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МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ | VENUE
Самара, Отель «Холидей Инн» ул. А.Толстого 99 | 

Samara, Hotel “Holiday Inn” 99, A.Tolstogo Str.

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Русский и English

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
www.samaracardio.ru

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Регистрация проводится:

19 октября с 08.00 до 17.00
20 октября с 08.00 до 14.00

Вход на все заседания и выставку свободный. 
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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
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10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «Novartis»
«Cтратегии выбора оптимальной терапии у пациентов с 
ХСН»
Председатели: Фомин И.В. (Н.Новгород), Адонина Е.В. 
(Самара)

Фомин И.В. (Н.Новгород) «Медикаментозное лечение ХСН 
в соответствии с клиническими рекомендациями ОССН-РКО-
РНМОТ»
Адонина Е.В. (Самара) «Стратегии оптимальной 
органопротекции у коморбидных пациентов с ХСН»

19 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ ШЕСТАКОВ
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10.00-11.00
«Novartis» Satellite Symposium
«Optimal therapy strategies choice in patients with chronic 
heart failure»
Сhairmen: Fomin I.V. (N.Novgorod), Adonina E.V. (Samara)

Fomin I.V. (N.Novgorod) «Medical treatment of CHF in 
accordance with clinical guidelines of The Society of Experts 
in Heart Failure, Russian Society of Cardiology and Russian 
Scientific Medical Society of Internal Medicine»
Adonina E.V. (Samara) «The optimal strategy of organ-protection 
in co-morbid patients with CHF»

19TH OCTOBER
HALL SHESTAKOV
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11.20-12.50
Научный симпозиум «Хроническая сердечная 
недостаточность – пациент-ориентированные стратегии»
Председатели: Фатенков О.В. (Самара), Hasegawa Koji 
(Kyoto, Japan), Михайлова З.Д. (Нижний Новгород)

Hasegawa Koji (Kyoto, Japan) «Pharmacotherapy for Heart 
Failure with Preserved Ejection Fraction: Present and Future»
Пиляева Н.Г. (Москва) «sST2- новейший маркер сердечной 
недостаточности и пациент-ориентированная кардиология»
Шаленкова М.А., Михайлова З.Д. (Н.Новгород) «STOPP-
START-критерии в кардиологии: выбор оптимальной 
стратегии у пожилых»
  Зоря О.Т., Петров А.А., Омар С.А. (Москва) 
«Распространенность синдрома ХСН у лиц с нозокомиальной 
пневмонией  в  многопрофильном стационаре и 
диагностическое значение NT-proBNP»
    Гаспарян А. Ж., Шлевков Н. Б., Шарф Т. В., Шитов В. Н., 
Каштанова С. Ю., Уцумуева М. Д., Миронова Н. А., 
Масенко В. П., Скворцов А. А.  (Москва) «Динамика уровней 
нейрогуморальных маркеров sST2 и NT-pro-BNP у больных с 
различными имплантируемыми устройствами»
   Жидяевский А.Г., Галяутдинов Г.С., Лонкин М.А. 
(Казань) «Когнитивные функции, тревожно-депрессивные 
расстройства и качество жизни у пациентов с ХСН в 
зависимости от приобретенного социального статуса»

19 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ ШЕСТАКОВ
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11.20-12.50
«Сhronic heart failure – patient-oriented strategies» 
Symposium
Сhairmen: Fatenkov O.V. (Samara), Hasegawa Koji (Kyoto, 
Japan), Mikhailova Z.D. (N.Novgorod)

Hasegawa Koji (Kyoto, Japan) «Pharmacotherapy for Heart 
Failure with Preserved Ejection Fraction: Present and Future»
Pilyaeva N.G. (Moscow) «sST2 is the newest heart failure marker 
and patient-oriented cardiology»
Shalenkova M.A., Mikhaylova Z.D. (N.Novgorod) «STOP-
START criteria in cardiology: rational therapy choice in elderly 
patients»
            Zorya O.T., Petrov A.A., Omar S.A. (Moscow) «The prevalence 
of the CHF syndrome in patients with nosocomial pneumonia in a 
multidisciplinary hospital and diagnostic value of NT-proBNP»
    Gasparyan A.Zh., Shlevkov N.B., Sharf T.V., Shitov V.N., 
Kashtanova S.Yu., Uzumueva M.D., Mironova N.A., Masenko V.P., 
Skvortsov A.A. (Moscow) «The dynamics of the neurohumoral 
markers sST2 and NT-pro-BNP levels in patients with various 
implantable devices»
     Zhidyaevsky A.G., Galyautdinov G.S., Lonkin M.A. (Kazan) 
«Cognitive functions, anxiety and depressive disorders and quality 
of life in patients with CHF depending on the acquired social 
status»

19TH OCTOBER
HALL SHESTAKOV
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13.10-14.40
Научный симпозиум «Частота сердечно-сосудистых 
заболеваний в России: почему она так высока и что 
делать?»
Председатели: David Leon (London, United Kingdom), 
Концевая А.В. (Москва)

David Leon (London, United Kingdom) «Международный 
проект по сердечно-сосудистым заболеваниям в России 
(IPCDR): вводная часть»
Концевая А.В. (Москва) «Лечение инфаркта миокарда: 
исследование в 13 российских регионах»
Anastasiya Kichigina (London, United Kingdom) «Что 
жители России думают о сердечно-сосудистых заболеваниях: 
результаты проекта по вовлечению населения»
David Leon (London, United Kingdom) «Факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний в России в сравнении с 
Норвегией»

Дискуссия

19 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ ШЕСТАКОВ
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13.10-14.40
Symposium «Cardiovascular disease rates in Russia: why are 
they high and what is to be done?»
Chairpersons: David Leon (London, United Kingdom), Anna 
Kontsevaya (Moscow)

David Leon (London, United Kingdom) «The International 
Project on Cardiovascular Disease in Russia (IPCDR): an 
introduction»
Anna Kontsevaya (Moscow) «Treatment of acute myocardial 
infarction: a study in 13 Russian regions»
Anastasiya Kichigina (London, United Kingdom) «What do 
Russian citizens think about cardiovascular disease: results of a 
public engagement project»
David Leon (London, United Kingdom) «Cardiovascular disease 
risk factors in Russia compared to Norway»

Discussion

19TH OCTOBER
HALL SHESTAKOV
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11.20-12.20
Cателлитный симпозиум компании «Boehringer-ingelheim»
«Новые возможности снижения смертности у коморбидных 
пациентов»
Председатели: Хасанов Н.Р. (Казань), Мокеев А.Г. (Самара)

Хасанов Н.Р. (Казань) «Новые горизонты безопасности 
антикоагулянтной терапии пациентов с фибрилляцией 
предсердий»
Кузьмин В.П. (Самара) «Новые возможные снижения 
смертности пациентов с СД 2 типа и высоким сердечно-
сосудистым риском»
Мокеев А.Г. (Самара) «Профилактика инсульта у 
полиморбидного пациента с фибрилляцией предсердий»

19 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ КАВЕЦКИЙ
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11.20-12.20
«Boehringer-ingelheim» Satellite Symposium
«New opportunities to reduce mortality in comorbid patients»
Chairpersons: Hasanov N.R. (Kazan), Mokeev A.G. (Samara)

Hasanov N.R. (Kazan) «New horizonts of anticoagulant therapy 
safety in patients with atrial fibrillation»
Kuzmin V.P. (Samara) «New opportunities to reduce mortality in 
patients with 2 type diabetes and high cardiovascular risk» 
Mokeev A.G. (Samara) «Stroke prevention in co-morbid patient 
with atrial fibrillation»

19TH OCTOBER
HALL KAVETSKY 
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13.10-14.40
Научный симпозиум «Прогнозирование ранних и 
отдаленных осложнений при инфаркте миокарда»
Председатели: Щукин Ю.В. (Самара), Демидова М.М. 
(С.-Петербург), Киселев А.Р. (Саратов)

Демидова М.М. (С.-Петербург) «ФЖ в остром периоде 
инфаркта, ее предикторы и прогностическая ценность»
Киселев А.Р., Караваев А.С. (Саратов) «Оценка сердечно-
сосудистого риска на основе синхронизации процессов 
регуляции кровообращения у пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда»
         Мельдина Ю.Н., Кошелева Н.А. (Саратов) «Нарушение 
канальцевой функции почек у пациентов с инфарктом 
миокарда»
    Слатова Л. Н. (Самара) «Значение мультифокального 
атеросклероза для определения отдалённого прогноза 
у пациентов после инфаркта миокарда: клинические и 
морфологические аспекты»
     Есина О.П., Есин С.Г., Носов В.П., Королева Л.Ю., 
Ковалева Г.В. (Н.Новгород) «Результаты коронарного 
стентирования возрастных пациентов на фоне ОКС, в 
зависимости от исходных показателей ВСР» 

19 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ КАВЕЦКИЙ
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13.10-14.40
«Prediction of early and long-term complications of myocardial 
infarction» Symposium
Chairpersons: Shchukin Yu. V. (Samara), Demidova M.V.               
(St.Petersburg), Kiselev A.R. (Saratov)

Demidova M.V. (St.Petersburg) «Ventricular fibrillation in 
myocardial infarction acute period, its predictors and prognostic 
value»
Kiselev A.R., Karavaev A.S. (Saratov) «Cardiovascular risk 
assessment based on synchronization of blood circulation 
regulation processes in patients with myocardial infarction»
    Meldina Yu.N., Kosheleva N.A. (Saratov) «Tubular renal 
function impairment in patients with myocardial infarction»
     Slatova L.N. (Samara) «Multifocal atherosclerosis value in 
long-term outcomes determination in patients after myocardial 
infarction: clinical and morphological aspects»
       Esina O.P., Esin S.G., NosovV.P., Koroleva L.Yu., Kovaleva 
G.V. (N.Novgorod) «Сoronary stenting results in elderly patients 
on ACS background, depending on baseline HRV»

19TH OCTOBER
HALL KAVETSKY 
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10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «PRO.MED.CS.Praha a.s.» 
«Реальная практика – как избежать ошибок при таких 
возможностях»
Председатели: Дробижев М.Ю. (Москва), Лапшина Н.В. 
(Самара)

Дробижев М.Ю. (Москва) «Возможности врача кардиолога 
и терапевта в профилактике инсультов и деменции в реальной 
клинической практике»
Лапшина Н.В. (Самара) «Ошибки, которые мы допускаем 
при лечении пациентов с нарушением ритма и проводимости»

19 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ ФАТЕНКОВ
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10.00-11.00
«PRO.MED.CS.Praha a.s.» Satellite Symposium
«Real practice – how  to avoid mistakes with such opportunities»
Chairpersons: Drobizhev M.Yu. (Moscow), Lapshina N.V. 
(Samara)

Drobizhev M.Yu. (Moscow) «Possibilities of a cardiologist and 
internist in the prevention of stroke and dementia in real clinical 
practice»
Lapshina N.V. (Samara) «Mistakes that we make in the treatment 
of patients with rhythm and conduction disorders»

19TH OCTOBER
HALL FATENKOV
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11.20-12.20
Сателлитный симпозиум компании «Вертекс»
«Современная терапия АГ и ИБС - искусство 
возможностей»
Председатели: Конради А.О. (С.-Петербург), Недошивин А.О. 
(С.-Петербург)

Конради А.О. (С.-Петербург) «Как не ошибиться в выборе 
препарата для лечения АГ?»
Недошивин А.О. (С.-Петербург) «Фармакотерапия больного 
высокого сердечно-сосудистого риска - новые комбинации и 
новые возможности»

19 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ ФАТЕНКОВ
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11.20-12.20
«Vertex» Satellite Symposium
«Modern therapy of hypertension and coronary artery disease 
- the art of opportunities»
Chairpersons: Konradi A.O. (St.Petersburg), Nedoshivin A.O. 
(St.Petersburg)

Konradi A.O. (St.Petersburg) «How not to make a mistake in 
choosing a drug for the treatment of arterial hypertension?»
Nedoshivin A.O. (St.Petersburg) «Pharmacotherapy of patients 
with high cardiovascular risk -new combinations and new 
opportunities»

19TH OCTOBER
HALL FATENKOV
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13.10-14.40
Научный симпозиум
«Нарушения дыхания во время сна: особенности клиники 
и лечения на современном этапе»
Председатель: Литвин А.Ю. (Москва), Певзнер А.В. 
(Москва)

Елфимова Е.М. (Москва) «Этиология, патогенез, 
клинические проявления и основы диагностика нарушений 
дыхания во сне»
Литвин А.Ю. (Москва) «Осложнения и особенности лечения 
синдрома обструктивного апноэ во сне»
Певзнер А.В. (Москва) «На что следует обратить внимание 
у больного с синдромом обструктивного апноэ сна, 
сочетающегося с нарушениями проводимости и ритма сердца»

19 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ФАТЕНКОВ
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13.10-14.40
«Sleep breathing disorders: features of the clinic and treatment 
at the present stage» Symposium
Chairpersons: Litvin A.Yu. (Moscow), Pevsner A.V. (Moscow)

Elfimova E.M. (Moscow) «Etiology, pathogenesis, clinical 
manifestations and diagnosis of sleep breathing disorders»
Litvin A.Yu. (Moscow) «Complications and features of treatment 
of obstructive sleep apnea syndrome»
Pevsner A.V. (Moscow) «What to pay attention in a patient with 
obstructive sleep apnea syndrome, combined with conduction and 
heart rhythm disorders»

19TH OCTOBER
HALL FATENKOV
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11.20-12.50

Научный симпозиум ФГБУН «Федеральный 
исследовательский центр питания, биотехнологии и 
безопасности пищи»
«Ожирение как значимый фактор риска развития 
сердечно-сосудистой патологии»
Председатель: Богданов А. Р. (Москва)

Богданов А.Р. (Москва) «Фибрилляция предсердий у больных 
ожирением: патогенез и особенности терапии»
Залетова Т.С. (Москва) «Возможности диетотерапии в 
лечении сердечно-сосудистых заболеваний»
Панова Ю.Г (Москва) «Клинические примеры ведения 
пациентов с ожирением и коморбидной патологией»

19 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ  ПОЛЯКОВ



- 23 -

11.20-12.50
Federal State Budgetary Institution of Science «Federal 
Research Centre For Nutrition, Biotechnology And Food 
Safety» Symposium
«Obesity as a significant risk factor for cardiovascular disease»
Chairman: Bogdanov A.R. (Moscow)

Bogdanov A.R. (Moscow) «Atrial fibrillation in patients with 
obesity: pathogenesis and features of therapy»
Zaletova T.S. (Moscow) «Possibilities of diet therapy in the 
treatment of cardiovascular diseases»
Panova Yu.G. (Moscow) «Clinical examples of management of 
patients with obesity and comorbid pathology»

19TH OCTOBER
HALL  POLYAKOV
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13.10-14.40
Научная сессия Международного Общества Холтеровского 
Мониторирования и Неинвазивной Электрокардиологии 
и секции «Синкопальные состояния» РКО
Председатели: Wranicz Jerzy K (Lodz, Poland), Pyotr 
Platonov (Lund, Sweden)

Wranicz Jerzy K (Lodz, Poland) «Screening patients with 
suspected or known ventricular arrhythmias: the role of exercise 
stress testing»
Pyotr Platonov (Lund, Sweden) «Нерешенные проблемы 
стратификации риска внезапной смерти после ОИМ»
Балыкова Л.А. (Саранск) «Стимуляторы работоспособности 
и внезапная сердечная смерть в спорте»
Терегулов Ю.Э., Салямова Л.Ф. (Казань) «Оценка 
электрофизиологических механизмов желудочковой 
экстрасистолии»

19 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ПОЛЯКОВ
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13.10-14.40
Join session of Working Group of Syncope of Russian Society of 
Cardiology & International Society of Holter and Noninvasive 
Electrocardiology
Chairpersons: Wranicz Jerzy K (Lodz, Poland), Pyotr Platonov 
(Lund, Sweden)

Wranicz Jerzy K (Lodz, Poland) «Screening patients with 
suspected or known ventricular arrhythmias: the role of exercise 
stress testing»
Pyotr Platonov (Lund, Sweden) «Unresolved problems of sudden 
death after AMI risk stratification»
Balykova L.A. (Saransk) «Performance-enhancing drugs and 
sudden cardiac death in sport»
Teregulov Yu.E., Salyamova L.F. (Kazan) «Electrophysiological 
mechanisms of ventricular extrasystole assessment»

19TH OCTOBER
HALL POLYAKOV
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10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «AstraZeneca»
«Горячие новости в лечении пациентов с ОКС»
Председатели: Абугов С.А. (Москва), Хасанов Н.Р. (Казань), 
Дупляков Д.В. (Самара)

Абугов С.А. (Москва) «Двойная антиагрегантная терапия 
с точки зрения рентгенэдоваскулярного хирурга. Какой 
антиагрегант выбрать?»
Дупляков Д.В. (Самара) «Тромболитическая и двойная 
антиагрегантная терапия. Что известно сегодня?»
Хасанов Н.Р. (Казань) «Новые возможности улучшения 
терапии после тромболизиса у пациентов с ОКС»

19 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ КУЗНЕЦОВ
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10.00-11.00
«AstraZeneca» Satellite Symposium
«Hot news in treatment of patients with ACS»
Сhairmen: Abugov S.A. (Moscow), Hasanov N.R. (Kazan), 
Duplyakov D.V. (Samara)

Abugov S.A. (Moscow) «Dual antiplatelet therapy from the 
cardiovascular surgeon view of point. What is antiplatelet drug to 
choose?»
Duplyakov D.V. (Samara) «Thrombolytic and dual antiplatelet 
therapy. What is known for today?»
Hasanov N.R. (Kazan) «New opportunities to improve therapy 
after thrombolysis in patients with ACS»

19TH OCTOBER
HALL KUZNETSOV
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11.20-12.50
Сателлитный симпозиум компании «Bayer»
«Трудный  пациент с Легочной Гипертензией – современные 
тенденции»
Председатели: Чазова И.Е. (Москва), Дупляков Д.В. (Самара)

Чазова И.Е. (Москва) «Легочная гипертония: состояние 
проблемы»
Мартынюк Т.В. (Москва) «Подходы к диагностике и 
оптимизация терапии с позиции сценария целевой стратегии 
при легочной гипертензии»
Черепанова Н.А., Дупляков Д.В. (Самара) «Опыт работы 
центра легочной гипертензии в Самарской области» 

19 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ КУЗНЕЦОВ
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11.20-12.50
«Bayer» Symposium
«Difficult patient with pulmonary hypertension – current 
trends»
Chairpersons: Chazova I.E. (Moscow), Duplyakov D.V. (Samara)

Chazova I.E. (Moscow) «Pulmonary hypertension: state of the 
problem»
Martynyuk T.V. (Moscow) «Approaches to diagnosis and 
optimization of therapy from the perspective of the target strategy 
scenario in pulmonary hypertension»
Cherepanova N.A., Duplyakov D.V. (Samara) «Experience of 
The Center Of Pulmonary Hypertension in the Samara Region» 

19TH OCTOBER
HALL KUZNETSOV
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13.10-14.40
Сателлитный симпозиум компании 
«Berlin-Chemie/А.Menarini»
«Ваше здоровье – будущее России»
Председатели: Мокеев А.Г. (Самара), Дупляков Д.В. 
(Самара)

Дупляков Д.В. (Самара) «Сложные вопросы выбора 
антиангинальных препаратов»
Мокеев А.Г. (Самара) «Выбор бета-блокатора для пациента с 
АГ – все ли они одинаковы?»
Куракина Е.А. (Самара) «Фиксированная комбинация - 
эффективный инструмент современного врача»

19 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ КУЗНЕЦОВ
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13.10-14.40
«Berlin-Chemie/А.Menarini» Satellite Symposium
«Your health is the future of Russia»
Chairpersons: Mokeev A.G. (Samara), Duplyakov D.V. 
(Samara)

Duplyakov D.V. (Samara) «Complex issues of antianginal drugs 
choice»
Mokeev A.G. (Samara) «Beta-blocker choice for the patient with 
arterial hypertension – are they all the same?»
Kurakina E.A. (Samara) «The fixed combination is an effective 
tool for a modern doctor»

19TH OCTOBER
HALL KUZNETSOV
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10.00-11.30
Научный симпозиум «Подводные  камни  антикоагулянтной 
терапии»
Председатели: Новикова Н.А. (Москва), Золотовская И.А. 
(Самара)

Новикова Н.А. (Москва) «Безопасность антитромботической 
терапии у больных с неклапанной ФП»
Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону) «Современные подходы к 
терапии пациентов с фибрилляцией предсердий и хроническим 
заболеванием почек: взгляд нефролога» (при поддержке 
компании «Bayer»
Зарудский А. А. (Белгород) «Оценка эффективности 
антикоагулянтной терапии в условиях реальной клинической 
практики»
  Ефимова О.И. (Самара) «Вторичная профилактика 
кардиоэмболического инсульта: подводные камни»
  Гниломедова Д.А., Лексина А.А., Муллова И.С., 
Черепанова Н.А., Павлова Т. В., Дупляков Д.В. (Самара) 
«Приверженность к терапии у пациентов с тромбоэмболией 
легочной артерии на амбулаторном этапе»
         Логинова А. И., Майков Е. Б., Балахонова Т. В. (Москва) 
«Венозные тромбозы у пациентов после катерных аблаций. 
Принципы диагностики, эффективность и безопасность 
разных режимов антикоагулянтной терапии»

19 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ТОКАРЕВА
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10.00-11.30
«Pitfalls of anticoagulant therapy» Symposium
Chairpersons: Novikova N.A. (Moscow), Zolotovskaya I.A. 
(Samara)

Novikova N.A. (Moscow) «Safety of antithrombotic therapy in 
patients with non-valvular AF»
Batyushin M.M. (Rostov-on-Don) «Comprehensive approach 
to the treatment of Af in patients with CKD: nephrologist’s 
perspective» («Bayer» support)
Velmeikin S.B. (Orenburg) «Choice of anticoagulant therapy in 
secondary stroke prevention»
Zarudsky A.A. (Belgorod) «Evaluation of the effectiveness of 
anticoagulant therapy in real clinical practice»
         Efimova O.I. (Samara) «Secondary prevention of cardioembolic 
stroke: pitfalls»
       Gnilomedova D.A., Leksina A.A., Mullova I.S., Cherepanova N.A., 
Pavlova T.V., Duplyakov D.V. (Samara) «Adherence to therapy in 
patients with pulmonary embolism at the outpatient stage»
     Loginova A.I., Maikov E.B., Balakhonova T.V. (Moscow) 
«Venous thrombosis in patients after catheter ablation. Principles 
of diagnosis, efficacy and safety of anticoagulant therapy different 
modes»

19TH OCTOBER
HALL TOKAREVA
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11.40-13.20
Научный симпозиум «Аритмологический калейдоскоп»
Председатели: Новикова Н.А. (Москва), Рубаненко О.А. 
(Самара), Корнелюк О.М. (Минск, Беларусь)

Новикова Н.А. (Москва) «Медикаментозный пируэт (с 
клиническим случаем)»
Золотовская И.А., Давыдкин И.Л. (Самара) 
«Протромбогенный статус пациента с впервые 
диагностированной инсульт-ассоциированной фибрилляцией 
предсердий»
Германов А.В., Германова О.В. (Самара) 
«Экстрасистолическая аритмия: биомеханика, гемодинамика, 
классификация»
           Рубаненко О.А. (Самара) «Роль показателей окислительного 
стресса в развитии послеоперационной фибрилляции 
предсердий»
    Баймуканов А. М., Гендлин Г. Е., Хамнагадаев И. А., 
Термосесов С. А.,  Ильич  И. Л.,  Никитин И. Г. (Москва) «Роль 
ремоделирования левого предсердия при эндоваскулярном 
лечении фибрилляции предсердий»
  Корнелюк О.М. (Минск, Беларусь) «Выбор дозы 
дабигатрана у пациента с пароксизмальной фибрилляцией 
предсердий после радиочастотной аблации на основе оценки 
риска рецидива»

19 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ТОКАРЕВА
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11.40-13.20
«Kaleidoscope of arrhythmias» Symposium
Chairpersons: Novikova N.A. (Moscow), Rubanenko O.A. 
(Samara), Kornelyuk O.M. (Minsk, Belarus)

Novikova N.A. (Moscow) «Medicamental pirouette (with a 
clinical case)»
Zolotovskaya I.A., Davydkin I.L. (Samara) «Prothrombogenic 
status of a patient with newly diagnosed stroke-associated atrial 
fibrillation»
Germanov A.V., Germanova O.A. (Samara) «Extrasystolic 
arrhythmia: biomechanics, hemodynamics, classification»
    Rubanenko O.A. (Samara) «The role of oxidative stress 
indicators in the development of postoperative atrial fibrillation»
   Baimukanov A.M., Gendlin G.E., Hamnagadaev I.A., 
Termosesov S.A., Ilich I.L., Nikitin I.G. (Moscow) «The role 
of left atrium remodeling in endovascular treatment of atrial 
fibrillation»
      Kornelyuk O.M. (Minsk, Belarus) «Choosing the dose of 
dabigatran in a patient with paroxysmal atrial fibrillation after 
radiofrequency ablation on the basis of the risk of recurrence 
assessment»

19TH OCTOBER
HALL TOKAREVA
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13.40-14.40
Сателлитный симпозиум компании «Pfizer»
«Антикоагулянтная терапия при фибрилляции 
предсердий – от теории к практике»
Председатели: Воробьева Н.М. (Москва), Вереина Н.К. 
(Челябинск), Павлова Т.В. (Самара)

Воробьева Н.М. (Москва) «Принятие взвешенного 
клинического решения при выборе антикоагулянта на основе 
данных РКИ и РКП)»
Вереина Н.К. (Челябинск) «Антикоагулянтная терапия у 
коморбидного пациента (клинический разбор)»
Павлова Т.В. (Самара) «Современный подход к лечению 
пациентов высокого СС риска - от клинических исследований 
к практике»

19 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ТОКАРЕВА
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13.40-14.40
«Pfizer» Satellite Symposium
«Anticoagulant therapy in atrial fibrillation - from theory to 
practice»
Chairpersons: Vorobyeva N.M. (Moscow), Vereina N.K. 
(Chelyabinsk)

Vorobyeva N.M. (Moscow) «Making a deliberate clinical 
decision in based on RCT and RCP data anticoagulant choice»
Vereina N.K. (Chelyabinsk) «Anticoagulant therapy in 
co-morbid patient (clinical discussion)»
Pavlova T.V. (Samara) «A modern approach to the treatment of 
high cardiovascular risk patients - from clinical trials to practice»

19TH OCTOBER
HALL TOKAREVA
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1 
15.00-16.00
Президиум: Гридасов Г.Н. (Самара), Котельников Г.П. 
(Самара), Шляхто Е.В. (С.-Петербург), Чазова И.Е. (Москва)
Модератор: Дупляков Д.В. (Самара)

Приветственное слово:
Ректор Самарского государственного медицинского 
университета, академик РАН Г.П. Котельников
Заместитель председателя Правительства - министр 
здравоохранения Самаипрской области Г.Н. Гридасов
Президент Российского кардиологического общества, 
академик РАН Е.В. Шляхто

Шляхто Е.В. (С.-Петербург) «Ведение пациентов с ИБС с 
позиции ценностной медицины»
Чазова И.Е. (Москва) «Спорные и нерешенные вопросы 
диагностики и лечения артериальной гипертонии»

19 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ШЕСТАКОВ + КАВЕЦКИЙ+ФАТЕНКОВ+ПОЛЯКОВ
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PLENARY SESSION
15.00-16.00
Chairpersons: Gridasov G.N. (Samara), Kotelnikov G.P. 
(Samara), Shlyakhto E. V. (St.Petersburg), Chazova I.E. 
(Moscow)
Moderator: Duplyakov D.V. (Samara)

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. (St.Petersburg) «Management of patients with 
CAD from the perspective of value-based medicine»
Chazova I.E. (Moscow) «Disputable and unresolved questions 
of diagnosis and treatment of arterial hypertension»

19TH OCTOBER
HALL SHESTAKOV + KAVETSKY +FATENKOV + POLYAKOV
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16.20-18.20
Научный симпозиум «Спорные и бесспорные аспекты 
ишемической болезни сердца»
Председатели: Хадзегова А.Б. (Москва), Сумин А.Н. 
(Кемерово), Hasegawa Koji (Kyoto, Japan)

Сумин А.Н. (Кемерово) «Проблема «чистых» коронарных 
артерий – каков ее масштаб и есть ли способы решения?»
Хадзегова А.Б. (Москва) «Как повысить эффективность лечения 
стабильной стенокардии» (при поддержке компании «Servier»)
Hasegawa Koji (Kyoto, Japan) «Целенаправленное 
воздействие на воспаление для уменьшения сердечно-
сосудистых событий»
Богуш А.В., Чеботарь Е.В. (Н.Новгород) «Дизайн 
исследования BIOFLOW-III VIP Registry: провоспалительные 
маркеры и нежелательные явления после DES-стентирования 
коронарных артерий» (при поддержке компании «Boitronik»)
  Котова Ю.А., Зуйкова А.А., Страхова Н.В.,                                      
Красноруцкая О.Н. (Москва) «Изменение маркеров 
окислительного стресса у пациентов с ишемической 
болезнью сердца»
        Чубатов А.В., Есева С.Е. (Екатеринбург) «Возможности 
применения антитромботической терапии у пациентов с ИБС 
и эрозивным поражением верхнего отдела ЖКТ»
         Генкал Е.Н., Попова Ю.В. (Саратов) «Типовые клинические 
«портреты» пациентов со стабильной ишемической болезнью 
сердца и их значение в оптимизации применения чрескожных 
коронарных вмешательств»

19 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ШЕСТАКОВ 
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16.20-18.20
«Controversial and indisputable aspects of coronary artery 
disease» Symposium
Chairpersons: Hadzegova A.B. (Moscow), Sumin A.N. 
(Kemerovo), Hasegawa Koji (Kyoto, Japan)

Sumin A.N. (Kemerovo) «The problem of «clean» coronary 
arteries – what is its scale and are there ways to solve it?»
Hadzegova A.B. (Moscow) «How to improve stable angina 
treatment effectiveness»(«Servier» support)
Hasegawa Koji (Kyoto, Japan) «Targeting inflammation to 
reduce cardiovascular events»
Bogush A.V., Chebotar E.V. (N.Novgorod) «The design of the 
trial BIOFLOW-III VIP Registry: pro-inflammatory markers and 
adverse events after DES-stenting of coronary arteries»(«Boitronik» 
support)
  Kotova Yu.A., Zuikova A.A., Strakhova N.V., 
Krasnorutskaya O.N. (Moscow) «Changes in oxidative stress 
markers in patients with coronary artery disease»
        Chubatov A.V., Eseva S.E. (Ekaterinburg) «The possibility 
of using antithrombotic therapy in patients with coronary artery 
disease and erosive lesions of the upper gastrointestinal tract»
    Genkal E.N., Popova Yu.V. (Saratov) «Typical clinical 
«portraits» of patients with stable coronary artery disease and 
their importance in the use of percutaneous coronary interventions 
optimization»

19TH OCTOBER
HALL SHESTAKOV
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16.20-17.50
Научная сессия Международного Общества Холтеровского 
Мониторирования и Неинвазивной Электрокардиологии 
и секции «Синкопальные состояния» РКО
«Как могут измениться наши концепции по ведению 
больных синкопальными состояниями в свете вышедших 
Американских (2017) и Европейских (2018) рекомендаций»
Председатели: Тюрина Т.В. (С.-Петербург), Дупляков Д.В. 
(Самара), Певзнер А.В. (Москва)

Тюрина Т. В. (С.-Петербург) «Рефлекторные обмороки»
Кучинская Е. А. (Москва) «Ортостатическая гипотензия»
Карпова И.Е, Хеймец Г.И., Павлова Т.С., Рогоза А.Н. 
(Москва) «Значение мониторирования АД у больных с 
имплантированными электрокардиостимуляторами. Концепция 
«предрасположенности к артериальной гипотензии»
Головина Г.А. (Краснодар)  «Когда обморок свидетельствует 
о высоком риске внезапной смерти»
Певзнер А.В. (Москва) «Алгоритмы ведения больных с 
обмороками»
Шлевков Н.Б. (Москва) «Наследственные канналопатии и 
желудочковые тахиаритмии»

19 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ КАВЕЦКИЙ
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16.20-17.50
Joint session of Working Group of Syncope of Russian Society of 
Cardiology & International Society of Holter and Noninvasive 
Electrocardiology
«How can our concepts for the management of patients with 
syncope change in the light of the ACC/AHA (2017) and 
European (2018) guidelines?»
Сhairpersons: Tyurina T.V. (St.Petersburg), Duplyakov D.V. 
(Samara), Pevzner A.V. (Moscow)

Tyurina T.V. (St.Petersburg) «Reflex syncope»
Kuchinskaya E.A. (Moscow) «Orthostatic hypotension»
Karpova I.E., Heimets G.I., Pavlova T.S., Rogoza A.N. 
(Moscow) «The value of blood pressure monitoring in patients 
with implanted pacemakers. The concept of «predisposition» to 
arterial hypotension»
Golovina G.A. (Krasnodar) «When syncope indicates a high risk 
of sudden cardiac death»
Pevzner A.V. (Moscow) «Algorithms for management of patients 
with syncope»
Shlevkov N.B. (Moscow) «Hereditary channelopathies and 
ventricular tachyarrhythmias»

19TH OCTOBER
HALL KAVETSKY
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16.20-17.50
Научный симпозиум «Различные клинические фенотипы 
инфаркта миокарда»
Председатели: Кислухин Т.В. (Самара), Безденежных А.В. 
(Кемерово)

Золотовская И.А., Давыдкин И.Л., Дупляков Д.В., 
Кокорин В.А. (Самара, Москва) «Прогностические маркеры 
развития фибрилляции предсердий у пациентов после острого 
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (результаты 
наблюдательной программы «ФАКЕЛ»)
Осадчий И.А. (Самара) «Роль и место тромболизиса в 
современном лечении ОКС» (при поддержке компании 
«Euroservice»)
   Давыдова Н.А. (Самара) «Инфаркт миокарда 2 типа. 
Современное состояние проблемы. Сложные вопросы 
диагностики и лечения»
             Аржакова М.А., Шеховцова Т.А. (Самара) «Особенности 
ОКС у ВИЧ-инфицированных пациентов»
   Белоглазова Н. Н., Макшеев С. Г., Иванов Р. М., 
Скирденко Ю. П., Николаев Н. А. (Омск) «Портрет 
больного с инфарктом миокарда без обструкции коронарных 
артерий»
   Безденежных А.В. (Кемерово) «ИМбОКА трудности 
диагностики и осознания»

19 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ ФАТЕНКОВ
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16.20-17.50
«Various clinical phenotypes of myocardial infarction» 
Symposium
Chairpersons: Kislukhin T. V. (Samara), Bezdenezhnykh A.V. 
(Kemerovo)

Zolotovskaya I.A., Davydkin I.L., Duplyakov D.V., Kokorin V.A. 
(Samara, Moscow) «Atrial fibrillation development prognostic 
markers in patients after acute myocardial infarction with 
ST-segment elevation (the results of the observational program 
«FAKEL»)
Osadchy I.A. (Samara) «The role and place of thrombolysis in 
the modern treatment of ACS»(«Euroservice» support)
       Davydova N.A. (Samara) «Type 2 myocardial infarction. The 
current state of the problem. The complex issues of diagnosis and 
treatment»
        Arzhakova M.A., Shekhovtsova T.A. (Samara) «Features 
of ACS in HIV-infected patients»
       Beloglazova N.N., Maksheev S.G., Ivanov R.M., Skirtenko 
Y.P., Nikolaev N.A. (Omsk) «The portrait of a patient with 
myocardial infarction without coronary arteries obstruction»
    Bezdenezhnykh A.V. (Kemerovo) «Myocardial infarction 
without coronary arteries obstruction: the difficulties of diagnosis 
and awareness»

19TH OCTOBER 
HALL FATENKOV
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16.20-17.50
Нарушения ритма у пациентов с сердечной 
недостаточностью – Дидактическая сессия клинических 
случаев с использованием системы голосования
Сессия при поддержке Фонда кардиологического 
образования в Центральной и Восточной Европе – 
CARDICA
Председатели: Лебедев Д.С. (С.-Петербург), Laszlo Geller 
(Budapest, Hungary), Jaroslaw D Kasprzak (Lodz, Poland)

Michal Chudzik (Poland) «Диагностика и медикаментозное 
лечение пациентов с ФП и СН – 2018»
Jaroslaw D Kasprzak (Lodz, Poland) «ЭхоКГ исследование у 
пациентов с ФП»
Дупляков Д.В. (Самара) «Практическое руководство 
Европейской ассоциации нарушений ритма сердца по 
использованию НОАК»
Laszlo Geller (Budapest, Hungary) «Каким пациентам с ФП и 
СН должна быть рекомендована катетерная аблация?»
Лебедев Д.С. (С.-Петербург) «Аблация при желудочковой 
экстрасистолии/ желудочковой тахикардии/ фибрилляции 
желудочков – когда продлевает продолжительность жизни у 
пациентов с сердечной недостаточностью?»

19 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ ПОЛЯКОВ
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16.20-17.50
Arrhythmias in Heart Failure Patients –
Didactic session with clinical cases with voting system
Session supported by Foundation for Cardiological Education 
in Central and Eastern Europe - CARDICA
Chairpersons: Dmitry Lebedev (S.-Peterburg), Laszlo Geller 
(Budapest, Hungary), Jaroslaw D Kasprzak (Lodz, Poland)

Michal Chudzik (Poland) «Diagnostic and medication in patients 
with AF and HF – 2018»
Jaroslaw D Kasprzak (Lodz, Poland) «ECHO examination in 
AF patients»
Dmitry Duplyakov (Samara) «EHRA practical guide on the use 
of new oral anticoagulants»
Laszlo Geller (Budapest, Hungary) «In which pts with AF and 
HF Catheter ablation should be recommended»
Dmitry Lebedev (S.-Peterburg) «Ablation in ExV/VT/FV - when 
prolong life expectancy in HF pts?»

19TH OCTOBER 
HALL POLYAKOV
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16.20-18.20

Научный симпозиум ООО Антигипертензивная Лига
«Мы знаем как снизить риски высокого давления – 
приходите, расскажем»
Председатели: Конради А.О. (С.-Петербург), Давидович И.М. 
(Хабаровск), Крюков Н.Н. (Самара)

Губарева И.В. (Самара) «Роль нейрогуморальных систем в 
патогенезе артериальной гипертонии и хронической сердечной 
недостаточности: классические и современные позиции»
Чулков В.С. (Челябинск) «Артериальная гипертензия у 
беременных: лечебно – диагностическая тактика с учетом 
современных рекомендаций»
Соколовская Е.А. (Симферополь) «Влияние показателей 
суточного мониторирования артериального давления 
и психологического статуса на эффективность 
антигипертензивной терапии»
Давидович И.М. (Хабаровск) «Пациент умеренного 
сердечно-сосудистого риска: лечить или не лечить?»
Посненкова О.М., Герасимов С.Н. (Саратов) «Диспансерное 
наблюдение за больными артериальной гипертензией: 
потенциал первичного звена»
Боровкова Н.Ю. (Н.Новгород) «Новые цели и возможности 
при лечении АГ в реальной клинической практике» (при 
поддержке компании «Berlin-Chemie/А.Menarini»)

19 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ КУЗНЕЦОВ
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16.20-18.20
The All-Russian non-governmental «Antihypertensive 
League» Symposium
«We know how to reduce risk of high blood pressure – come, 
we will tell»
Chairpersons: Konradi A.O. (St.Petersburg), Davidovich I.M. 
(Khabarovsk), Kryukov N.N. (Samara)

Gubareva I.V. (Samara) «The role of neurohumoral systems in 
the pathogenesis of arterial hypertension and chronic heart failure: 
classical and modern positions»
Chulkov V.S. (Chelyabinsk) «Arterial hypertension in pregnant 
women: treatment and diagnostic tactics, taking into account 
modern guidelines»
Sokolovskaya E.A. (Simferopol) «The influence of the blood 
pressure daily monitoring indicators and a psychological status on 
the antihypertensive therapy effectiveness»
Davidovich I.M. (Khabarovsk) «The patient with moderate 
cardiovascular risk: treat or not treat?»
Posnenkova O.M., Gerasimov S.N. (Saratov) «Dispensary 
monitoring of patients with arterial hypertension: the primary care 
setting potential»
Borovkova N.Yu. (N.Novgorod) «New goals and opportunities 
of antihypertensive therapy in real world» («Berlin-Chemie/  
А.Menarini» support)

19TH OCTOBER 
HALL KUZNETSOV
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16.20-17.50
Научный симпозиум
«Эхокардиография- значение для определения тактики 
ведения пациента»
Председатели: Арипов М.А. (Казахстан), Терешина О.В. 
(Самара)

Арипов М.А. (Казахстан) «Трехмерная эхокардиография в 
количественной оценке митральной регургитации»
Терешина О.В. (Самара) «Эхокардиографическая оценка 
«тяжелого» сердца»
Карпушкина Е.М. (Самара) «Роль стресс-эхокардиографии 
в определении необходимости хирургической коррекции 
митральной недостаточности (на примере отдельного 
клинического случая)»
          Джиоева О. Н., Дадашова Э. Ф. (Москва) «FOCUS POCUS 
современной кардиологии: обзор современных тенденций 
ультразвуковых исследований в неотложной кардиологии»
       Лебедев Д. И., Лебедева М. В., Гуля М. О., Попов С. В. (Томск) 
«Методы отбора пациентов с дилатационной кардиомиопатией 
для проведения сердечной ресинхронизирующей терапии»

19 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ТОКАРЕВА
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16.20-17.50
«Echocardiography – the value to determine the tactics of 
patient’s management» Symposium
Chairpersons: Aripov M.A. (Kazakhstan), Tereshina O.V. 
(Samara)

Aripov M.A. (Kazakhstan) «Three-dimensional  echocardiography 
in the quantitative assessment of mitral regurgitation»
Tereshina O.V. (Samara) «Echocardiographic assessment of 
«heavy» heart»
Karpushkina E.M. (Samara) «The role of stress echocardiography 
in determining the need for surgical correction of mitral insufficiency 
(on the example of a separate clinical case)»
         Dzhioeva O.N., Dadashova E.F. (Moscow) «FOCUS POCUS 
of modern cardiology: the review of current ultrasound trends in 
emergency cardiology»
    Lebedev V.I., Lebedeva V.M., Gulya M.O., Popov S.V. 
(Tomsk) «Patients with dilated cardiomyopathy selection methods 
for cardiac resynchronizing therapy»

19TH OCTOBER
HALL TOKAREVA
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20 октября 2018 г.
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20th October 2018
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10.00-11.00
Сателлитный симпозиум компании «Alvogen»
«Аспекты ведения пациентов с обострением ИБС»
Модератор: Мельник М.В. (Москва)

20 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ШЕСТАКОВ
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10.00-11.00
«Alvogen» Satellite Symposium
«Aspects of the management of patients with CAD exacerbation»
Moderator: Melnik M.V. (Moscow)

20TH OCTOBER
HALL SHESTAKOV
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11.20-12.20
Сателлитный симпозиум компании «Teva»
«Возраст – не приговор: проблемы геронтологии в 
кардиологии»
Председатели: Беленков Ю.Н. (Москва), Ткачева О.Н. 
(Москва)

Беленков Ю.Н. (Москва) «Хроническая сердечная 
недостаточность: особенности фармакотерапии пациентов 
в пожилом и старческом возрасте. Основные положения 
консенсуса 2018 «Сердечная недостаточность в пожилом и 
старческом возрасте»
Ткачева О.Н. (Москва) «Артериальная гипертензия у 
пациентов пожилого и старческого возраста»

20 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ШЕСТАКОВ
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11.20-12.20
«Teva» Satellite Symposium
«Age is not a sentence: gerontology problems in cardiology»
Chairpersons: Belenkov Yu.N. (Moscow), Tkacheva O.N. 
(Moscow)

Belenkov Yu.N. (Moscow) «Chronic heart failure: the features of 
pharmacotherapy in elderly and senile patients. The main positions 
of the «Heart Failure in Elderly and Senile Age» Consensus 2018»
Tkacheva O.N. (Moscow) «Arterial hypertension in elderly and 
senile patients»

20TH OCTOBER
HALL SHESTAKOV
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12.40-14.10
Сателлитный симпозиум компании «Takeda»
«Один в поле не воин»
Председатели: Мокеев А.Г. (Самара), Кузьмин В.П. 
(Самара)

Мокеев А.Г. (Самара) «Суточный контроль или удержание 
АД: что важнее?»
Кузьмин В.П. (Самара) «Снижение АД или влияние на 
прогноз у пациентов высокого риска»

20 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ ШЕСТАКОВ



- 59 -

12.40-14.10
«Takeda» Satellite Symposium
«No man is an island»
Chairpersons: Mokeev A.G. (Samara), Kuzmin V.P. (Samara)

Mokeev A.G. (Samara) «24 hours control or BP withholding – 
what is more important»
Kuzmin V.P. (Samara) «Blood pressure lowering or influence on 
prognosis in high risk patients»

20TH OCTOBER
HALL SHESTAKOV
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14.30-16.00
Научный симпозиум
«Гериатрия и противоречия современной кардиологии»
Председатель: Булгакова С.В. (Самара), Боровков Н.Н. 
(Н.Новгород), Захарова Н.О. (Самара)

Булгакова С.В. (Самара) «Сердечно-сосудистые риски при 
сахарном диабете 2 типа»
Боровков Н.Н. (Н.Новгород) «Ингибиторы позднего тока 
натрия в лечении стабильной ИБС»
Захарова Н.О. (Самара) «Гиперкоагуляционный синдром у 
лиц пожилого возраста»
Николаева А.В. (Самара) «Высокоинтенсивная терапия 
у пациентов с ИБС с высоким и очень высоким сердечно-
сосудистым риском»

20 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ ШЕСТАКОВ



- 61 -

14.30-16.00
«Geriatrics and controversies of modern cardiology» 
Symposium
Chairpersons: Bulgakova S.V. (Samara), Zaharova N.O. 
(Samara)

Bulgakova S.V. (Samara) «Cardiovascular risks in type 2 
diabetes»
Borovkov N.N. (N.Novgorod) «Inhibitors of the late sodium 
current in the treatment of stable coronary artery disease»
Zaharova N.O. (Samara) «Hypercoagulable disorder in in the 
elderly»
Nikolaeva A.V. (Samara) «High-intensity therapy in patients with 
coronary artery disease with high and very high cardiovascular 
risk»

20TH OCTOBER
HALL SHESTAKOV
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10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «Bayer»
«Антикоагулянтная терапия у «сложных» пациентов – или 
как найти правильный путь между Сциллой и Харибдой»
Председатели: Канорский С.Г. (Краснодар), Павлова Т.В. 
(Самара), Дупляков Д.В. (Самара)

Дупляков Д.В. (Самара) «Новые данные в терапии 
пациентов с фибрилляцией предсердий и ИБС. Выбор прямого 
орального антикоагулянта после чрескожного коронарного 
вмешательства с установкой стента»
Канорский С.Г. (Краснодар) «Пациенты с фибрилляцией 
предсердий старше 75 лет: на что обратить внимание при 
подборе антикоагулянтной терапии»
Павлова Т.В. (Самара) «Профилактика инсульта у пациентов 
с фибрилляцией предсердий и нарушением функции почек. 
Риски, о которых не стоит забывать»

20 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ КАВЕЦКИЙ
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10.00-11.00
«Bayer» Satellite Symposium
«Anticoagulant therapy in «difficult» patients – or how to find 
the right path between Scylla and Charybdis»
Chairpersons: Kanorsky S.G. (Krasnodar), Pavlova T.V. 
(Samara), Duplyakov D.V. (Samara)

Duplyakov D.V. (Samara) «New data in treatment of patients with 
atrial fibrillation and coronary artery disease. The choice of the 
direct oral anticoagulant after percutaneous coronary intervention 
with stent implantation»
Kanorsky S.G. (Krasnodar) «Patients with atrial fibrillation 
older than 75 years: what to bring to notice in the selection of 
anticoagulant therapy»
Pavlova T.V. (Samara) «Prevention of stroke in patients with 
atrial fibrillation and impaired renal function. Risks that should 
not to be forgotten»

20TH OCTOBER
HALL KAVETSKY
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11.20-12.20
Сателлитный симпозиум компании «Servier»
«Внедрение новых препаратов в повседневную практику 
врача»
Председатели: Нифонтов Е.М. (С.-Петербург), Мокеев А.Г. 
(Самара), Привалова Е.В. (Москва)

Мокеев А.Г. (Самара) «От теории к практике врача-
интерниста»
Привалова Е.В. (Москва) «Новые Европейские рекомендации 
– фокус на фиксированные комбинации»
Нифонтов Е.М. (С.-Петербург) «Возможности прасугрела 
при ОКС с ЧКВ»

20 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ КАВЕЦКИЙ
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11.20-12.20
«Servier» Satellite Symposium
«Implementation of new drugs in the daily practice of the 
doctor»
Chairpersons: Nifontov E.M. (St.Petersburg), Mokeev A.G. 
(Samara), Privalova E.V. (Moscow)

Mokeev A.G. (Samara) «From theory to practice of the internist»
Privalova E.V. (Moscow) «New European guidelines – focus on 
fixed combinations»
Nifontov E.M. (St.Petersburg) «Prasugrel’s opportunities in 
ACS with PCI

20TH OCTOBER
HALL KAVETSKY 
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12.40-14.10
Научный симпозиум
«На приеме коморбидный пациент: стратегия лечения»
(нефрологическая секция)
Председатели: Давыдкин И.Л. (Самара), Мензоров М.В. 
(Ульяновск), Рогозина Л.А. (Самара)

Мензоров М.В. (Ульяновск) «Острое повреждение почек 
у больных с острым коронарным синдромом. Только ли 
рентгенконтрастная нефропатия?»
Ромашева Е.П. (Самара) «Кардиопротективный диализ»
Рогозина Л.А., Давыдкин И.Л. (Самара) «Кардиоренальный 
синдром. Инфаркт миокарда 2 типа при ХБП»
Гердт А.М. (Тольятти) «Острое повреждение почек и инсульт. 
Причинно - следственные взаимоотношения»
Ничик Т.Е. (Тольятти) «Актуальна ли нефробиопсия у 
пациентов старческого возраста?»
Попова С.И. (Самара) «Острое почечное повреждение у 
пациентов кардиологического профиля»

20 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ КАВЕЦКИЙ
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12.40-14.10
«Co-morbid patient at a reception: a treatment strategy» 
Symposium 
(Nephrology section)
Chairpersons: Davydkin I.L. (Samara), Menzorov M.V. 
(Ulyanovsk), Rogozina L.A. (Samara)

Menzorov M.V. (Ulyanovsk) «Acute kidney injury in patients 
with acute coronary syndrome. Is it only contrast-induced 
nephropathy?»
Romasheva E.P. (Samara) «Cardioprotective dialysis»
Rogozina L.A., Davydkin I.L. (Samara) «Cardiorenal 
syndrome. Type 2 myocardial infarction in CKD»
Gerdt A.M. (Tolyatti) «Acute kidney injury and stroke. Cause-
and-effect relationships»
Nichik T.E. (Tolyatti) «Whether is renal biopsy actual in patients 
of senile age?»
Popova S.I. (Samara) «Acute kidney injury in patients of cardiac 
profile»

20TH OCTOBER
HALL KAVETSKY 
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14.30-16.00
Научный симпозиум рабочей группы РКО «Сестринское 
дело в кардиологии»
Председатели: Глазкова Е.И. (Самара), Карасева Л.А. 
(Самара), Иноземцева С.В. (Самара)

Дупляков Д.В. (Самара) «Рабочая группа РКО «Сестринское 
дело в кардиологии» и европейский опыт»
Дудорова В.О., Данилова К.Ю. (Самара) «Острый 
коронарный синдром»
Иноземцева С.В. (Самара) «Хроническая сердечная 
недостаточность»
Сулейманова А.Р. (Самара) «Фибрилляция предсердий»
Кузнецова А.В., Воронина А.А. (Самара) «Дислипидемии»
Иноземцева С.В. (Самара) «Перспективы и планы рабочей 
группы «Сестринское дело в кардиологии»

20 ОКТЯБРЯ  
ЗАЛ КАВЕЦКИЙ
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14.30-16.00
«Nursing in Cardiology» Working Group of the Russian 
Society of Cardiology Symposium
Chairpersons: Glazkova E.I. (Samara), Karaseva L.A. 
(Samara), Inozemtseva S.V. (Samara)

Duplyakov D.V. (Samara) «RSC Working group «Nursing in 
Cardiology» and European experience»
Dudorova V.O., Danilova K.Yu. (Samara) «Acute coronary 
syndrome»
Inozemtseva S.V. (Samara) «Chronic heart failure»
Suleimanova A.R. (Samara) «Atrial fibrillation»
Kuznetsova A.V., Voronina А.А. (Samara) «Dyslipidemias»
Inozemtseva S.V. (Samara) «Perspectives of RSC Working group 
«Nursing in Cardiology»

20TH OCTOBER
HALL KAVETSKY 



- 70 -

10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «Actelion»
«Актуальные вопросы кардиологии: достижения 
и перспективы в терапии легочной артериальной 
гипертензии»
Председатели: Царева Н.А. (Москва), Садыкова Д.И. 
(Казань)

Царева Н.А. (Москва) «Актуальные вопросы терапии 
легочной артериальной гипертензии у взрослых»
Садыкова Д.И. (Казань) «Современная стратегия терапии 
лёгочной гипертензии у детей»
Черепанова Н.А., Бухарева О.Н. (Самара, Калининград) 
«Мониторинг пациентов с ЛАГ в Самарской области, 
преемственность детской и взрослой кардиологической 
службы региона в разрезе пациентов с ЛАГ»
Брегель Л.В. (Иркутск) «Клинический опыт наблюдения 
за пациентом с легочной артериальной гипертензией: 
достигнутые успехи в терапии»

20 ОКТЯБРЯ  
ЗАЛ ФАТЕНКОВ



- 71 -

10.00-11.00
«Actelion» Satellite Symposium
«Actual issues of cardiology: achievements and prospects in 
the treatment of pulmonary arterial hypertension»
Chairpersons: Tsareva N.A. (Moscow), Sadykova D.I. (Kazan)

Tsareva N.A. (Moscow) «Actual issues of pulmonary arterial 
hypertension therapy in adults»
Sadykova D.I. (Kazan) «Modern strategy of pulmonary 
hypertension therapy in children»
Cherepanova N.A., Buhareva O.N. (Samara, Kaliningrad) 
«Monitoring of patients with PAH in the Samara Region, continuity 
of pediatric and adult cardiology service of the region in the context 
of patients with PAH»
Bregel L.V. (Irkutsk) «Clinical experience of monitoring a 
patient with pulmonary arterial hypertension: achieved success in 
therapy»

20TH OCTOBER
HALL FATENKOV



- 72 -

11.20-12.20
Cателлитный симпозиум компании «Sanofi»
«Возможности ингибиторов PCSK9 в лечении 
дислипидемии и снижении сердечно-сосудистого риска у 
пациентов с сахарным диабетом»
Председатели: Булгакова С.В. (Самара), Дупляков Д.В. 
(Самара)

Булгакова С.В. (Самара) «Дислипидемия и сахарный диабет: 
особенности течения и возможности липидснижающей 
терапии по результатам исследований DM- INSULIN и 
DM-DYSLIPIDEMIA».

Модерируемая дискуссия
Дупляков Д.В., Фатенков О.В., Абашина О.Е. (Самара) 
«Ингибиторы PCSK9: первый опыт липидных центров и 
возможности обеспечения пациентов с дислипидемиями»

20 ОКТЯБРЯ   
ЗАЛ ФАТЕНКОВ



- 73 -

11.20-12.20
«Sanofi» Satellite Symposium
«Possibilities of PCSK9 inhibitors in the treatment of 
dyslipidemia and reduction of cardiovascular risk in patients 
with diabetes»
Chairpersons: Bulgakova S.V. (Samara), Duplyakov D.V. 
(Samara)

Bulgakova S.V. (Samara) «Dyslipidemia and diabetes: trends 
and opportunities of lipid-lowering therapy by the results of DM - 
INSULIN and DM-DYSLIPIDEMIA trials»

Moderated discussion
Duplyakov D.V., Fatenkov O.V., Abashina О.Е. (Samara) 
«PCSK9 inhibitors: the first experience in Samara and possibilities 
of providing patients with dyslipidemias»

20TH OCTOBER
HALL FATENKOV



- 74 -

12.40-14.10
Научный симпозиум
«Кардиальные проблемы у онкологических пациентов»
Председатели: Стадлер В.В. (Самара), Осадчий И.А. 
(Самара)

Орлов А.Е., Воздвиженский М.О., Исхакова Г.Н., 
Стадлер В.В. (Самара) «Продленная профилактика ВТЭО у 
онкобольных (опыт ГБУЗ СОКОД)»
Осадчий И.А., Рогозина Е.Ю. (Самара) «Особенности 
неинвазивной диагностики ТЭЛА»
Вишняков В.А. (Самара)  «Лечение ТЭЛА у онкологических 
больных»
Наумова К.В., Данилова О.Е., Терешина О.В., Кузьмина 
Т.П., Давыдкин И.Л. (Самара) «Особенности проявления 
кардиотоксичности ингибиторов тирозинкиназ, применяемых 
при лечении больных хроническим миелолейкозом»
Кузьмина Т.П., Данилова О.Е., Терешина О.В., Наумова К.В., 
Давыдкин И.Л. (Самара) «Кардиотоксичность различных 
схем терапии больных хроническим лимфолейкозом»

20 ОКТЯБРЯ   
ЗАЛ ФАТЕНКОВ



- 75 -

12.40-14.10
«Cardiac problems in malignancy patients» Symposium
Chairpersons: Stadler V.V. (Samara), Osadchy I.A. (Samara)

Orlov A.E., Vozdvizhensky M.O., Iskhakova G.N, Stadler V.V. 
(Samara) «Extended prophylaxis of  VTEC in malignancy patients 
(the experience of State Budgetary Health Care Institution Samara 
Regional Clinical Oncology Dispensary)»
Osadchy I.A., Rogozina E.Yu. (Samara) «Features of pulmonary 
embolism non-invasive diagnostics»
Vishnyakov V.A. (Samara) «Treatment of pulmonary embolism 
in malignancy patients»
Naumova K.V., Danilova O.E., Tereshina O.V., Kuzmina T.P., 
Davydkin I.L. (Samara) «Features of tyrosine kinase inhibitors, 
used in the treatment of patients with chronic myeloid leukemia, 
cardiotoxicity manifestation»
Kuzmina T.P., Danilova O.E., Tereshina O.V., Naumova K.V., 
Davydkin I.L. (Samara) «Cardiotoxicity of different treatment 
regimens in patients with chronic lymphocytic leukemia»

20TH OCTOBER
HALL FATENKOV



- 76 -

14.30-16.20
Научный симпозиум «Заболевания сердца у детей – 
современный взгляд»
Председатели: Школьникова М.А (Москва), Шорохов С.Е. 
(Самара), Болсуновский В.А (С.-Петербург)

Школьникова М.А. (Москва) «Первичные электрические 
заболевания сердца у детей. Распространенность. Диагностика. 
Лечение. Роль скрининга» 
Татарский Р. Б. (С.-Петербург) «Показания и особенности 
проведения катетерной аблации нарушений ритма в детском 
возрасте»
Болсуновский В.А. (С.-Петербург) «Современная 
классификация патологии сердечно-сосудистой патологии у 
детей» 
Соломыкина Ю.О. (Самара) «Критические кардиомиопатии: 
проблемы диагностики и сложности терапии. Случай №1»           
15 минут
Рожкова А.Б. (Самара) «Критические кардиомиопатии: 
проблемы диагностики и сложности терапии. Случай №2» 
Болсуновский В.А. (С.-Петербург) «Кардиомиопатии: 
двадцатилетний опыт лечения» 

20 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ ФАТЕНКОВ



- 77 -

14.30-16.20
«Heart disease in children-a modern view» Symposium
Chairpersons: Shkolnikova M.A. (Moscow), Shorohov S.E. 
(Samara), Bolsunovsky V.A. (St.Petersburg)

Shkolnikova M.A. (Moscow) «Primary electrical heart disease 
in children. Prevalence. Diagnostics. Treatment. The role of 
screening»
Tatarsky R.B. (St.Petersburg) «Indications and features of 
catheter ablation of arrhythmias in childhood»
Bolsunovsky V.A. (St.Petersburg) «Modern classification of 
cardiovascular pathology in children»
Solomykina Yu.O. (Samara) «Critical cardiomyopathies: 
problems of diagnostics and complexities of therapy. Case No. 1»
Rozhkova A.B. (Samara) «Critical cardiomyopathies: problems 
of diagnostics and complexities of therapy. Case No. 2»
Bolsunovsky V.A. (St.Petersburg) «Cardiomyopathies: twenty 
years of treatment experience»

20TH OCTOBER
HALL FATENKOV



- 78 -

10.00-11.30
Cателлитный симпозиум компании «Gedeon Richter»
«Сердечно-сосудистый континуум: от артериальной 
гипертензии к ХСН»
Председатели: Котовская Ю.В. (Москва), Виллевальде С.В. 
(С.-Петербург)

Виллевальде С.В. (С.-Петербург) «Пациент с АГ и сахарным 
диабетом: как изменить вектор сердечно-сосудистого 
континуума»
Котовская Ю.В. (Москва) «Частота сердечных сокращений 
как фактор риска сердечно-сосудистых осложнений: 
возможности коррекции»

20 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ ПОЛЯКОВ



- 79 -

10.00-11.30
«Gedeon Richter» Satellite Symposium
«Cardiovascular continuum: from hypertension to heart 
failure»
Chairpersons: Kotovskaya Yu.V. (Moscow), Villeval’de S.V. 
(S.-Peterburg)

Villeval’de S.V. (S.-Peterburg) «Patient with hypertension and 
diabetes: how to change vector of CV continuum»
Kotovskaya Yu.V. (Moscow) «Heart rate as a risk factor of CV 
complications: treatment possibilities»

20TH OCTOBER
HALL POLYAKOV



- 80 -

11.50-13.20

Научный симпозиум Национального Общества 
Атеросклероза
«Липидология 2018. Самое важное»
Председатели: Ежов М.В. (Москва), Сергиенко И.В. 
(Москва), Lansberg Peter (Groningen, Netherlands)

Lansberg Peter (Groningen, Netherlands) «Как это сделали в 
Нидерландах и взгляд на восточноевропейские подходы  
Качковский М.А. (Самара) «Холестерин ЛНП. 2018»
Сергиенко И.В. (Москва) «Триглицериды. 2018»
Ежов М.В. (Москва) «Липопротеид(а). 2018» 

20 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ ПОЛЯКОВ



- 81 -

11.50-13.20
The Russian National Society Of Atherosclerosis Symposium
«Lipidology 2018. The most important»
Chairpersons: Ezhov M.V. (Moscow), Sergienko I.V. (Moscow), 
Lansberg Peter (Groningen, the Netherlands)

Lansberg Peter (Groningen, the Netherlands) «How the Dutch 
did it and a perspective on Eastern European approaches»
Kachkovsky M.A. (Samara) «The LDL cholesterol. 2018»
Sergienko I.V. (Moscow) «Triglycerides. 2018»
Ezhov M.V. (Moscow) «Lipoprotein(a). 2018»

20TH OCTOBER
HALL POLYAKOV



- 82 -

13.40-15.10
Совместный симпозиум с Молодыми электрофизиологами 
Европейской ассоциации нарушений ритма сердца и 
комитетом Молодых электрофизиологов России
«Что нового в ведении пациентов с нарушениями ритма 
сердца в 2018 году?»
Председатели: Лебедев Д.С. (С.-Петербург), Jedrzej 
Kosiuk (Leipzig, Germany – Сопредседатель Молодых 
электрофизиологов Европейской ассоциации нарушений 
ритма сердца), Криволапов С.Н. (Председатель комитета 
Молодых электрофизиологов в России), Michal Chudzik 
(Lodz, Poland)

Гарькина С.В. (С.-Петербург) «Что в медикаментозном 
ведении пациента мы должны изменить для предотвращения 
нарушений ритма»
Michal Chudzik (Lodz, Poland) «Комбинирование новых 
подходов к фибрилляции предсердий – от диагностики до 
тактики ведения пациента»
Криволапов С.Н. (Томск) «Фибрилляция предсердий – 
инвазивные и неинвазивные подходы в 2018»
Jedrzej Kosiuk (Leipzig, Germany) «Будущее тактики ведения 
пациента с нарушением ритма – от науки к клинической 
практике»
Лебедев Д.С. (С.-Петербург) «Улучшение выживаемости 
пациентов с нарушениями ритма сердца (по результатам 
научных исследований Castle AF и IN-TIME)»

20 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ ПОЛЯКОВ



- 83 -

13.40-15.10
Session with collaboration EHRA Young EP and Russian 
Young EP Committee
«What is new in Arrhythmias management patients in 2018»
Chairpersons: Dmitry Lebedev (St.Peterburg), Jedrzej Kosiuk 
(Leipzig, Germany - Co-Chair EHRA Young EP Committee), 
Sergey Krivolapov (Chair of Young EP Committee in Russia), 
Michal Chudzik (Lodz, Poland)

Svetlana Garkina (St.Peterburg) «What we should modify in 
pharmacological management to prevent arrhythmias» 
Michal Chudzik (Lodz, Poland) «Integrating new approaches to 
atrial fibrillation – from diagnosis to management» 
Sergey Krivolapov (Tomsk) «Atrial Fibrillation – invasive or 
noninvasive approach in 2018»
Jedrzej Kosiuk (Leipzig, Germany) «The future of arrhythmia 
management - from science to clinical practice»
Dmitry Lebedev (St.Peterburg) «The survival improvement of 
patients with heart rhythm disorders (the results of the scientific 
trials Castle AF and IN-TIME)»

20TH OCTOBER
HALL POLYAKOV



- 84 -

10.00-11.40

Научный симпозиум №1 Общества специалистов по 
сердечной недостаточности
Модератор: Арутюнов Г.П. (Москва)

«Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний»
«Современный взгляд на фибраты при дислипидемии, ее роль 
в континууме пациента»
«Ишемическая болезнь сердца – современные аспекты 
диагностики, лечения и диспансерного наблюдения»

20 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ КУЗНЕЦОВ



- 85 -

10.00-11.30
The Society of Specialists in Heart Failure Symposium №1
Moderator: Arutyunov G.P. (Moscow)

«Cardiovascular disease risk factors»
«Modern view on the fibrates in dyslipidemia, its role in the 
patient’s continuum»
«Coronary artery disease - modern aspects of diagnostics, treatment 
and follow-up»

20TH OCTOBER
HALL KUZNETSOV



- 86 -

11.50-13.20

Научный симпозиум №2 Общества специалистов по 
сердечной недостаточности
Модератор: Арутюнов Г.П. (Москва)

«Новое и фундаментальное в лечении ХСН, вопросы 
применения ПНЖК»
«Хроническая сердечная недостаточность – современные 
аспекты диагностики, лечения и диспансерного наблюдения»
«Профилактика нарушений ритма ОЗЖК»
«Восстановление баланса нейрогуморальных систем – новый 
уровень терапии хронической сердечной недостаточности»

20 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ КУЗНЕЦОВ 



- 87 -

11.50-13.20
The Society of Specialists in Heart Failure Symposium №2
Moderator: Arutyunov G.P. (Moscow)

«New and fundamental in the treatment of CHF, the issues of 
PUFA administration»
«Chronic heart failure - modern aspects of diagnostics, treatment 
and follow-up»
«Omega 3 fatty acids in heart rhythm disorders prevention»
«Restoration of neurohumoral systems balance – a new level of 
therapy of chronic heart failure»

20TH OCTOBER
HALL KUZNETSOV



- 88 -

13.40-15.40
Научный симпозиум «Кардио-хирургическая команда: 
тонкости, которые нужно знать всем»
Председатели: Горячев В.В. (Самара), Хохлунов С.М. 
(Самара), Вольгушев В.Е. (Москва)

Успенский В. Е. (С.-Петербург) «Клапаносохраняющие 
операции при аневризме аорты»
Зыбин А. А., Семагин А. П., Карпушкина Е. М., Сидоренко 
Н. Н., Скороваров А. Р., Сколота Д.А. (Самара) «Ближайшие 
результаты реконструкции аортального клапана аутологичным 
перикардом»
Вольгушев В.Е. (Москва) «Современные методы защиты 
миокарда» (при поддержке компании «Euroservice»)
Зыбин А. А., Семагин А. П., Кузнецов Д. В., Карпушкина Е. М., 
Алексанкин А. В., Фаерман К. М. (Самара) «Стратегия 
лечения острого расслоения аорты тип А по Stanford»
Чернявский М.А. (С.-Петербург) «Гибридная хирургия при 
патологии аорты»
Безденежных А.В. (Кемерово) «Междисциплинарное 
взаимодействие при оказании медицинской помощи пациенту 
после трансплантации сердца или собрание осложнений»
Кузнецов Д.В., Геворгян А.А., Михайлов К.М., Новокшенов 
В.В., Крюков А.В., Поляева М.В., Ляс М.Н. (Самара) 
«Сравнительная оценка результатов операции коронарного 
шунтирования с использованием 1 и 2 внутренних грудных 
артерий у больных ИБС»
Михайлов А.В., Иванова К.А., Васичкина Е.С., Татарский Р.Б., 
Лебедев Д.С. (С.-Петербург) «Оценка риска внезапной сердечной 
смерти у пациентов с врожденными пороками сердца»

20 ОКТЯБРЯ 
ЗАЛ КУЗНЕЦОВ



- 89 -

13.40-15.40
«Cardiac Surgical Team: the nuances that everyone needs to 
know» Symposium
Chairpersons: Gorjachev V.V. (Samara), Khokhlunov S.M. 
(Samara), Volgushev V.E. (Moscow)

Uspensky V.E. (St. Petersburg) «Valve-sparing operations in 
aortic aneurysm»
Zybin A.A., Semagin A.P., Karpushkina E.M., Sidorenko N.N., 
Skorovarov A.P., Skolota D.A. (Samara) «Early results of aortic 
valve reconstruction with autologous pericardium»
Volgushev V. E. (Moscow) «Modern methods of myocardial 
protection»
Zybin A.A., Semagin A.P., Kuznetsov D.V., Karpushkina E.M., 
Aleksankin A.V., Faerman K.M. (Samara) «Stanford-A acute 
aortic dissection treatment strategy»
Chernyavsky M.A. (St. Petersburg) «Hybrid surgery for aortic 
pathology»
Bezdenezhnykh А.V. (Kemerovo) «Interdisciplinary cooperation 
in health care delivery to a patient after a heart transplant or a 
collection of complications»
Kuznetsov D.V., Gevorgyan A.A., Mikhajlov K.M., 
Novokshenov V.V., Kryukov А.V., Polyaeva M.V., Lyas M.N. 
(Samara) «Comparative evaluation of the results of coronary 
artery bypass surgery using 1 and 2 internal thoracic arteries in 
patients with coronary artery disease»
Mikhajlov А.V., Ivanova K.А., Vasichkina E.S., Tatarsky R.B., 
Lebedev D.S. (St.Petersburg) «Sudden cardiac death risk 
assessment in patients with congenital heart disease»

20TH OCTOBER
HALL KUZNETSOV



- 90 -

08.20-09.50
Интеллектуальная командная игра молодых кардиологов 
«Умники и умницы»
Модераторы: Сергиенко И.В. (Москва), Дупляков Д.В. 
(Самара), Гарькина С.В. (С.-Петербург), Татарский Р.Б. 
(С.-Петербург), Успенский В.Е. (С.-Петербург)

20 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ТОКАРЕВА



- 91 -

08.20-09.50
Intellectual team game of young cardiologists «Smart & 
Сlever»
Moderators: Sergienko I.V. (Moscow), Duplyakov D.V. 
(Samara), Garkina S.V. (St.Petersburg), Tatarsky R.B.                
(St.Petersburg), Uspensky V.E. (St.Petersburg)

20TH OCTOBER
HALL TOKAREVA



- 92 -

10.00-11.30
Научный симпозиум
«Новые горизонты липидологии»
Председатель: Фатенков О.В. (Самара), Симерзин В.В. 
(Самара)

Панишева Я.А., Башева Т.В. (Самара) «Современные 
инновационные технологии диагностики и лечения 
экстремальных гиперхолестеринемией»
Игнатова Ю. С., Кочергина А. М., Кочергин Н. А., 
Хорлампенко А. А. (Кемерово) «Динамический анализ 
структуры коронарной атеросклеротической бляшки у 
пациента со стабильной ишемической болезнью сердца и 
сахарным диабетом»
Галкина М.А., Мунин М.В. (Самара) «Асимптомный, 
субклинический каротидный атеросклероз диагностика, риск-
стратификация пациенов и их лечение»
Симерзин В.В. (Самара) «Новый целевой уровень ХС ЛПНП, 
мифы и реальность»
Лисина М.В., Красовская М.А. (Самара) «Коморбидный 
кардиологический пациент пожилого возраста, особенности 
коррекции дислипидемий»

20 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ТОКАРЕВА
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10.00-11.30
«New horizons of lipidology» Symposium
Chairpersons: Fatenkov O.V. (Samara), Simerzin V.V. 
(Samara)

Panisheva Ya.A., Basheva T.V. (Samara) «Modern innovative 
technologies of diagnostics and treatment of extreme 
hypercholesterolemia»
Ignatova Yu.S., Kochergina A.M., Kochergin N.A., 
Khorlampenko A.A. (Kemerovo) «Dynamic analysis of the 
structure of coronary atherosclerotic plaque in a patient with stable 
coronary heart disease and diabetes»
Galkina M.A., Munin M.V. (Samara) «Asymptomatic, 
subclinical carotid atherosclerosis: diagnostics, risk stratification 
of patients and their treatment»
Simerzin V.V. (Samara) «New target level of LDL-Cholesterol, 
myths and reality»
Lisina M.V., Krasovskaya M.A. (Samara) «Co-morbid cardiac 
patient of elderly age, the features of dyslipidemias correction»

20TH OCTOBER
HALL TOKAREVA
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11.50-13.20
Научный симпозиум «Персонифицированная медицина – 
будущее или настоящее?»
Председатели: Вавилова Т.В. (С.-Петербург), Павлова Т.В. 
(Самара)

Сироткина О.В., Суринт Н.А. (С.-Петербург) 
«Фармакогенетика: дополнительные возможности 
персонификации терапии при сердечно-сосудистых 
заболеваниях»
Вавилова Т.В., Безвуляк  Е.И. (С.-Петербург) «Лабораторное 
обеспечение лекарственного мониторинга в кардиологии»
Решетько О.В. (Саратов) «Возможности антитромботической 
терапии у пациентов разных групп риска»

20 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ТОКАРЕВА
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11.50-13.20
«Personalized medicine-future or present?» Symposium
Chairpersons: Vavilova T.V. (St.Peterburg). Pavlova T.V. 
(Samara)

Sirotkina O.V., Surint N.A. (St.Petersburg)  «Pharmacogenetics: 
additional possibilities of therapy personification in cardiovascular 
diseases»
Vavilova T.V., Bezvulyak E.I. (St.Peterburg) «Laboratory 
support of drug monitoring in cardiology»
Reshetko O.V. (Saratov) «Antithrombotic therapy opportunities 
in patients of different risk groups»

20TH OCTOBER
HALL TOKAREVA
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13.40-15.10
Симпозиум рабочей группы РКО «Молодые кардиологи»
Модераторы: Pyotr Platonov (Lund, Sweden), Lansberg Peter 
(Groningen, the Netherlands)

Ефремова Е.В. (Ульяновск) «Фактор-индуцируемая 
гипоксия-1 (HIF-1) как биомаркер нарушения функции почек и 
неблагоприятного прогноза при острой декомпенсированной 
сердечной недостаточности»
Муллова И.С. (Самара) «Шкала GRACE в оценке 
госпитальных исходов у пациентов тромбоэмболией легочной 
артерии»
Таран И. (Москва) «Фенотипирование у больных 
идиопатической легочной артериальной гипертензией и 
неоперабельной хронической тромбоэмболической легочной 
гипертензией: особенности заболевания и прогноз»
Рубаненко А.О. (Самара) «Показатели гемостаза, 
ассоциированные с кардиоэмболическим инсультом, у 
больных с постоянной формой фибрилляции предсердий»
Михайлов А. (С.-Петербург) «Опыт применения ИКД в 
педиатрической практике»
Губарева Е.Ю. (Самара) «Катестатин и 
васкулоэндотелиальный фактор роста в формировании 
суточного профиля у больных гипертонической болезнью»
Шиляева Н.В. (Самара) «Биомаркеры миокардиального 
стресса, фиброза и почечной дисфункции в оценке прогноза у 
больных сердечной недостаточностью и инфарктом миокарда»

20 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ТОКАРЕВА
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13.40-15.10
Symposium of the Working Group of RCS «Young 
Cardiologists»
Moderators: Pyotr Platonov (Lund, Sweden), Peter Lansberg 
(Groningen, the Netherlands)

Elena Efremova (Ulyanovsk) «Factor-inducible hypoxia-1 
(HIF-1) as a biomarker for renal dysfunction and poor prognosis 
in acute decompensated heart failure»
Irina Mullova (Samara) «GRACE scale in the assessment of 
hospital outcomes in patients with pulmonary embolism»
Inna Taran (Moscow) «Phenotyping in patients with idiopathic 
pulmonary arterial hypertension and inoperable chronic 
thromboembolic pulmonary hypertension: the features of the 
disease and prognosis»
Anatolii Rubanenko (Samara) «Hemostatic indicators associated 
with cardioembolic stroke in patients with permanent atrial 
fibrillation»
Alexandr Mikhailov (St.Peterburg) «Experience of ICD 
application in pediatric practice»
Ekaterina Gubareva (Samara) «Catestatin and VEGF-A in 
circadian profile formation in patients with essential hypertension»
Natalia Shilyaeva (Samara) «Biomarkers of myocardial stress, 
fibrosis and renal dysfunction in assessing the prognosis in patients 
with heart failure and myocardial infarction»

20TH OCTOBER
HALL TOKAREVA
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10.00-11.10
Модерируемая постерная секция
Научные работы студентов медицинских вузов

Модераторы 1 группа: Гарькина С.В. (С.-Петербург), Рубаненко 
А.О. (Самара), Корнелюк О.М. (Минск, Беларусь)
Трошина И.Ю., Подусов А.С., Степнова Ю.А., Ефремова Е.В. 
(Ульяновск) «Анализ приверженности к лечению больных с острым 
коронарным синдромом»
Богдалова Л. Р., Сергеева В. А. (Саратов) «Клинический случай 
тяжелого поражения миокарда у пациента с гипопитуитаризмом»
Парамонова Т. Н., Кузнецова Ю.С., Мартынович О.И., Ефремова Е.В. 
(Ульяновск) «Особенности личностного статуса больных с острым 
коронарным синдромом»
Саламов Г.В. (Самара) «Спиртовая аблация септальных ветвей у 
больных с обструктивной гипертрофической кардиомиопатией»
Буртасова А.П. (Самара) «Синдром удлинения интервала QT»
Харькова Ю. О. (Саратов) «Медвежья услуга» преднизолона. 
Клинический случай медикаментозного синдрома Иценко-Кушинга.»
Петрова Т. И., Лубинская Е. И., Демченко Е. А. (С.-Петербург) 
«Приверженность больных ИБС пожилого и старческого возраста 
к медикаментозной терапии и уровень коррекции факторов риска до 
реваскуляризации миокарда»

Модераторы 2 группа: Рубаненко О.А. (Самара), Чулков В.С. 
(Челябинск), Шиляева Н.В. (Самара)
Клименко Д.А. (Самара) «Трудности верификации миокардита в 
практике врача- кардиолога»
Эздеков И. З. (Саратов) «Удар» в сердце AL – амилоидоза. Клиническое 
наблюдение»
Недосеев С.С. (Кемерово) «Тромбоз брыжеечных вен тонкого 
кишечника на фоне применения антикоагулянтов непрямого действия»
Авдонина О.А. (Казань) «Применение полисомнографии в 
кардиологии»
Прохорова Ю.А., Ребенкова М.С., Роговская Ю.В., Рябов В.В. 
(Томск) «Нейровоспаление и острый инфаркт миокарда»
Мирвалиев Р.С. (Казань) «Анализ коррегированного интервала QT на 
фоне приема антибиотиков»

20 ОКТЯБРЯ
ПОСТЕРНЫЙ ТЕАТР (НАД ЗАЛОМ КУЗНЕЦОВ)
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10.00-11.10
Moderated poster section
The scientific works of medical students

Moderators group 1: Garkina S.V. (St.Petersburg), Rubanenko A.O. 
(Samara), Kornelyuk O.M. (Minsk, Belarus)
Troshina I.Yu. (Ulyanovsk) «Analysis of adherence to treatment in patients 
with acute coronary syndrome»
Bogdalova L.R., Sergeeva V.A. (Saratov) «Clinical case of severe 
myocardial damage in patient with hypopituitarism»
Paramonova T.N. (Ulyanovsk) «Features of the personal status of patients 
with acute coronary syndrome»
Salamov G.V. (Samara) «Alcohol ablation of septal branches in patients 
with obstructive hypertrophic cardiomyopathy»
Burtasova A.P. (Samara) «Long QT syndrome»
Kharkova Yu.O. (Saratov) «Prednisolon: more harm than good. Clinical 
case of Cushing syndrome»

Moderators group 2: Rubanenko O.A. (Samara), Chulkov V.S. 
(Chelyabinsk), Shilyaeva N.V. (Samara)
Klimenko D.A. (Samara) «The difficulties of myocarditis verification in 
practice of a cardiologist»
Ezdekov I. Z. (Saratov) «Blow» to the heart of AL-amyloidosis. Clinical 
observation»
Nedoseev S.S. (Kemerovo) «Mesenteric vein thrombosis of the small 
intestine on the background of the use of indirect action anticoagulants»
Avdonina O.A. (Kazan) «Polysomnography administration in cardiology»
Prokhorova Yu.A., Rebenkova M.S., Rogovskaya Yu.V., Ryabov, V.V. 
(Tomsk) «Neuroinflammation and acute myocardial infarction»
Mirvaliev R.S. (Kazan) «Analysis of the corrected QT interval on the 
background of antibiotics administration»

20TH OCTOBER
POSTER THEATER (ON THE ROOF 

OF KUZNETSOV HALL)
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11.30-13.00
Модерируемая постерная секция молодых кардиологов
«Непростые пациенты – нестандартные подходы»

Модераторы 1 группа: Боровкова Н.Ю. (Н.Новгород), Губарева 
И.В. (Самара), Посненкова О.М. (Саратов), Татарский Р.Б. 
(С.-Петербург)
Орлов Д.О. (Москва) «Дифференциальный диагноз перикардита в 
реальной клинической практике»
Шишкова А.В., Джинибалаева Ж.В., Дупляков Д.В. (Самара) 
«Клинический случай прогрессирующей мышечной дистрофии с 
поражением сердца»
Долгинина С.И. (Москва),  Солдаткина И.П. (Самара) «Клинические 
случаи вариантов сочетания атриовентрикулярных тахикардий»
Давыдова Н.А. (Самара) «Сердечно – сосудистые «катастрофы» у 
мужчины 27 лет»
Федорова Е. А., Певзнер А. В., Кучинская Е. А., Малкина Т. А., 
Шлевков Н. Б. (Москва) «Вазовагальные обмороки у пациента с 
синдромом Бругада»
Кузнецов Д.В., Новокшенов В.В., Михайлов К.М., Поляева М.В., 
Карпушкина Е.М., Неустроева Е.С. (Самара) «Пациент с аневризмой 
восходящего отдела аорты и синдромом верхней полой вены»
Иванова К.А., Васичкина Е.С., Лоевец Т.С., Бутиш Л.Н., Лебедева В.К., 
Татарский Р.Б., Миллер Ю.В., Гуреев С.В., Лебедев Д.С. (С. -Петербург) 
«Естественное течение врожденной полной АВ блокады»
Михайлов М.С., Кузнецов Д.В., Ридель В.Ю., Михайлов К.М., 
Геворгян А.А., Поляева М.В., Ляс М.Н. (Самара) «Этапная 
санация сонных артерий и реваскуляризауия миокарда у пациента с 
нестабильной стенокардией и субокклюзией ВСА с обеих сторон»
Семенов А.А., Гуреев С.В. (С.- Петербург) «Осложнения имплантации 
временного электрода в неотложной кардиологии»

20 ОКТЯБРЯ
ПОСТЕРНЫЙ ТЕАТР (НАД ЗАЛОМ КУЗНЕЦОВ)
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Модераторы 2 группа: Боровков Н.Н. (Н.Новгород), Киселев А.Р. 
(Саратов), Золотовская И.А. (Самара), Успенский В. Е. (С.-Петербург)
Марукян Н.В., Зверев Д.А., Приворотский В.В. (С.-Петербург) 
«Этапное лечение хронической посттромбоэмболической легочной 
гипертензии, сложные клинические ситуации, возможные осложнения»
Гурьев В.В., Зверев Д.А. (С.-Петербург) «Опыт использования ЭКМО 
при выполнении эндоваскулярных хирургических процедур»
Хорлампенко А. А., Кочергина А. М., Игнатова Ю. С., Каретникова 
В. Н., Брель Н. К., Барабараш О. Л. (Кемерово) «Влияние 
эмпаглифлозина на показатели висцерального ожирения у пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с ИБС»
Сказкина В.В., Киселев А.Р., Панина О.С., Черненков Ю.В. 
(Саратов) «Синхронизация в вегетативной регуляции кровообращения 
у новорожденных»
Тарасова О.А. (Челябинск) «Факторы риска сердечно-сосудистых 
осложнений у женщин с гипертензивными нарушениями во время 
беременности»
Зыбин А. А., Семагин А. П., Карпушкина Е. М., Сидоренко Н. Н., 
Скороваров А. Р. (Самара) «Современный подход к хирургическому 
лечению ГКМП»
Караваев А.С., Ишбулатов Ю.М. (Саратов) «Модель вегетативной 
регуляции артериального давления с барорефлекторным контуром»
Вуколова Ю.Ю. (Самара) «Определение PCSK9 в оценке риска 
развития атеросклеротических поражений у больных артериальной 
гипертонией»
Саликова С. П., Шперлинг М. И., Власов А. А., Быстрова О. В., 
Осипов Г. А., Заплатина А. А., Гриневич В. Б. (С.-Петербург) 
«Взаимосвязь показателей микробиоценоза кишечника и выраженности 
застойных явлений в большом круге кровообращения у больных 
хронической сердечной недостаточностью»
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11.30-13.00
Moderated poster section of young cardiologists
«Difficult patients - non-standard approaches»

Moderators group 1: Borovkova N.Yu. (N.Novgorod), Gubareva 
I.V. (Samara), Posnenkova O.M. (Saratov), Tatarsky R.B. (St.
Petersburg)
Orlov D.O. (Moscow) «Differential diagnosis of pericarditis in real 
clinical practice»
Shishkova A.V., Dzhinibalaeva Zh.V., Duplyakov D.V. (Samara) «A 
clinical case of progressive muscular dystrophy with heart damage»
Dolginina S.I. (Moscow), Soldatkina I.P. (Samara) «Clinical cases of 
atrioventricular tachycardia combination variants»
Davydova N.A. (Samara) «Cardiovascular «disasters» in 27 years old 
man»
Fedorova E.A., Pevsner A.V., Kuchinskaya E.A., Malkina T.A., 
Shlevkov N.B. (Moscow) «Vasovagal syncope in a patient with Brugada 
syndrome»
Kuznetsov D.V., Novokshenov V.V., Mikhailov K.M., Polyaeva M.V., 
Karpushkina E.M., Neustoeva E.S. (Samara) «Patient with ascending 
aortic aneurysm and superior vena cava syndrome»
Ivanova K.A., Vasichkina E.S., Loevets T.S., Butish L.N., Lebedeva V.K., 
Tatarsky R.B., Miller Yu.V., Gureev S.V., Lebedev D.S. (St.Petersburg) 
«Natural flow of congenital complete AV blockade»
Mikhailov M.S., Kuznetsov D.V., Ridel V.Yu., Mikhailov K.M., 
Gevorgyan A.A., Polyaeva M.V., Lyas M.N. (Samara) «Stage carotid 
arteries sanitation and myocardial revascularization in patients with 
unstable angina and ICA subocclusion on both sides»
Semenov A.A., Gureev S.V. (St.Petersburg) «Complications of 
temporary electrode implantation in emergency cardiology»

20TH OCTOBER
POSTER THEATER (ON THE ROOF 

OF KUZNETSOV HALL)
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Moderators group 2: Borovkov N.N. (N.Novgorod), Kiselev A.R. 
(Saratov), Zolotovskaya I.A. (Samara), Uspensky V.E. (St.Petersburg)
Marukyan N.V., Zverev D.A., Privorotsky V.V. (St.Peterburg) «Stage 
treatment of chronic postthromboembolic pulmonary hypertension, 
complex clinical situations, possible complications»
Guryev V.V., Zverev D.A. (St.Peterburg) «Experience in the use 
of extracorporeal membrane oxygenation for endovascular surgical 
procedures»
Khorlampenko A.A., Kochergina A.M., Ignatova Yu.S., Karetnikova 
V.N., Brel N.K., Barabash O.L. (Kemerovo) «The effect of 
empagliflozin on visceral obesity parameters in patients with type 2 
diabetes in combination with CAD»
Skazkina V.V., Kiselev A.R., Panina O.S., Chernenkov Yu.V. 
(Saratov) «Synchronization in autonomic regulation of blood circulation 
in newborns»
Tarasova O.A. (Chelyabinsk) «Risk factors for cardiovascular 
complications in women with hypertensive disorders during pregnancy»
Zybin A.A., Semagin A.P., Karpushkina E.M., Sidorenko N.N., 
Skorovarov A.R. (Samara) «Modern approach to surgical treatment 
of HCM»
Karavaev A.S., Ishbulatov Yu.M. (Saratov) «A model of autonomic 
regulation of blood pressure with baroreflexes circuit»
Vukolova Yu.Yu. (Samara) «PCSK9 determination in risk assessment 
of atherosclerotic lesions in patients with arterial hypertension»
Salikova S.P., Shperling M.I., Vlasov A.A., Bystrova O.V., 
Osipov G.A., Zaplatina A.A., Grinevich V.B. (St.Petersburg) 
«The relationship of intestinal microbiocenosis indicators and the 
severity of stagnation in a large circle of blood circulation in patients 
with chronic heart failure»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №2
16.20-17.20
Президиум: Щукин Ю.В. (Самара), Недошивин А.О. 
(С.-Петербург), Дупляков Д.В. (Самара)

Аржакова М.А., Гниломедова Д.А., Дуплякова П.Д., 
Лёксина А.А., Щелочкова М.А. (Самара) «Обзор 
Европейских рекомендаций 2018 года»

Награждение победителей – молодых кардиологов
* Состязание «Умники и умницы»
* Лучший исследовательский доклад
* Интересный клинический случай
* Лучший студенческий доклад

20 ОКТЯБРЯ
ЗАЛ ШЕСТАКОВ + КАВЕЦКИЙ+ФАТЕНКОВ
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PLENARY SESSION
16.20-17.20
Chairpersons: Schukin Yu (Samara), Nedoshivin A.                                  
(St. Petersburg), Duplyakov D.V. (Samara)

Arzhakova M.A., Gnilomedova D.A., Duplyakova P.D., 
Leksina A.A., Shchelochkova M.A. (Samara) «The European 
Guidelines 2018 Review»

Young Cardiologists Winners Award
* The Game «Smart & Сlever»
* The Best Scientific Report
* The Most Interesting Clinical Case
* The Best Student’s Report

20TH OCTOBER
HALL SHESTAKOV + KAVETSKY
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Выбирая Ксарелто® сегодня,  
вы можете защитить ваших пациентов 
с фибрилляцией предсердий завтра1,#

Подтвержденный профиль эффективности в профилактике 
инсульта и снижение риска жизнеугрожающих кровотечений 
даже у пожилых и коморбидных пациентов*,**,1

Однократный режим дозирования способствует 
высокой приверженности к терапии Ксарелто®5,6

Выбор дозы Ксарелто® основан на одном надежном 
показателе – клиренсе креатинина, что позволяет снизить 
вероятность ошибки при назначении препарата$,3,4

Только Ксарелто® подтвердил значимое снижение риска  
ИМ/ОКС среди ПОАК по данным крупного мета-анализа РКИ2

*В сравнении с варфарином; **Высокий риск инсульта (по шкале CHADS2 ≥ 3 балла) и кровотечений (по шкале HAS-BLED ≥3 балла); # Препарат Ксарелто® изучен и зарегистрирован по показанию 
«Профилактика инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения»; $ При КлКр 30–49 мл/мин доза Ксарелто® 15 мг 1 р/д, при КлКр 
≥50 мл/мин доза Ксарелто® 20 мг 1 р/д.
ИМ – инфаркт миокарда; ОКС – острый коронарный синдром; ПОАК – прямые пероральные антикоагулянты; РКИ – рандомизированные клинические исследования; КлКр – клиренс креатинина.

КСАРЕЛТО®. Международное непатентованное название: ривароксабан. Лекарственная форма: таблетки 
покрытые пленочной оболочкой. 1 таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит 15 или 20 мг риварок-
сабана микронизированного. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: – профилактика инсульта и системной тромбоэм-
болии у пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения; – лечение тромбоза глубоких 
вен и тромбоэмболии легочной артерии и профилактика рецидивов ТГВ и ТЭЛА. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повы-
шенная чувствительность к ривароксабану или любым вспомогательным веществам, содержащимся в таблетке; 
клинически значимые активные кровотечения (например, внутричерепное кровоизлияние, желудочно-кишеч-
ные кровотечения); повреждение или состояние, связанное с повышенным риском большого кровотечения, 
например, имеющаяся или недавно перенесенная желудочно-кишечная язва, наличие злокачественных опухо-
лей с высоким риском кровотечения, недавние травмы головного или спинного мозга, операции на головном, 
спинном мозге или глазах, внутричерепное кровоизлияние, диагностированный или предполагаемый варикоз 
вен пищевода, артериовенозные мальформации, аневризмы сосудов или патология сосудов головного или 
спинного мозга; сопутствующая терапия какими-либо другими антикоагулянтами, например, нефракциониро-
ванным гепарином, низкомолекулярными гепаринами (эноксапарин, далтепарин и др.), производными гепа-
рина (фондапаринукс и др.), пероральными антикоагулянтами (варфарин, апиксабан, дабигатран и др.), кроме 
случаев перехода с или на ривароксабан или при применении нефракционированного гепарина в дозах, необ-
ходимых для обеспечения функционирования центрального венозного или артериального катетера; заболева-
ния печени, протекающие с коагулопатией, которая обуславливает клинически значимый риск кровотечений; 
беременность и период грудного вскармливания; детский и подростковый возраст до 18 лет (эффективность 
и безопасность у пациентов данной возрастной группы не установлены); почечная недостаточность (клиренс 
креатинина <15 мл/мин) (клинические данные о применении ривароксабана у данной категории пациентов 
отсутствуют); врожденный дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция 
(в связи с наличием в составе лактозы). С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: При лечении пациентов с повышенным риском 
кровотечения (в том числе при врожденной или приобретенной склонности к кровотечениям, неконтролируе-
мой тяжелой артериальной гипертонии, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, 
недавно перенесенной язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, сосудистой ретинопатии, бронхоэкта-
зах или легочном кровотечении в анамнезе); при лечении пациентов с почечной недостаточностью (клиренс 
креатинина 49-30 мл/мин), получающих одновременно препараты, повышающие концентрацию ривароксаба-
на в плазме крови; при лечении пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина 29–15 мл/мин) 
следует соблюдать осторожность, поскольку концентрация ривароксабана в плазме крови у таких пациентов 
может значительно повышаться (в среднем в 1,6 раза), и вследствие этого они подвержены повышенному риску 
кровотечения; у пациентов, получающих лекарственные препараты, влияющие на гемостаз (например, НПВП, 
антиагреганты или другие антитромботические средства); Ксарелто® не рекомендуется к применению у паци-
ентов, получающих системное лечение противогрибковыми препаратами азоловой группы (например, кетоко-

назолом) или ингибиторами протеазы ВИЧ (например, ритонавиром).  Эти лекарственные препараты являются 
сильными ингибиторами изофермента CYP3A4 и Р-гликопротеина. Как следствие, эти лекарственные препараты 
могут повышать концентрацию ривароксабана в плазме крови до клинически значимого уровня (в среднем в 
2,6 раза), что увеличивает риск развития кровотечений. Азоловый противогрибковый препарат флуконазол, 
умеренный ингибитор CYP3A4, оказывает менее выраженное влияние на экспозицию ривароксабана и может 
применяться с ним одновременно. Пациенты с почечной недостаточностью (клиренс креатинина 29–15 мл/
мин) или повышенным риском кровотечения и пациенты, получающие сопутствующее системное лечение про-
тивогрибковыми препаратами азоловой группы или ингибиторами протеазы ВИЧ, после начала лечения долж-
ны находиться под пристальным контролем для своевременного обнаружения осложнений в форме кровот-
ечений. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Учитывая механизм действия, применение Ксарелто® может сопровождаться 
повышенным риском скрытого или явного кровотечения из любых органов и тканей, которое может приводить 
к постгеморрагической анемии. Риск развития кровотечений может увеличиваться у пациентов с неконтролиру-
емой артериальной гипертензией и/или при совместном применении с препаратами, влияющими на гемостаз. 
Признаки, симптомы и степень тяжести (включая возможный летальный исход) варьируются в зависимости от 
локализации, интенсивности или продолжительности кровотечения и/или анемии.  Геморрагические ослож-
нения могут проявляться слабостью, бледностью, головокружением, головной болью, одышкой, а также уве-
личением конечности в объеме или шоком, которые невозможно объяснить другими причинами. В некоторых 
случаях вследствие анемии развивались симптомы ишемии миокарда, такие как боль в груди и стенокардия. Ча-
сто отмечаются анемия (включая соответствующие лабораторные параметры), кровоизлияние в глаз (включая 
кровоизлияние в конъюнктиву), кровоточивость десен, желудочно-кишечное кровотечение (включая ректаль-
ное кровотечение), боли в области желудочно-кишечного тракта, диспепсия, тошнота, запор*, диарея, рвота*, 
лихорадка*, периферические отеки, снижение общей мышечной силы и тонуса (включая слабость, астению), 
кровоизлияния после проведенных процедур (включая послеоперационную анемию и кровотечение из раны), 
избыточная гематома при ушибе, повышение активности «печеночных» трансаминаз, боли в конечностях*, го-
ловокружение, головная боль, кровотечение из урогенитального тракта (включая гематурию и меноррагию**), 
почечная недостаточность (включая повышение уровня креатинина, повышение уровня мочевины)*, носовое 
кровотечение, кровохарканье, зуд (включая нечастые случаи генерализованного зуда), сыпь, экхимоз, кожные и 
подкожные кровоизлияния, выраженное снижение артериального давления, гематома.
*   Регистрировались после больших ортопедических операций.
** Регистрировались при лечении ВТЭ как очень частые у женщин <55 лет.
Регистрационный номер: ЛП-001457. Актуальная версия инструкции от 17.10.2017. Юридическое лицо, на 
имя которого выдано регистрационное удостоверение: Байер АГ, Германия. Производитель: Байер АГ, Гер-
мания или Байер Хелскэр Мануфэкчуринг С.р.Л., Италия. Отпускается по рецепту врача. Подробная информация 
содержится в инструкции по применению.
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365(10): 883–91. doi: 10.1056/NEJMoa1009638. 4. Инструкция по применению лекарственного препарата Ксарелто 15/20 мг ЛП-001457. Актуальная версия инструкции от 17.10.2017. 5. McHorney C.A. et al. 
Curr Med Res Opin. 2015 Dec; 31(12): 2167–73. doi: 10.1185/03007995.2015.1096242. 6. Camm J. et al. Eur Heart J. 2016 Apr 7; 37(14): 1145–53. doi: 10.1093/eurheartj/ehv466.
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Выбирая Ксарелто® сегодня,  
вы можете защитить ваших пациентов 
с фибрилляцией предсердий завтра1,#

Подтвержденный профиль эффективности в профилактике 
инсульта и снижение риска жизнеугрожающих кровотечений 
даже у пожилых и коморбидных пациентов*,**,1

Однократный режим дозирования способствует 
высокой приверженности к терапии Ксарелто®5,6

Выбор дозы Ксарелто® основан на одном надежном 
показателе – клиренсе креатинина, что позволяет снизить 
вероятность ошибки при назначении препарата$,3,4

Только Ксарелто® подтвердил значимое снижение риска  
ИМ/ОКС среди ПОАК по данным крупного мета-анализа РКИ2

*В сравнении с варфарином; **Высокий риск инсульта (по шкале CHADS2 ≥ 3 балла) и кровотечений (по шкале HAS-BLED ≥3 балла); # Препарат Ксарелто® изучен и зарегистрирован по показанию 
«Профилактика инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения»; $ При КлКр 30–49 мл/мин доза Ксарелто® 15 мг 1 р/д, при КлКр 
≥50 мл/мин доза Ксарелто® 20 мг 1 р/д.
ИМ – инфаркт миокарда; ОКС – острый коронарный синдром; ПОАК – прямые пероральные антикоагулянты; РКИ – рандомизированные клинические исследования; КлКр – клиренс креатинина.

КСАРЕЛТО®. Международное непатентованное название: ривароксабан. Лекарственная форма: таблетки 
покрытые пленочной оболочкой. 1 таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит 15 или 20 мг риварок-
сабана микронизированного. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: – профилактика инсульта и системной тромбоэм-
болии у пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения; – лечение тромбоза глубоких 
вен и тромбоэмболии легочной артерии и профилактика рецидивов ТГВ и ТЭЛА. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повы-
шенная чувствительность к ривароксабану или любым вспомогательным веществам, содержащимся в таблетке; 
клинически значимые активные кровотечения (например, внутричерепное кровоизлияние, желудочно-кишеч-
ные кровотечения); повреждение или состояние, связанное с повышенным риском большого кровотечения, 
например, имеющаяся или недавно перенесенная желудочно-кишечная язва, наличие злокачественных опухо-
лей с высоким риском кровотечения, недавние травмы головного или спинного мозга, операции на головном, 
спинном мозге или глазах, внутричерепное кровоизлияние, диагностированный или предполагаемый варикоз 
вен пищевода, артериовенозные мальформации, аневризмы сосудов или патология сосудов головного или 
спинного мозга; сопутствующая терапия какими-либо другими антикоагулянтами, например, нефракциониро-
ванным гепарином, низкомолекулярными гепаринами (эноксапарин, далтепарин и др.), производными гепа-
рина (фондапаринукс и др.), пероральными антикоагулянтами (варфарин, апиксабан, дабигатран и др.), кроме 
случаев перехода с или на ривароксабан или при применении нефракционированного гепарина в дозах, необ-
ходимых для обеспечения функционирования центрального венозного или артериального катетера; заболева-
ния печени, протекающие с коагулопатией, которая обуславливает клинически значимый риск кровотечений; 
беременность и период грудного вскармливания; детский и подростковый возраст до 18 лет (эффективность 
и безопасность у пациентов данной возрастной группы не установлены); почечная недостаточность (клиренс 
креатинина <15 мл/мин) (клинические данные о применении ривароксабана у данной категории пациентов 
отсутствуют); врожденный дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция 
(в связи с наличием в составе лактозы). С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: При лечении пациентов с повышенным риском 
кровотечения (в том числе при врожденной или приобретенной склонности к кровотечениям, неконтролируе-
мой тяжелой артериальной гипертонии, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, 
недавно перенесенной язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, сосудистой ретинопатии, бронхоэкта-
зах или легочном кровотечении в анамнезе); при лечении пациентов с почечной недостаточностью (клиренс 
креатинина 49-30 мл/мин), получающих одновременно препараты, повышающие концентрацию ривароксаба-
на в плазме крови; при лечении пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина 29–15 мл/мин) 
следует соблюдать осторожность, поскольку концентрация ривароксабана в плазме крови у таких пациентов 
может значительно повышаться (в среднем в 1,6 раза), и вследствие этого они подвержены повышенному риску 
кровотечения; у пациентов, получающих лекарственные препараты, влияющие на гемостаз (например, НПВП, 
антиагреганты или другие антитромботические средства); Ксарелто® не рекомендуется к применению у паци-
ентов, получающих системное лечение противогрибковыми препаратами азоловой группы (например, кетоко-

назолом) или ингибиторами протеазы ВИЧ (например, ритонавиром).  Эти лекарственные препараты являются 
сильными ингибиторами изофермента CYP3A4 и Р-гликопротеина. Как следствие, эти лекарственные препараты 
могут повышать концентрацию ривароксабана в плазме крови до клинически значимого уровня (в среднем в 
2,6 раза), что увеличивает риск развития кровотечений. Азоловый противогрибковый препарат флуконазол, 
умеренный ингибитор CYP3A4, оказывает менее выраженное влияние на экспозицию ривароксабана и может 
применяться с ним одновременно. Пациенты с почечной недостаточностью (клиренс креатинина 29–15 мл/
мин) или повышенным риском кровотечения и пациенты, получающие сопутствующее системное лечение про-
тивогрибковыми препаратами азоловой группы или ингибиторами протеазы ВИЧ, после начала лечения долж-
ны находиться под пристальным контролем для своевременного обнаружения осложнений в форме кровот-
ечений. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Учитывая механизм действия, применение Ксарелто® может сопровождаться 
повышенным риском скрытого или явного кровотечения из любых органов и тканей, которое может приводить 
к постгеморрагической анемии. Риск развития кровотечений может увеличиваться у пациентов с неконтролиру-
емой артериальной гипертензией и/или при совместном применении с препаратами, влияющими на гемостаз. 
Признаки, симптомы и степень тяжести (включая возможный летальный исход) варьируются в зависимости от 
локализации, интенсивности или продолжительности кровотечения и/или анемии.  Геморрагические ослож-
нения могут проявляться слабостью, бледностью, головокружением, головной болью, одышкой, а также уве-
личением конечности в объеме или шоком, которые невозможно объяснить другими причинами. В некоторых 
случаях вследствие анемии развивались симптомы ишемии миокарда, такие как боль в груди и стенокардия. Ча-
сто отмечаются анемия (включая соответствующие лабораторные параметры), кровоизлияние в глаз (включая 
кровоизлияние в конъюнктиву), кровоточивость десен, желудочно-кишечное кровотечение (включая ректаль-
ное кровотечение), боли в области желудочно-кишечного тракта, диспепсия, тошнота, запор*, диарея, рвота*, 
лихорадка*, периферические отеки, снижение общей мышечной силы и тонуса (включая слабость, астению), 
кровоизлияния после проведенных процедур (включая послеоперационную анемию и кровотечение из раны), 
избыточная гематома при ушибе, повышение активности «печеночных» трансаминаз, боли в конечностях*, го-
ловокружение, головная боль, кровотечение из урогенитального тракта (включая гематурию и меноррагию**), 
почечная недостаточность (включая повышение уровня креатинина, повышение уровня мочевины)*, носовое 
кровотечение, кровохарканье, зуд (включая нечастые случаи генерализованного зуда), сыпь, экхимоз, кожные и 
подкожные кровоизлияния, выраженное снижение артериального давления, гематома.
*   Регистрировались после больших ортопедических операций.
** Регистрировались при лечении ВТЭ как очень частые у женщин <55 лет.
Регистрационный номер: ЛП-001457. Актуальная версия инструкции от 17.10.2017. Юридическое лицо, на 
имя которого выдано регистрационное удостоверение: Байер АГ, Германия. Производитель: Байер АГ, Гер-
мания или Байер Хелскэр Мануфэкчуринг С.р.Л., Италия. Отпускается по рецепту врача. Подробная информация 
содержится в инструкции по применению.
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