Терешина О.В.
Фатенков О.В.
Хохлунов С.М.
Щукин Ю.В.
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Научный комитет конференции:
Председатель - профессор Щукин Ю.В. (Самара)
Аксельрод Б.А. (Москва)
Алехин М.Н. (Москва)
Андреев Д.А. (Москва)
Балыкова Л.А. (Саранск)
Барбараш О.Л. (Кемерово)
Берштейн Л.Л. (С.-Петербург)
Боровков Н.Н. (Н.Новгород)
Боровкова Н.Ю. (Н.Новгород)
Вавилова Т.В. (С.-Петербург)
Васюк Ю.А. (Москва)
Вилльевальде С.В. (Москва)

Певзнер А.В. (Москва)
Перепеч Н.Б. (С.-Петербург)
Платонов Д.Ю. (Тверь)
Починка И.Г. ﴾Н. Новгород﴿
Решетько О.В. (Саратов)
Родионов А.В. (Москва)
Сайганов С.А. (С.-Петербург)
Сергиенко И.В. (Москва)
Сироткина О.В. (С.-Петербург)
Столяревич Е.С. (Москва)

Гарькина С.В. (С.-Петербург)

Стрюк Р.И. (Москва)
Субботин В.В. (Москва)

Гиляревский С.Р. (Москва)
Головина Г.А. (Краснодар)
Давидович И.М. (Хабаровск)

Терегулов Ю.Э. (Казань)
Терешина О.В. (Самара)

Жиров И.В. (Москва)
Захарова В.В. (Москва)
Зотова И.В. (Москва)
Качковский М.А. (Самара)
Кашталап В.В. (Кемерово)
Кобалава Ж.Д. (Москва)
Конради А.О. (С.-Петербург)
Концевая А.В. (Москва)
Котовская Ю.В. (Москва)
Куракина Е.А. (Самара)
Кучинская Е.А. (Москва)
Лебедев Д.С. (С.-Петербург)
Лямина Н.П. (Саратов)
Макаров Е.Л. (Н.Новгород)
Маянская С.Д. (Казань)
Медведева Е.А. (С.-Петербург)
Мензоров М. В. (Ульяновск)
Мокеев А.Г. (Самара)
Недошивин А.О. (С.-Петербург)
Некрасов А.А. (Н.Новгород)

Сумин А.Н. (Кемерово)

Тимощенко Е.С. (Н.Новгород)

Ткачева О.Н. (Москва)
Труханова И.Г. (Самара)

Фомин И.В. (Н.Новгород)
Хасанов Н.Р. ﴾Казань﴿
Чазова И.Е. (Москва)

Чумакова Г.А. (Барнаул)
Шварц Ю.Г. (Саратов)
Шлевков Н.Б. (Москва)
Шутов А.М. (Ульяновск)
Явелов И.С. (Москва)

Яковенко Э.П. (Москва)
Яхонтов Д.А (Новосибирск)
Berkowitz Alexander (Germany)
Chudzik Michal (Poland)

Cygankiewicz Iwona (Poland)
Geller Laszlo (Hungary)
Kurpesa Małgorzata (Poland)
Waszczykowska Julia (Poland)
Wranicz Jerzy K (Poland)

Место проведения:
Самара, Отель "Холидей Инн" ул.А.Толстого 99
Языки конференции: русский и английский
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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. Сердечно-сосудистая хирургия
11. Детская кардиология и кардиохирургия
12. Синкопы и проблемы вегетативных дисфункций в неврологии и кардиологии.
13. Взаимодействие кардиологов и врачей других специальностей.
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
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Регистрация проводится:
10 ноября с 08.00 до 17.00
11 ноября с 08.00 до 14.00
Вход на все заседания и выставку свободный, осуществляется по бейджам, которые
выдаются только зарегистрированным участникам!
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10 ноября / 10th November
Зал ШЕСТАКОВ
10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «Boehringer-ingelheim»
«Глобальные возможности снижения смертности коморбидного пациента»
Председатели: Жиров И.В. (Москва), Мокеев А.Г. (Самара), Зотова И.В. (Москва)
Жиров И.В. (Москва) «Сердечно-сосудистые осложнения у пациентов с сахарным
диабетом 2 типа: фокус на сердечную недостаточность»
Зотова И.В. (Москва) «Коморбидный пациент с ФП: подходы к антикоагулянтной
терапии с точки зрения безопасности»
Мокеев А.Г. (Самара) «Ведение коморбидного пациента: подводим итоги»

Hall Shestakov
Boehringer-Ingelheim Satellite Symposium
«Global opportunities of mortality reduction in comorbidity»
Сhairmen: Zhirov I.V. (Moscow), Mokeev A.G. (Samara), Zotova I.V. (Moscow)
Zhirov I.V. (Moscow) «Cardiovascular complications in patients with 2 type diabetes: focus on
heart failure»
Zotova I.V. (Moscow) «A patient with comorbidities and atrial fibrillation: anticoagulant
therapy approaches from the point of view of security»
Mokeev A.G. (Samara) «The management of a comorbid patient: a summing up»
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Зал ШЕСТАКОВ
11.20-12.50
Научный симпозиум «Фибрилляция предсердий – актуальные аспекты»
Председатели: Чумакова Г.А. (Барнаул), Боровков Н.Н. (Н.Новгород)
Чумакова Г.А. (Барнаул) «Клиническое значение субклинических пароксизмов
фибрилляции предсердий»
Золотовская И.А., Дупляков Д.В., Давыдкин И.Л. (Самара) «Впервые
диагностированная инсульт-ассоциированная фибрилляция предсердий: риски развития
неблагоприятных клинических исходов (результаты субанализа когортного исследования
АПОЛЛОН)
Андреев Д.А. (Москва) «Практические аспекты антикоагулянтной терапии. Что нового?»
Рубаненко О.А. (Самара) «Комбинированная терапия аторвастатином и омега-3-ПНЖК в
первичной профилактике после операционной ФП»
Боровков Н.Н. (Н.Новгород) «Комбинированная лекарственная терапия аритмий: за и
против»

Hall Shestakov
Symposium «Atrial Fibrillation – complex issues»
Chairmen: Chumakova G.A. (Barnaul), Borovkov N.N. (N.Novgorod)
Chumakova G.A. (Barnaul) «Clinical significance of subclinical paroxysms of atrial
fibrillation»
Zolotovskaya I.A., Duplyakov D.V., Davydkin I.L. (Samara) «Newly diagnosed strokeassociated atrial fibrillation: risk of unfavorable clinical outcomes development (the subanalysis
of cohort study APOLLON)»
Andreev D.A. (Moscow) «Anticoagulant therapy practical aspects. What's new?»
Rubanenko O.A. (Samara) «Combination therapy with atorvastatin and omega-3 PUFAs in the
postoperative AF primary prevention»
Borovkov N.N. (N.Novgorod) «The combined drug therapy of arrhythmias: pros and cons»
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Зал ШЕСТАКОВ
13.10-14.40
Научный симпозиум «ОКС – реальности и рекомендации»
Председатели: Осадчий И.А. (Самара), Хасанов Н.Р. (Казань)
Осадчий И.А., Рагозина Е.Ю. (Самара) «Результаты фармакоинвазивной
реваскуляризации первичного ЧКВ у больных инфарктом миокарда с подъёмом сегмента
ST»
Хасанов Н.Р. (Казань) «Новые возможности ведения пациента с ФП, перенесшего ОКС и
ЧКВ»
Даушева А.Х., Чернышев А.В., Максимова Л.Н., Лебедев П.А. (Самара) «Опыт
Регионального сосудистого центра в лечении пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST»
Петрова В.Б., Болдуева С.А. (С. Петербург) «Микрососудистая стенокардия:
современные представления о патогенезе и диагностике, нерешенные вопросы»

Hall Shestakov
Symposium «ACS – guidelines and realities »
Chairmen: Hasanov N.R. (Kazan), Osadchiy I.A. (Samara)
Osadchiy I.A., Ragozina E.Ju. (Samara) «Pharmacoinvasive approach in patients with STsegment elevation myocardial infarction »
Hasanov N.R. (Kazan) «New opportunities in ACS patients with AF and PCI»
Dausheva A.H., Chernyshev A.V., Maksimova L.N., Lebedev P.A. (Samara) «The regional
center experience in the patients with STEMI treatment»
Petrova V.B., Boldueva S.A. (St. Petersburg) «Microvascular angina: pathogenesis and
diagnosis - modern concepts, unresolved issues»
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Зал КАВЕЦКИЙ

10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «Novartis»
«АРНИ - новый класс терапии ХСН»
Председатели: Фомин И.В. (Н.Новгород), Дупляков Д.В. (Самара)
Дупляков Д.В. (Самара) «Основные факторы успешного лечения пациентов с ХСН.
Эволюция рекомендаций по лечению ХСН»
Фомин И.В. (Н.Новгород) «Баланс нейрогуморальных систем как новый уровень
терапии ХСН – возможности нового класса АРНИ для лечения ХСН»

Hall Kavetsky

Novartis Satellite Symposium
«ARNI - a new class of the therapy for chronic heart failure»
Сhairmen: Fomin I.V. (N. Novgorod), Duplyakov D.V. (Samara)
Duplyakov D.V. (Samara) «The main factors for the successful treatment of patients with
CHF. The evolution of the CHF guidelines»
Fomin I.V. (N. Novgorod) «The neurohumoral system balance as a new level of the CHF
therapy. ARNI – the new class for heart failure treatment»
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Зал КАВЕЦКИЙ

11.20-12.20
Cателлитный симпозиум компании «Sanofi»
«Современная стратегия лечения дислипидемий у пациентов высокого
сердечно‐сосудистого риска»
Председатели: Лямина Н.П. (Саратов), Дупляков Д.В. (Самара)
Дупляков Д.В. (Самара) «Проблемы контроля гиперхолестеринемии: ключевые группы
пациентов»
Лямина Н.П. (Саратов) «Возможности ингибиторов PCSK9 в кардиореабилитации:
настоящее и будущее»

Hall Kavetsky

Sanofi Satellite Symposium
«Modern strategy for the dyslipidemia treatment in patients with a high cardiovascular
risk»
Сhairmen: Lyamina N. P. (Saratov), Duplyakov D.V. (Samara)
Duplyakov D.V. (Samara) «Hypercholesterolemia control - core groups of patients»
Lyamina N. P. (Saratov) «The PCSK9 inhibitors in cardiorehabilitation: the present and future»
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Зал КАВЕЦКИЙ

13.10-14.40
Сателлитный симпозиум компании «Pfizer»
«Сложные вопросы наблюдения пациентов с фибрилляцией предсердий и
дополнительными факторами риска»
Председатели: Дупляков Д.В. (Самара), Андреев Д.А. (Москва), Лебедев П.А.
(Самара)
Дупляков Д.В. (Самара) «Российский пациент с фибрилляцией предсердий»
Андреев Д.А. (Москва) «Антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий у
особых групп пациентов»
Лебедев П.А. (Самара) «Предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний путем
устранения поведенческих факторов риска»

Hall Kavetsky

Pfizer Satellite Symposium
«Complex issues of monitoring patients with atrial fibrillation and additional risk factors»
Сhairmen: Duplyakov D.V. (Samara), Andreev D.A. (Moscow), Lebedev P.A. (Samara)
Duplyakov D.V. (Samara) «Russian patient with atrial fibrillation»
Andreev D.A. (Moscow) «Atrial fibrillation anticoagulation therapy in special groups of
patients»
Lebedev P.A. (Samara) «Prevention of cardiovascular diseases by behavioral risk factors
correction»
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Зал ФАТЕНКОВ

10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «BayerHealthcare»
«Новые пероральные антикоагулянты в практике кардиолога и терапевта: спорные и
нерешенные вопросы?»
Председатели: Павлова Т.В. (Самара), Дупляков Д.В. (Самара)
Павлова Т.В. (Самара) «Как осуществляется антикоагулянтная терапия у больных
неклапанной ФП и ХБП? Можем ли мы сделать что-то лучше?»
Куракина Е.А. (Самара)
обратить внимание?»

«На приеме пациент с неклапанной ФП и ХСН. На что

Дупляков Д.В. (Самара) «НОАК в практике кардиолога и терапевта. Стали ли мы лечить
пациентов с ФП лучше?»

Hall Fatenkov
BayerHealthcare Satellite Symposium
«New oral anticoagulants in the practice of a cardiologist: controversial and unresolved
issues?»
Сhairmen: Pavlova T.V. (Samara), Duplyakov D.V. (Samara)
Pavlova T.V. (Samara) «How is anticoagulant therapy in patients with non-valve atrial
fibrillation and CKD performed? Can we do something better?»
Kurakinа E. A. (Samara) «The patient with non-valve atrial fibrillation and CHF is at a
doctor’s appointment. What is to pay an attention?»
Duplyakov D.V. (Samara) «New oral anticoagulants in the practice of a cardiologist and a
physician. Did we start to treat patients with AF better?»
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Зал ФАТЕНКОВ
11.20-12.50
Научный симпозиум «Маркёры повышенного риска внезапной сердечной смерти»
Председатели: Певзнер А.В., Шлевков Н.Б., Кучинская Е.А. (Москва)
Салами Х.Ф., Жамбеев А.А., Шлевков Н.Б., Голицын С.П. «Новые ЭКГ-критерии
дифференциальной диагностики тахикардий с «широкими» комплексами QRS по типу
БЛНПГ»
Жамбеев А.А., Гаспарян А.Ж., Стукалова О.В., Шлевков Н.Б. «Какие МРТ-особенности
постинфарктного фиброза левого желудочка ассоциированы с возникновением фатальных
желудочковых тахиаритмий?»
Гаспарян А., Шарф Т.В., Шлевков Н.Б., Масенко В.П. «Возможности прогнозирования
сердечной декомпенсации и жизнеугрожающих желудочковых тахиаритмий на основании
оценки уровней нейрогормональных маркёров ST2 и NT-proBNPв динамике».
Шлевков Н.Б. «Современные стратегии успешного лечения желудочковых тахиаритмий
и снижения риска внезапной сердечной смерти»
Певзнер А.В. «Больные с обмороками. Кто имеет повышенный риск внезапной смерти»
Кучинская Е.А. «Возможности велоэргометрической пробы в диагностике синкопальных
состояний»

Hall Fatenkov
Symposium «Increased risk of sudden cardiac death markers»
Chairmen: Pevzner A.V., Shlevkov N.B., Kuchinskaya E.A. (Moscow)
Salami H.F., Zhambeev A.A., Shlevkov N.B., Golytsyn S.P. «New ECG criteria for the QRS
wide complexes tachycardia type LBBB differential diagnosis»
Zhambeev A.A., Gasparyan A.Zh., Stukalova O.V., Shlevkov N.B. "What MRI features of the
left ventricle post-myocardial infarction fibrosis are associated with the fatal ventricular
tachyarrhythmias occurence?»
Gasparyan A., Sharf T.V., Shlevkov N.B., Masenko V.P. «The possibility of cardiac
decompensation and life-threatening ventricular tachyarrhythmias on the assessment of levels of
ST2 and NT-proBNP neurohormonal markers in dynamics basis predicting»
Shlevkov N.B. «Modern strategies for the ventricular tachyarrhythmias successful treatment and
the risk of sudden cardiac death reducing»
Pevzner A.V. «Patients with syncope. Who has an increased risk of sudden cardiac death»
Kuchinskaya E.A. «The possibilities of cycle ergometer test in the diagnosis of syncope»
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Зал ФАТЕНКОВ
13.10-14.40
Научный симпозиум ООО Антигипертензивная Лига «Артериальная гипертония –
новые возможности профилактики и лечения»
Председатели: Конради А.О. (С.Петербург), Балыкова Л.А. (Саранск), Крюков Н.Н.
(Самара)
Балыкова Л.А. (Саранск) «АГ у спортсменов»
Лебедев П.А. (Самара) «Терапия артериальной гипертонии: современный взгляд на
проблему»
Куракина Е.А. (Самара) «Современные ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
заболеваний»
Перепеч Н.Б. (С.Петербург) «Предупреждение атеротромботических событий у больных
артериальной гипертензией: основные принципы и новые возможности»

Hall Fatenkov
Symposium «Hypertension – new possibilities in prophylaxis and treatment »
Chairmen: Konradi A.O. (St. Petersburg), Balykova L.A. (Saransk), Kryukov N.N.
(Samara)
Balykova L.A. (Saransk) «Arterial hypertension in sportsmen»
Lebedev P.A. (Samara) «Arterial hypertension therapy: a modern view on the problem»
Kurakina E.A. (Samara) «Modern ACEIs in the cardiovascular diseases treatment»
Perepech N. B. (St. Petersburg) «The atherothrombotic events prevention in arterial
hypertension patients: basic principles and new opportunities»
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Зал ПОЛЯКОВ

10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «PRO.MED.CS.Praha a.s»
Председатели: Яковенко Э.П. (Москва), Яхонтов Д.А (Новосибирск)
Яковенко Э.П., Яковенко
метаболического синдрома»

А.В.

(Москва)

«Гастроэнтерологические

аспекты

Яхонтов Д.А (Новосибирск) «Новые возможности профилактики цереброваскулярных
осложнений у больных артериальной гипертонией»

Hall Polyakov

«PRO.MED.CS.Praha a.s» Satellite Symposium
Chairmen: E.P. Yakovenko (Moscow), Yakhontov D.A. (Novosibirsk)
Yakovenko E. P., Yakovenko A.V. (Moscow) «Gastroenterological aspects of metabolic
syndrome»
Yakhontov D.A. (Novosibirsk) «New cerebrovascular complications prophylaxis possibilities
in patients with arterial hypertension»
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Зал ПОЛЯКОВ / Hall Polyakov

11.20-12.50
Научная сессия Европейской Ассоциации Сердечного Ритма и секции «Нарушения
сердечного ритма» РКО
«Клинические рекомендации – ведение пациентов с желудочковыми нарушениями
ритма»
Join session of Working Group of Arrhythmology of Russian Society of Cardiology &,
European Heart Rhythm Association ESC
«Ventricular arrhythmias – from diagnosis to management – clinical recommendations»
Chairmen: Chudzik Michal (Lodz, Poland), Laszlo Geller (Hungary)
Часть I. «Желудочковые аритмии в клинике»
Part I. «Ventricular arrhythmias in clinical practice»
Лапшина Н.В. (Самара) «Дифференциальная диагностика между предсердной и
желудочковой экстрасистолией»
«PACs vs PVCs complexes – ECG diagnosis»
Chudzik Michal (Lodz, Poland) «Ведение пациентов с ЖЭ – фармакологический и
инвазивный подходы – что говорят рекомендации EHRA»
«Management patients with PVC complexes – pharmacological
or invasive strategy – current EHRA recommendations»
Дупляков Д.В. (Самара) «Тахикардия с широкими комплексами QRS – алгоритм
диагностики»
«Wide QRS complex tachycardia – step by step ECG diagnosis”
Laszlo Geller (Hungary)

«Клинический подход к ЖТ – рекомендации EHRA»
«Clinical approach to Ventricular tachycardia – EHRA
recommendations»
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Зал ПОЛЯКОВ / Hall Polyakov

13.10-14.40

Научная сессия Международного Общества Холтеровского Мониторирования и
Неинвазивной Электрокардиологии и секций «Нарушения сердечного ритма» и
«Синкопальные состояния» РКО
Join session of Working Group of Arrhythmology and Syncope of Russian Society of
Cardiology & International Society of Holter and Noninvasive Electrocardiology
Chairmen: Wranicz Jerzy K (Lodz, Poland), Golovina G (Krasnodar), Teregulov Yu.
(Kazan)
Cygankiewicz Iwona (Lodz, Poland) «2017 ISHNE /HRS рекомендации по холтеровскому
мониторированию ЭКГ»
«2017 ISHNE /HRS document on ambulatory ECG
monitoring»
Головина Г.А. (Краснодар) «Активная ортостатическая проба: диагностические
Возможности и значение»
«Test with active orthostasis in management of syncope patients»
Wranicz Jerzy K (Lodz, Poland) «Новые методы мониторирования пациентов с
имплантированными устройствами»
«New methods of monitoring patients with devices»
Kurpesa Małgorzata (Lodz, Poland) «Нарушение дыхания во сне, как фактор риска ССЗ»
«Sleep – disordered breathing as the cardiologic risk
factor»
Терегулов Ю.Э., Салямова Л.Ф. (Казань) «QT-interval evaluation during stress test»
«Оценка интервала QT при пробе с физической нагрузкой»
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Зал КУЗНЕЦОВ
11.20-12.50
Научный симпозиум «Пожилой пациент – желания и возможности»
Председатели: Булгакова С. В. (Самара), Захарова Н.О. (Самара)
Булгакова С. В. (Самара) «Сосудистые риски при сахарном диабете второго типа»
Николаева А.В. (Самара) «Сложные вопросы ведения пациентов с АГ и ИБС»
Гусева В.М. (Самара) «Ремоделирование сердца и сосудов у больных старческого
возраста с артериальной гипертензией и 2-4 стадиями хронической болезни почек»
Булгакова С. В. (Самара) «Полиморбидный метаболический синдром»
Захарова Н.О. (Самара) «Профилактика кровотечений на фоне антиагрегантной терапии
у больных пожилого возраста, страдающих ИБС»
Николаева А.В. (Самара) «Лечение ОКС в клинической практике: от общих принципов к
конкретному больному»
Захарова Н.О. (Самара) «Показатели агрегационной функции тромбоцитов у больных,
страдающих ИБС, фибрилляцией предсердий пожилого возраста»

Hall Kuznetsov
Symposium «An elderly patient: desires and opportunities»
Chairmen: Bulgakova S.V. (Samara), Zakharova N.O. (Samara)
Bulgakova S.V. (Samara) «The vascular risks in 2 type diabetes»
Nikolaeva A.V. (Samara) «Complex issues of patients with hypertension and coronary artery
disease management»
Guseva V.M. (Samara) «The heart and blood vessels remodeling in elderly patients with
arterial hypertension and 2-4 stages of chronic kidney disease»
Bulgakova S.V. (Samara) «Polymorbidly metabolic syndrome»
Zakharova N.O. (Samara) «Bleeding on the background of antiplatelet therapy in elderly
patients with coronary artery disease prevention»
Nikolaeva A.V. (Samara) «The ACS treatment in clinical practice: from general principles to a
specific patient»
Zakharova N.O. (Samara) «Platelets aggregation indicators in patients with coronary artery
disease and atrial fibrillation of elderly age»
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Зал КУЗНЕЦОВ

13.10-14.40
Научный симпозиум
«Гериатрия и противоречия современной кардиологии»
Председатель: Ткачева О.Н. (Москва)
Ткачева О.Н. (Москва) «Стратификация по сердечно-сосудистому риску и противоречия
первичной и вторичной профилактики в пожилом и старческом возрасте»
Котовская Ю.В. (Москва) «Нерешенные вопросы ведения артериальной гипертонии в
пожилом и старческом возрасте»
Дупляков Д.В. (Самара) «Острый коронарный синдром у пациентов старше 80 лет:
спорные вопросы тактики ведения»
Ткачева О.Н. (Москва) «Профилактика тромбоэмболических осложнений в очень
пожилом возрасте: баланс пользы и риска»

Hall Kuznetsov
Symposium «Geriatrics and controversies of the modern cardiology »
Chairman: Tkacheva O.N. (Moscow)
Tkacheva O.N. (Moscow) «Cardiovascular risk stratification and controversies of primary and
secondary prevention in elderly»
Кotovskaya Yu.V. (Moscow) «Unresolved issues in the management of hypertension in elderly
patients»
Duplyakov D.V. (Samara) «Acute coronary syndrome in patients older than 80 years:
controversial issues of management»
Tkacheva O.N. (Moscow) «Prevention of thromboembolic complications in very old age: the
balance of benefit and risk»

19

Зал ТОКАРЕВА

10.00-11.00
Симпозиум
«Прогнозирование кардиального риска внесердечной хирургии:
клиническая оценка и роль коморбидности»
Председатели: Рубаненко О.А. (Самара), Безденежных А.В. (Кемерово)
Давыдова Н.А. (Самара) «Клиническая оценка риска сердечно-сосудистых осложнений
при внесердечных оперативных вмешательствах»
Безденежных А.В. (Кемерово) «Клиническая оценка риска сердечно-сосудистых
осложнений при внесердечных оперативных вмешательствах: роль коморбидности»
Джиоева О.Н. (Москва), Орлов Д.О. (Москва) «Новые акценты в протоколе
периоперационных кардиальных обследований»
Безденежных А.В. (Кемерово) «Клинические шкалы оценки риска и результаты
коронароангиографии у больных перед каротидной эндартерэктомией»

Hall Tokareva
Symposium «Сardiac risk prediction in non-cardiac surgery: clinical assessment and role
of comorbidity»
Chairmen: Rubanenko O.A. (Samara), Bezdenezhnykh A.V. (Kemerovo)
Davydova N.A. (Samara) «Cardiovascular complications in non-cardiac surgery clinical risk
assessment»
Bezdenezhnykh A.V. (Kemerovo) «Cardiovascular complications сlinical risk assessment in
non-cardiac surgery: the role of comorbidity»
Dzhioeva O. N. (Moscow), Orlov D.O. (Moscow) «New accents in the perioperative cardiac
examination protocol»
Bezdenezhnykh A.V. (Kemerovo) «Clinical scale risk assessment and the results of сoronary
catheterization in patients before carotid endarterectomy»
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Зал ТОКАРЕВА
11.20-12.50
Научный симпозиум «Сестринское дело в кардиологии и кардиохирургии»
Председатели: Глазкова Е.И. (Самара), Карасева Л.А. (Самара), Иноземцева С.В.
(Самара)
Брысенкова Т.И. (Тольятти) «Острый инфаркт миокарда. Роль медицинской сестры в
лечении, реабилитации и вторичной профилактике»
Гефель А.О., Кичатова Е.Ю. (Самара) «Психологические особенности организации
работы с пациентами кардиологического профиля»
Поминова М.А., Скуратова М.А., Кичатова Е.Ю. (Самара) «Особенности организации
работы кардиологического отделения в ургентном хирургическом стационаре»
Мердеева Р.А. (Самара) «Аортокоронарное шунтирование. Роль медицинской сестры в
уходе за пациентами в раннем послеоперационном периоде».
Люкшина Д.В. (Самара) «Аневризмы восходящего отдела и дуги аорты. Основные
аспекты деятельности операционной медицинской сестры»
Мингалеева С.Е. (Самара) «Современные аспекты деятельности медицинской сестрыанестизиста при проведении искусственного кровообращения»

Hall Tokareva
Symposium «Nursing in cardiology and cardiac surgery»
Chairmen: Glazkova E. I. (Samara), Karaseva L.A. (Samara), Иноземцева С.В. (Самара)
Brysenkova T.I. (Toglyatti) «Acute myocardial infarction. The nurse role in the treatment,
rehabilitation and secondary prevention»
Gefel A.O., Kichatova E.Yu. (Samara) «Psychological features of the organization of work
with patients of cardiac profile»
Pominova M. A., Skuratova M. A., Kichatova E. Yu. (Samara) «Cardiology department
organization work features in urgent surgical hospital»
Merdeeva R.A. (Samara) «Coronary artery bypass graft. The nurse role in patients caring in the
early postoperative period»
Lyukshina D.V. (Samara) «Aneurysms of the ascending portion and arch of the aorta. The
main aspects of OR nurse work»
Mingaleeva S.E. (Samara) «The nurse anesthetist work modern aspects in artificial blood
circulation carrying out»
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Зал ТОКАРЕВА
13.10-14.40
Научный симпозиум «Диагностика ИБС. Что выбрать
– неинвазивный или
инвазивный подход»
Председатели: Качковский М.А. (Самара), Кислухин Т.В. (Самара)
Кислухин Т.В. (Самара) «Коронарография – кому, когда и как это делается»
Качковский М.А., Шуркин И.И., Кузьмина Т.М. (Самара) «Возможности
мультиспиральной компьютерной томографии коронарных артерий в диагностике ИБС»

Hall Tokareva
Symposium «CAD diagnosis - invasive or noninvasive approach»
Chairmen: Kachkovsky M.A (Samara), Kislukhin Т. (Samara)
Kislukhin Т. (Samara) «Coronary catheterization – to whom, when and how it is done»

Kachkovsky M.A., Shurkin, I.I., Kuzmina T.M. (Samara) «Multislice computed tomography
angiography possibilities in coronary artery disease diagnostics»
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15.00-16.00
Зал Шестаков + Кавецкий+Фатенков
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1
Президиум: Гридасов Г.Н. (Самара), Котельников Г.П. (Самара), Шляхто Е.В. (С.Петербург)
Приветственное слово:
Ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН
Г.П. Котельников
Заместитель председателя Правительства - министр здравоохранения Самарской
области Г.Н. Гридасов
Президент Российского кардиологического общества, академик РАН Е.В. Шляхто
Шляхто Е.В. (С.-Петербург) «Кардиопротекция в кардиологии и кардиохирургии: от
эксперимента к клинике»
Дупляков Д.В. (Самара) «Фибрилляции предсердий – известная патология в новой
реальности»

Hall Shestakov + Kavetsky + Fatenkov
PLENARY SESSION
Chairmen: Gridasov G.N. (Samara), Kotelnikov G.P. (Samara), Shlyakhto E. V. (Saint
Petersburg)
Welcoming speech:
The rector of Samara State Medical University, academician of Russian
Academy of Sciences G.P. Kotelnikov
The Deputy Prime Minister – Health Minister of Samara Region G.N. Gridasov
The President of The Russian Society of Cardiology E.V. Shlyakhto
Shlyakhto E.V. (Saint Petersburg) «Cardioprotection in cardiology and cardiac surgery: from
experiment to clinic»
Duplyakov D.V. (Samara) «Atrial fibrillation – old entity in new realities»
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Зал ШЕСТАКОВ
16.20-17.50
Научный симпозиум «На приеме коморбидный пациент: стратегические решения в
лечении»
Председатели: Боровкова Н.Ю. (Н.Новгород), Чумакова Г.А. (Барнаул)
Боровкова Н.Ю. (Н.Новгород) «Неалкогольная жировая болезнь печени и ИБС»
Чумакова Г.А. (Барнаул) «Взаимосвязь ожирения и сердечно‐сосудистого риска в
Европейских рекомендация 2016 года»
Тимощенко Е.С. (Н.Новгород) «Подход к выбору оптимальной терапии ССЗ у
проблемных пациентов. Данные реальной клинической практики»
Гердт А.М., Шутов А.М., Кабузов М.В., Самсонова А.Ю., Коротков М.Г. (Ульяновск,
Тольятти) «Хроническая болезнь почек и хроническая сердечная недостаточность –
основные факторы риска острого повреждения почек у больных инсультом»

Hall Shestakov
Symposium «Comorbidities – strategic decisions»
Chairmen: Chumakova G.A. (Barnaul), Borovkova N.Yu. (N.Novgorod)
Borovkova N.Yu. (N.Novgorod) «Non-alcoholic fatty liver disease and CAD»
Chumakova G.A. (Barnaul) «Obesity and cardiovascular risk interrelation in European
guidelines 2016»
Timoshenko E.S. (N.Novgorod) «Approach to the СVD optimal therapy choice in problematic
patients. The data of real clinical practice»
Gerdt, A. M., Shutov A. M., Kabuzov M. V., Samsonova A. Yu., Korotkov M. G.
(Ulyanovsk, Toglyatti) «Chronic kidney disease and chronic heart failure are the principal risk
factors of acute kidney injury in patients with stroke»
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Зал КАВЕЦКИЙ

16.20-17.20
Сателлитный симпозиум компании «Berlin-Chemie/А.Menarini»
«Как защитить будущее пациента здесь и сейчас»
Председатели: Васюк Ю. А (Москва), Мокеев А.Г. (Самара)
Васюк Ю.А. (Москва) «Фиксированная комбинация - эффективный инструмент
современного врача»
Мокеев А.Г.
одинаковы?»

(Самара) «Выбор бета-блокатора для пациента с АГ – все ли они

Hall Kavetsky
Berlin-Chemie/А.Menarini Satellite Symposium
«How to protect the future of a patient – now and again»
Сhairmen: Vasyuk Yu. A (Moscow), Mokeev A.G. (Samara)
Vasyuk Yu. A (Moscow) «The fixed combination is an effective tool for a modern doctor»
Mokeev A.G. (Samara) «The choice of beta-blocker for a patient with hypertension – are they
all the same?»
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Зал ФАТЕНКОВ
16.20-17.50
Научный симпозиум «Кардиологический калейдоскоп»
Председатели: Стрюк Р.И. (Москва), Балыкова Л.А. (Саранск)
Балыкова Л.А. (Саранск) «Факторы риска CC заболеваний у детей и подростков с
ювенильным артритом»
Стрюк Р.И. (Москва) «Сердечно-сосудистые заболевания у беременных - весомый
фактор риска осложненного течения беременности и неблагоприятных перинатальных
исходов - анализ результатов регистра БЕРЕГ»
Починка И.Г. (Н.Новгород) «Гиперэозинофильное поражение сердца: варианты течения,
описание случая»
Марков И.И., Малыхина Т.В. (Самара) «Роль гемосепарации в системе венечных
артерий в развитии функциональной гиперемии миокарда»
Кислухин В.В. (Москва) «Центральная и периферическая гемодинамика у детей с
врожденными пороками сердца»

Hall Fatenkov
Scientific simposium «Cardiology kaleidoscope»
Chairmen: Stryuk R.I. (Moscow), Balykova L.A. (Saransk)
Balykova L.A. (Saransk) «СVD risk factors in children and adolescents with juvenile arthritis»
Stryuk R.I. (Moscow) «Cardiovascular disease in pregnant women is a significant risk factor for
pregnancy complications and adverse perinatal outcomes - an analysis of the results of the
BEREG register»
Pochinka I.G. (N.Novgorod) «Hypereosinophilic lesion of the heart: clinical variants, and case
report»
Markov I.I., Malykhina T.V. (Samara) «The hemoseparating role in the coronary arteries
system in the functional myocardium hyperemia development»
Kisluchin V. (Moscow) «Central and peripheral hemodynamic in patients with congenital heart
diseases »
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Зал ПОЛЯКОВ / Hall Polyakov

16.20-17.50
Научная сессия Европейской Ассоциации Сердечного Ритма, секции «Нарушения
сердечного ритма» РКО и Рабочей группы «Молодые кардиологи» РКО
«Клинические рекомендации – ведение пациентов с желудочковыми нарушениями
ритма»
Join session of Working Group of Arrhythmology of Russian Society of Cardiology &,
European Heart Rhythm Association ESC & WG of Young Cardiologists of RSC
«Ventricular arrhythmias – from diagnosis to management – clinical recommendations»
Chairmen: Chudzik Michal (Lodz, Poland), Лапшина Н.В. (Самара)
Part II - Ventricular arrhythmias and Sudden Cardiac Death - Clinical cases
Chudzik Michal (Lodz, Poland) «Sudden Cardiac Death – do we really now CURRENT ESC
recommendation»
Rakhteenko M., Sorokina M. (Moscow) «Evaluation of congenital channelopathy in patient
presenting with neurological signs»
Garkina S., Tatarsky R., Orshanskaya V., Lubimtseva T., Gureev S., Mitrofanova L.,
Mikhaylov E., Miller Y., Kamenev A., Efimov I., Lebedeva V., Lebedev D (S.Petersburg)
«Management of electrical storm -heart team approach»
Karnialiuk A, Mrochek A., Goncharik D., Chasnoits A. (Minsk) «Ablation of
arrhythmogenic focus of a highly symptomatic, recurrent atrial tachycardia before the expiration
of the “blanking period” after RFA of AFib»
Polyakov S (Samara) «RF ablation of fascicular VT during atrial fibrillation»
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Зал КУЗНЕЦОВ
16.20-17.50
Научный симпозиум «ИБС – современные тенденции»
Председатели: Берштейн Л.Л. (С.Петербург), Фатенков О.В. (Самара)
Берштейн Л.Л., Збышевская Е.В., Катамадзе Н.О., Гумерова В.Е., Сайганов С.А.
(С.Петербург)
«Краткий
обзор
исследования
ISCHEMIA
крупнейшего
рандомизированного исследования по стабильной ИБС. Исходные характеристики
пациентов»
Ильченко М.Ю., Бубнова М.Г. (Самара, Москва) «Стабильная ИБС- от науки к
практике: данные современных регистров»
Дупляков Д.В. (Самара) «Новые возможности в арсенале врача при терапии стабильной
стенокардии»
Сваровская
А.В.,
Тепляков
А.Т.,
Лавров
А.Г.
(Томск)
Роль
липопротеинассоциированной фосфолипазы А2 в прогнозировании риска развития
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных ИБС, ассоциированной с
сахарным диабетом 2 типа
Яхонтов Д.А. (Новосибирск) «Клиническая характеристика и проявления
мультифокального атеросклероза у больных ИБС различных возрастных групп»

Hall Kuznetsov
Scientific Symposium «Comorbidities – strategic decisions»
Chairmen: Bershtein L.L. (St. Petersburg), Fatenkov O.V. (Samara)
Bershtein L.L., Zbyshevskaya E.V., Katamadze N.O., Gumerova V.E., Sajganov S.A. (St.
Petersburg) «The ISCHEMIA study overview, the largest randomized study in stable coronary
artery disease. Baseline characteristics of the patients»
Ilchenko M.Yu., Bubnova M. G. (Samara, Moscow) «Stable coronary artery disease - from
science to practice: the current registers data»
Duplyakov D.V. (Samara) «New arsenal for stable angina treatment»
Svarovskaya A.V., Teplyakov A.T., Lavrov A.G. (Tomsk) «Lipoprotein associated
phospholipase A2 role in the unfavourable cardiovascular events risk development in CAD
patients combined with 2 type diabetes»
Yakhontov D.A. (Novosibirsk) «New cerebrovascular complications prophylaxis possibilities
in patients with arterial hypertension»
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Зал ТОКАРЕВА / Hall Tokareva

16.20-17.50
Symposium of the working group of RCS “Young Cardiologists”
Симпозиум рабочей группы РКО «Молодые кардиологи»
Chairmen: Berkowitz Alexander (Germany), Cygankiewicz Iwona (Poland), Wranicz
Jerzy K (Poland)
Gubareva E.Y. (Samara) «Catestatin as a possible cardiovasular risk marker in patients with
essential hypertension»
Khokhlunov M.S. (Samara) «Short and long-term results of different techniques of tricuspid
valve reconstruction in Ebstein anomaly»
Shilyaeva N.V, Slatova L.N, Shchukin Y.V. (Samara) «Prognostic value of biomarkers of
myocardial stress and fibrosis in patients with heart failure and previous myocardial infarction»
Rubanenko A.О. (Samara) «Hemostatic tests and genetic polymorphisms associated with
history of ischemic stroke in patients with permanent atrial fibrillation»
Gnilomedova D.A., Leksina A.A., Cherepanova N.A., Mullova I.S., Duplyakov D.V.
(Samara) «Compliance to therapy for patients with thromboembolia of pulmonary artery at the
outpatient stage»
Baukina E., Mateesku K.A., Lebedev P., Verbovoy A. (Samara) «Metabolic status in male
with acute coronary syndrome ST elevation»
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Программа молодых кардиологов
Young Cardiologists Program
Постерный театр в фойе 2 этажа
09.00-10.20
Научная сессия молодых кардиологов №1
Модераторы: Медведева Е.А. (С.-Петербург), Терегулов Ю.Э. (Казань)
Тополянская С.В., Вакуленко О.Н., Елисеева Т.А., Балясникова Н.А., Калинин Г.А.,
Купина Л.М., Дворецкий Л.И. (Москва) «Особенности липидного профиля у больных
ИБС старческого возраста»
Сколота Д.А. (Самара) «Новая формула расчёта диаметра тубулярного сегмента
восходящей аорты. Новый предиктор аорто – ассоциированных осложнений»
Тополянская С.В., Вакуленко О.Н., Елисеева Т.А., Балясникова Н.А., Калинин Г.А.,
Купина Л.М., Дворецкий Л.И. (Москва) «Гиперурикемия и сердечно-сосудистые
заболевания в старческом возрасте»
Курмаев Д.П. (Самара) «Изменения микроциркуляторного кровотока у больных ИБС
пожилого и старческого возраста в период геомагнитных возмущений»
Копаев Д.Е., Пименова Д.Ю., Баукина Е.В. (Самара) «Аутофлюоресценция кожи у
пациентов высокого сердечно-сосудистого риска: перспективы в стратификации риска»
Бродовская Т.О. (Екатеринбург) «Средний объем тромбоцитов – новый маркер
сердечно-сосудистого риска?»
Васильева И.Н., Миронова Е.Д. (Москва) «Гендерные особенности поражения
сердечно-сосудистой системы у пациентов старческого возраста»
Васемазова Е.Н., Повереннова И.Е. (Самара) «Анализ вариабельности ритма сердца в
оценке вегетативного статуса у пациентов с хронической ишемией головного мозга»

10.30-11.30
Интересные клинические случаи в практике молодых кардиологов
Модераторы: Рубаненко А. О. (Самара), Гарькина С.В. (С.-Петербург)
Пальникова О.В., Илов Н.Н., Нечепуренко А.А. (Астрахань) «Пациент с низкой
фракцией выброса левого желудочка»
Безденежных А.В. (Кемерово) «Реабилитация пациента, перенесшего трансплантацию
сердца, с помощью электростимуляции скелетных мышц»
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Абдрахманова А.И., Сайфуллина Г.Б., Калимуллина Г.Х., Стекольщикова Н.Ю.,
Ослопова Ю.В. (Казань) «Синдром Такоцубо, вызванный проведением нагрузочной
пробы (клинический случай)»
Моряков С.Ю. (Самара) «Дилатационная кардиомиопатия»
Стомпель Д.Р., Буданова В.А. (Астрахань) «Оперативное лечение семейного случая
вторичного инфекционного эндокардита на фоне миксоматозной дегенерации
митрального клапана»
Давыдова Н.А., Чернышев А.В., Максимова Л.Н. (Самара) «Синдром Такоцубо
("синдром разбитого сердца") у женщины 48 лет»
Пименова Д. Ю. (Самара) «Кардиомиопатия у пациента с сифилитическим аортитом»

11.40-12.50
Научные работы ординаторов и студентов медицинских вузов
Модераторы: Берштейн Л.Л. (С.-Петербург), Починка И.Г. (Н.Новгород)
Коковихина К.С., Воронцова С.А. (Самара) «Необходимость создания отделений
синкопальных состояний»
Кулёва А.А., Веселковский В. А., Кулешов Б.А., Гаврилова Е.С., Яшина Л.М.
(Челябинск) «Оценка тревоги и депрессии во взаимосвязи с факторами
кардиоваскулярного риска среди учащейся молодежи»
Данилова К.С. (Ульяновск) «Гипотиреоз и сахарный диабет 2 типа как предикторы
развития острого коронарного синдрома в дебюте ишемической болезни сердца»
Дуплякова П.Д. (Самара) «Семейная гиперхолестеринемия в практике крупного
кардиологического центра»
Гоголева С.П, Неустроева М.Г. (Якутск) «Сравнительный анализ уровня физической
активности населения двух городов – Якутска (РФ) и Ванкувера (Канада)»
Баютина Д.А., Квасников А.М., Мурашко Н.А. (Москва) «Различия жёсткости
артериальной стенки у мужчин и женщин с артериальной гипертензией»
Федюнина В. А. (Оренбург) «Особенности острого коронарного синдрома у женщин»
.
Туякова Э.Ж., Кузнецова К.В., Колесникова А.Г. (Самара) «Особенности пожилых
пациентов с острым коронарным синдромом»
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11 ноября / 11th November

Зал ШЕСТАКОВ
10.00-11.00

Cателлитный симпозиум компании «Gedeon Richter»
«Клинический лабиринт доказательной медицины: доказательства и здравый смысл»
Модераторы: Гиляревский С. Р. (Москва), Родионов А.В. (Москва)

Hall Shestakov

Gedeon Richter Satellite Symposium
«The clinical maze of evidence-based medicine: evidence and common sense»
Moderators: Gilyarevsky R. S. (Moscow), Rodionov A. V. (Moscow)
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Зал ШЕСТАКОВ
11.20-12.20
Сателлитный симпозиум компании «Servier»
«Персонифицированный подход ко вторичной профилактике у пациентов высокого
сердечно-сосудистого риска»
Председатели: Конради А.О. (С.-Петербург), Недошивин А.О. (С.-Петербург)
Конради А.О.
многообразии
возможностей»

(С.-Петербург)

«Как

выбрать

антигипертензивный

препарат

в

Недошивин А.О. (С.-Петербург) «Значение контроля ЧСС на этапах сердечнососудистого континуума»

Hall Shestakov

«Servier» Satellite Symposium
«A personalized approach to the secondary prevention of patients with high cardiovascular
risk»
Сhairmen: Konradi A.O. (St. Petersburg),Nedoshivin A.O. (St. Petersburg)
Konradi A.O. (St. Petersburg) «How to choose antihypertensive drugs in diversity of
opportunities»
Nedoshivin A.O. (St. Petersburg) «The heart rate control importance on the cardiovascular
continuum stages»
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Зал ШЕСТАКОВ
12.40-14.10
Научный симпозиум
«Эхокардиография – решение спорных вопросов»
Председатели: Алехин М.Н. (Москва), Терешина О.В. (Самара), Berkowitsch A.
(Germany)
Алехин М.Н. (Москва) «Новые рекомендации по эхокардиографической оценке
диастолической функции левого желудочка: спорные и нерешенные вопросы»
Иванова О.Ф., Лебедев П.А., Введенская И.П. (Самара) «Новые эхокардиографические
индексы диастолической дисфункции миокарда левого желудочка»
Терешина О.В. (Самара) «Исследование перфузии миокарда при эхокардиографии: дань
моде или диагностический метод?»
Berkowitsch A., Akkaya E., Zaltsberg S., Hain A., Rechner M., Deubner N., Greiss H.,
Hamm C. W., Neumann T., Kuniss M. (Bad Nauheim, Giessen, Germany) «Влияние
сниженной систолической экскурсии ТК на исходы криоаблации ФП »

Hall Shestakov

Symposium «Echocardiography – dealing with controversial issues»
Chairmen: Alekhin M. N. (Moscow), Tereshina O. V. (Samara), Berkowitsch A. (Germany)
Alekhin M. N. (Moscow) «New recommendations for echocardiographic evaluation of left
ventricular diastolic function: disputable and unresolved issues»
Ivanova O.F., Lebedev P.A., Vvedenskaya I.P. (Samara) «New echocardiographic indices of
the left ventricle diastolic dysfunction»
Tereshina O.V. (Samara) «Myocardial perfusion study in echocardiography: a tribute to
fashion or a diagnostic method?»
Berkowitsch A., Akkaya E., Zaltsberg S., Hain A., Rechner M., Deubner N., Greiss H.,
Hamm C. W., Neumann T., Kuniss M. (Bad Nauheim, Giessen, Germany) «Impact of
reduced tricuspid annular plane systolic excursion on outcome after ablation of atrial fibrillation
with second-generation cryo-balloon»
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Зал КАВЕЦКИЙ

10.00-11.00
Сателлитный симпозиум компании «Takeda»
«Контроль кардиоваскулярного риска при сахарном диабете. Всё имеет
значение!»
Председатели: Мокеев А.Г. (Самара), Юрченко И. Н. (Самара)
Мокеев А.Г. (Самара) «Коморбидный пациент на приеме врача: АГ терапия и
управление сердечно-сосудистым риском»
Юрченко И. Н. (Самара) «Коморбидный пациент:
антиагрегантную терапию. Как не допустить ошибок»

взгляд

эндоскописта

на

Hall Kavetsky

Takeda Satellite Symposium
«Control of a cardiovascular risk in diabetes. Everything matters!»
Chairmen: Mokeev A.G. (Samara), Yurchenko I.N. (Samara)
Mokeev A.G. (Samara) «A comorbid patient at a doctor’s appointment: AH therapy and
cardiovascular risk management»
Yurchenko I.N. (Samara) «A comorbid patient: a view of the endoscopist on antiplatelet
therapy. How to avoid mistakes»
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Зал КАВЕЦКИЙ

11.20-12.20
Cателлитный симпозиум компании «BayerHealthcare»
«Как улучшить результаты лечения пациентов с ТЭЛА?»
Модераторы: Хасанов Н.Р. (Казань), Дупляков Д.В. (Самара)

Hall Kavetsky

Satellite Symposium of the «BayerHealthcare» company
«How to improve the results of patients with pulmonary embolism?»
Moderators: Hasanov N.R. (Kazan), Duplyakov D. V. (Samara)
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Зал КАВЕЦКИЙ

12.40-14.10
Научный симпозиум “Общества специалистов по сердечной недостаточности»
«ХСН – краеугольные моменты ведения пациента»
Председатели: Решетько О.В. (Саратов), Сайганов С.А. (С.Петербург), Губарева И.В.
(Самара)
Медведева Е.А. (С.Петербург) «Ключевые биомаркеры в современной кардиологической
практике»
Сайганов С.А. (С.Петербург) «ХСН с сохраненной ФВ. Новые возможности терапии»
Некрасов А.А. (Н.Новгород) «Оптимальная стратегия ведения пациента с сердечной
недостаточностью с сохраненной фракцией выброса»
Лебедев П.А., Иванова О.Ф., Ильченко М.Ю. (Самара) «Новая парадигма хронической
сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса»
Решетько О.В. (Саратов) «Новые возможности фармакотерапии пациентов с сердечной
недостаточностью и сахарным диабетом 2 типа»

Hall Kavetsky

Symposium of National Society of Heart Failure Specialists
«CHF - the patient's management cornerstone moments»
Chairmen: Reshetko О.V. (Saratov), Sajganov, A. S. (St. Petersburg), Gubareva I.
(Samara)
Medvedeva E.A. (St. Petersburg) «The key biomarkers in modern cardiology practice»
Sajganov, A. S. (St. Petersburg) «Heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF). New
therapeutic options»
Nekrasov A.A. (N.Novgorod) «Optimal management strategy of a patient with HFpEF»
Lebedev P., Ivanova O, Il’chenko M (Samara) «New paradigm in heart failure with preserved
ejection fraction»
Reshetko O.V. (Saratov) «New possibilities of pharmacotherapy in patients with heart failure
and type 2 diabetes»
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Зал ФАТЕНКОВ

10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «AstraZeneca»
«Новый шаг в развитии двойной антиагрегантной терапии»
Председатели: Хасанов Н.Р. (Казань), Дупляков Д.В. (Самара)
Дупляков Д.В. (Самара) «ОКС 2017 – что нового?»
Хасанов Н.Р. (Казань) «Предпосылки и результаты исследования PEGASUS-TIMI 54.
Как их использовать в клинической практике?»

Hall Fatenkov
«AstraZeneca» Satellite Symposium
«A new step in the dual antiplatelet therapy development»
Chairmen: Hasanov N.R. (Kazan), Duplyakov D. V. (Samara)
Duplyakov D.V. (Samara) «ACS 2017: what is new?»
Hasanov N.R. (Kazan) «Background and the results of the study PEGASUS-TIMI 54. How to
use it in a clinical practice?»
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Зал ФАТЕНКОВ
11.20-12.50
Научный симпозиум Национального общества атеросклероза
Председатели: Сергиенко И.В. (Москва), Давидович И.М. (Хабаровск)
Сергиенко И.В. (Москва) «Новости с Конгресса Европейского Общества Атеросклероза
2017 года»
Перепеч Н.Б. (С.Петербург) «Как врачи относятся к применению статинов для
первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний?»
Давидович И.М. (Хабаровск) «Статины и сахарный диабет ‐ если ли выбор?»
Сальченко В.А, Абашина О.Е., Дупляков Д.В. (Самара) «Целесообразность создания
липидных центров и первый опыт работы»

Hall Fatenkov
National Society of Atherosclerosis Scientific Symposium
Chairmen: Sergienko I. V. (Moscow), Davidovich I. M. (Khabarovsk)
Sergienko I. V. (Moscow) «News from EAS Congress 2017»
Perepech N.B. (St. Petersburg) «How doctors relate to the statins for primary prevention of
CVD?»
Davidovich I. M. (Khabarovsk) «Statins and diabetes ‐ is there a choice?»
Salchenko, V.A., Abashina O.E., Duplyakov D.V. (Samara) «Establishing lipid centres
feasibility and the first experience»
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Зал ПОЛЯКОВ

10.00-11.30
Научный симпозиум «Актуальные вопросы гемостазиологии 2017»
Председатели: Вавилова Т.В. (С.Петербург), Сироткина О.В. (С.Петербург), Павлова
Т.В. (Самара)
Вавилова Т.В. (С.Петербург) «Что нового в клинической и лабораторной оценке
гемостаза в 2017 году»
Вавилова Т.В., Мельничникова О.С., Юдина В.А. (С.Петербург) «Коррекция
плазменного гемостаза у больных с коронарными событиями - миф или реальность?»
Сироткина О.В., Суринт Н.А., Топанова А.А., Вавилова Т.В. (С.Петербург)
«Возможности лабораторного контроля антиагрегантной терапии у больных с
генерализованным атеросклерозом»
Сироткина О.В., Кишенко В.В., Кондратов К.А., Федоров А.В., Вавилова Т.В.
(С.Петербург) «Перспективы недалекого будущего - новые маркеры активации
тромбоцитов»

Hall Polyakov
Scientific Symposium «Actual issues of hemostasiology 2017»
Chairmen: Vavilova T.V. (St. Petersburg), Sirotkina O. V. (St. Petersburg), Pavlova T. V.
(Samara)
Vavilova T.V. (St. Petersburg) «What is new in the hemostasis clinical and laboratory
assessment in 2017»
Vavilova T.V., Meknichnikova O.S., Yudina V.A. (St. Petersburg) «Correction of plasma
hemostasis in patients with coronary events - myth or reality?»
Sirotkina O.V., Surint N.A., Topanova A.A., Vavilova T.V. (St.Petersburg) «The possibility
of the antiplatelet therapy laboratory monitoring in patients with generalized atherosclerosis»
Sirotkina O.V., Kishenko V.V., Kondratov K.A., Fedorov A.V., Vavilova T.V.
(St.Petersburg) «The prospects of the near future - new markers of platelet activation»
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Зал ПОЛЯКОВ
11.50-13.20
Научный симпозиум
«Особенности анестезии и интенсивной терапии у пациентов с сопутствующей
сердечно сосудистой патологией» часть 1.
Председатели: Аксельрод Б.А. (Москва), Стадлер В.В. (Самара), Субботин В.В.
(Москва)
Аксельрод Б.А. (Москва) «Лабораторная диагностика в профилактике и лечении
критических состояний: точно, быстро, рядом!»
Малахова А.А., Климов А.А., Лучник В.М., Кочергин В.Г., Поморцев Б.А., Кошкин
М.А., Ларионов И.Ю., Субботин В.В. (Москва) «Пациенты с кардиальной патологией в
онкохирургии, что делать?»
Аксельрод Б.А. (Москва) «Региональная оксиметрия. Как, когда, кому?»

Hall Polyakov
Symposium «Features of anesthesia and intensive therapy in patients with concomitant
cardiovascular pathology» part 1
Chairmen: Akselrod B. A. (Moscow), Stadler, V. V. (Samara), Subbotin V. V. (Moscow)
B. A. Akselrod (Moscow) «Laboratory diagnostics in prevention and treatment of critical
conditions: accurately, quickly, near!»
Malahova A.A., Klimov A.A., Luchnik V.M., Kochergin V.G., Pomortsev B.A., Koshkin
M.A., Larionov I.Yu., Subbotin V.V. (Moscow) «Patients with cardiac pathology in Oncology,
what to do?»
Akserold V.A. (Moscow) «Regional oximetry. How, when, whom?»
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Зал ПОЛЯКОВ
13.30-14.30
Научный симпозиум
«Особенности анестезии и интенсивной терапии у пациентов с сопутствующей
сердечно сосудистой патологией» часть 2
Председатели: Аксельрот Б.А. (Москва), Стадлер В.В. (Самара), Субботин В.В.
(Москва), Осадчий И.А. (Самара)
Стадлер В.В., Воздвиженский М.О. (Самара) «Ишемическое прекондиционирование и
управляемая интраоперационная гемодинамика у пациентов с сердечной патологией»
Осадчий
И.А.
(Самара)
«Временная
трансвенозная
электрокардиостимуляция при острой симптомной брадисистолии»

эндокардиальная

Прожога М.Г., Гуреев А.Д., Стадлер В.В. (Самара) «Мониторирование центральной
гемодинамики аппаратом Vigileo при каротидной эндартериоэктомии»
Очерет С.Ю., Михайлов М.С., Ридель В.Ю., Новожилов А.В., Мусаев А.В. (Самара)
«Особенности анестезиологического обеспечения при операциях на сонных артериях в
остром периоде ишемического инсульта»

Hall Polyakov
Symposium «Features of anesthesia and intensive therapy in patients with concomitant
cardiovascular pathology» part 2
Chairmen: Akselrod B. A. (Moscow), Stadler, V. V. (Samara), Subbotin V. V. (Moscow),
Osadchiy I.A. (Samara)
Stadler V.V., Vozdvizhensky M.O. (Samara) «Ischemic preconditioning and controlled
intraoperative hemodynamics in patients with heart disease»
Osadchiy I.A. (Samara) «Temporary transvenous endocardial cardiac pacing in acute
symptomatic bradysystole»
Prozhoga M.G., Gureev A.D., Stadler V.V. (Samara) «Central hemodynamics with Vigileo
device monitoring in carotid endarteriectomy»
Ocheret S.Yu., Mikhailov M.S., Ridel V.Yu., Novozhilov A.V, Musaev A.V. (Samara)
«Features of anesthesia providing in operations on carotid arteries in acute period of ischemic
stroke»
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Зал КУЗНЕЦОВ

10.00-11.20
Научный симпозиум «Междисциплинарный пациент - кто он?»
Председатели: Столяревич Е.С. (Москва), Захарова Е.В. (Москва), Давыдкин И.Л.
(Самара)
Столяревич Е.С. (Москва) «Патология системы комплимента в практике
нефролога»
Захарова Е.В.
нефрита»

врача

(Москва) «Что нового в классификации и лечении волчаночного

Ничик Т.Е., (Самара) «Нефритический синдром при беременности - всегда ли гестоз?»

Hall Kuznetsov
Symposium «Interdisciplinary patient - who is he?»
Chairmen: Stolyarevich E. S. (Moscow), Zakharova E.V. (Moscow), Davydkin I.L.
(Samara)
Stolyarevich E. S. (Moscow) «The complement system pathology in the nephrologist clinical
practice»
Zakharova E.V. (Moscow) «What is new in the lupus nephritis classification and treatment»
Nichik T.E. (Samara) «Nephritic syndrome in pregnancy - is it always gestosis?»
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Зал КУЗНЕЦОВ

11.30-12.50
Научный симпозиум «Кардио - ренальные взаимоотношения»
Председатели: Шутов А.М. (Ульяновск), Давыдкин И.Л. (Самара)
Боровкова Н.Ю., Ткаченко Е.И. (Н.Новгород) «Роль почек в формировании анемии у
больных с хронической сердечной недостаточностью?»
Шутов А.М. (Ульяновск) «Варфарин и кальцификация. Миф или реальность?»
Ромашева Е.П., Давыдкин И.Л. (Самара) «Костно - минеральные нарушения и
повреждение сердечно – сосудистой системы у больных ХБП»
Рогозина Л.А., Давыдкин И.Л., Аверина Е.И (Самара) «Диастолическая дисфункция
ЛЖ в поздний период после трансплантации почки»

Hall Kuznetsov
Symposium «Cardio - renal relationship»
Chairmen: Shutov A. M. (Samara), Davydkin I. L. (Samara)
Borovkova N.Yu., Tkachenko E.I. (N.Novgorod) «The kidneys role in the formation of
anemia in patients with chronic heart failure?»
Shutov A.M. (Ulyanovsk) «Warfarin and calcification. Myth or reality?»
Romasheva E.P., Davydkin I.L. (Samara) «Mineral and bone disorder and cardiovascular
system damage in patients with CKD»
Rogozina L.A., Davydkin I.L., Averina E.I. (Samara) «LV diastolic dysfunction in the late
period after kidney transplantation»
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Зал КУЗНЕЦОВ

13.10-14.10
Сателлитный симпозиум компании «Euroservice»
«Острый коронарный синдром на амбулаторном этапе»
Председатели: Труханова И.Г. (Самара), Дупляков Д.В. (Самара)
Макаров Евгений Львович, (Нижнего Новгорода) «Роль дистанционного
консультативного центра ГБУЗ НО ССМПНН в ведении пациентов с ОКС».
Платонов Д.Ю. (Тверь) «Однократное болюсное введение препарата фортелизин
(результаты клинического исследования Фридом-1)»

Hall Kuznetsov
«Euroservice» Satellite Symposium
«Acute coronary syndrome on an outpatient stage»
Chairmen: Trukhanova I.G. (Samara), Duplyakov D.V. (Samara)
Makarov E.L. (N.Novgorod) «The role of the remote advisory center GBUZ NO SSMPNN in
management of patients with ACS»
Platonov D.Ju. (Shestakov) «Single bolus intake of the Fortelizin (the results of the Freedom-1
clinical trial)»
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14.30-15.30
Зал Шестаков + Кавецкий
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №2

Президиум: Щукин Ю.В. (Самара), Недошивин А.О. (С.-Петербург), Дупляков Д.В.
(Самара)
Агапова А.В., Губарева Е.Ю., Воронцова С.А., ЛексинаА.А., Рубаненко О.А.,
Дупляков Д.В. (Самара) «Обзор Европейских рекомендаций 2017 года»
Награждение победителей – молодых кардиологов
• Состязание «Умники и умницы»
• лучший исследовательский доклад
• интересный клинический случай
• лучший студенческий доклад

Hall Shestakov + Kavetsky
PLENARY SESSION
Chairmen: Schukin Yu (Samara), Nedoshivin A. (St. Petersburg), Duplyakov D.V.
(Samara)

Agapova A.V., Gubareva E.Yu., Vorontsova S.A., Leksina A.A., Rubanenko O.A.,
Duplyakov D.V. (Samara)
«The European Guidelines 2017 Review»
Young Cardiologists Winners Award
• The Game «Smart & Сlever»
• The Best Scientific Report
• The Most Interesting Clinical Case
• The Best Student’s Report
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Программа молодых кардиологов
Young Cardiologists Program

Зал ТОКАРЕВА

08.00-09.30
Интеллектуальная командная игра «Умники и умницы»
Модераторы: Медведева Е.А. (С.-Петербург), Починска И.Г. (Н.Новгород), Гарькина
С.В. (С.-Петербург), Рубаненко О.А. (Самара), Дупляков Д.В. (Самара)

10.00-11.30
Научная сессия молодых ученых №2
Председатели: Лебедев П.А. (Самара), Качковский М.А. (Самара)

Пальникова О.В., Илов Н.Н., Нечепуренко А.А. (Астрахань) «Пациент с низкой
фракцией выброса левого желудочка: чем может помочь аритмолог?»
Загородникова
К.А.,
Шумков
В.А.
(Санкт-Петербург)
«Значение
фармакогенетического обследования пациентов в коррекции терапии больных острым
инфарктом миокарда»
Царева М.О., Шварц Ю.Г. (Саратов) «Проблема артериальной гипертензии во время
занятий спортом у лиц среднего и пожилого возраста»
Миронов Н.Ю. (Москва) «Рефралон - новый российский препарат для медикаментозной
кардиоверсии фибрилляции предсердий. Пострегистрационный опыт применения»
Фролов А. А. (Н. Новгород) «Измерение пикового уровня сердечного тропонина I при
инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST, как способ оценки объема необратимо
поврежденного миокарда в эпоху реперфузии»
Овчинникова Е.А. (Самара) «Функциональное состояние эндотелия у больных
старческого возраста»
Муллова И.С. (Самара) «Шкалы PESI и GRACE в оценке риска госпитальных исходов
тромбоэмболии легочной гипертензии»
Тренева Е.В. (Самара) «Комплексная оценка сосудистого старения организма»
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11.40-12.40
Симпозиум «Тромбозы и тромбоэмболии в практике кардиолога: от теории к
клиническим случаям»
Председатели: Вавилова Т.В. (С.Петербург), Сироткина О.В. (С.Петербург), Павлова
Т.В. (Самара)
Черепанова

Н.А.

(Самара)

«Антикоагулянты:

кому?

почему?

зачем?»

Данилова О. Е., Кузьмина Т. П., Хайретдинов Р. К. (Самара) «Тромбофилии: прицел
на кардиологию»
Ефимова О.И. (Самара) «Антикоагулянтная терапия и геморрагический инсульт»
Гриценко Т.А., Наумова К.В. (Самара) «Осложнения антикоагулянтной терапии:
примеры успешной коррекции»

12.50-14.10
Представление клинических случаев
Председатели: Мокеев А.Г. (Самара), Хасанов Н.Р. (Казань)
Дамрина Е.В., Климчук Д.О., Илов Н.Н., Энгиноев С.Т. (Астрахань) «Аритмогенная
дисплазия правого желудочка (клинический случай)»
Давыдова Н.А., Чернышев А.В., Матвеева А.В. (Самара) «Инфаркт миокарда второго
типа»
Джиоева О.Н., Орлов Д.О., Юдин А.А., Давыдовский В.И. (Москва) «Пациент с
«чугунным» цианозом в отделении кардиологической реанимации. Клинический случай»
Муллова И.С. (Самара) «Хирургическое
перикардита неясной этологии»

лечение

латентного

экссудативного

Безденежных А.В. (Кемерово) «Симультанное оперативное вмешательство – коронарное
шунтирование на работающем сердце и гастрэктомия при раке антрального отдела
желудка»
Черепанова Н.А. (Самара) «Манифестация системной красной волчанки кардиальными
проявлениями»
Шишкова А.В. (Самара) «Бругада - тип ЭКГ у пациента 75 лет»
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7-я Всероссийская конференция
«Противоречия современной кардиологии:
спорные и нерешенные вопросы»
19-20 октября 2018 года
Самара
7th Conference “Controversies of Modern
Cardiology: disputable and unresolved
questions”
19-20 October 2017
Samara
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