8-я Всероссийская конференция
«Противоречия современной кардиологии: спорные и
нерешенные вопросы»
11-12 октября 2019 года
Самара
Организаторы:
Российское кардиологическое общество
Министерство здравоохранения Самарской области
Самарский Государственный Медицинский Университет
Самарский клинический кардиологический диспансер
Самарская областная ассоциация врачей
Под эгидой:
Национальное общество по изучению атеросклероза
ESC Council on Stroke
International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology
Общероссийская общественная организация
«Антигипертензивная Лига»
Общество специалистов по сердечной недостаточности
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Организационный комитет
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Шляхто Евгений Владимирович – академик РАН, директор ФГБУ «Северо-Западный
федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова», Президент
Российского кардиологического общества
Ратманов Михаил Александрович – министр здравоохранения Самарской области
Колсанов Александр Владимирович – профессор РАН, ректор ФГБОУ ВО «Самарский
государственный медицинский университет» Минздрава РФ
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Давыдкин Игорь Леонидович – проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ
ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, профессор
Измалков Сергей Николаевич – Президент Самарской областной ассоциации врачей,
профессор
Горячев Владимир Владимирович – главный врач ГБУЗ «Самарский областной
клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова»,
главный сердечно-сосудистый хирург Самарской области, д.м.н.
Дупляков Дмитрий Викторович – заместитель главного врача ГБУЗ «Самарский
областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова»,
главный кардиолог Самарской области, профессор
Ответственный секретарь
Муллова Ирина Сергеевна – врач-кардиолог ГБУЗ «Самарский областной
клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова»
Черепанова Наталья Александровна – врач-кардиолог ГБУЗ «Самарский областной
клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова»
ЛОКАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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Булгакова С.В.
Воздвиженский М.О.
Губарева И.В.
Глазкова Е.И.
Иноземцева С.В.
Карасева Л.А.
Кислухин Т.В.
Крюков Н.Н.

Орлов А.Е.
Павлова Т.В.
Сиротко И.И.
Стадлер В.В.
Терешина О.В.
Фатенков О.В.
Хохлунов С.М.
Щукин Ю.В.

Научный комитет конференции:
Председатель - профессор Щукин Ю.В. (Самара)
Авраменко А.А. (Самара)
Адонина Е.В. (Самара)
Балыкова Л.А. (Саранск)
Бакулин И.Г. (С.-Петербург)
Барбараш О.Л. (Кемерово)
Берштейн Л.Л. (С.-Петербург)
Боровков Н.Н. (Н.Новгород)
Боровкова Н.Ю. (Н.Новгород)
Вавилова Т.В. (С.-Петербург)
Васюк Ю. А. (Москва)
Виллевальде С.В. (С.-Петербург)
Виценя М.В. (Москва)
Волков В.Е. (Тольятти)
Гарькина С.В. (С.-Петербург)
Головина Г.А. (Краснодар)
Давидович И.М. (Хабаровск)
Джиоева О.Н. (Москва)
Ежов М.В. (Москва)
Ефремова Е.В. (Ульяновск)
Золотовская И.А. (Самара)
Качковский М.А. (Самара)
Киселев А.Р. (Саратов)
Конради А.О. (С.-Петербург)
Константинов В.О. (С.-Петербург)
Концевая А.В. (Москва)
Котовская Ю.В. (Москва)
Кузьмин В.П. (Самара)
Куракина Е.А. (Самара)
Кучинская Е.А. (Москва)
Лебедев Д.С. (С.-Петербург)
Линчак Р.М. (Москва)
Липатова Т.Е. (Саратов)
Мартынюк Т.В. (Москва)
Мельник М.В. (Москва)
Мензоров М. В. (Ульяновск)

Михайлова З.Д. (Н.Новгород)
Мокеев А.Г. (Самара)
Морозова Т.Е. (Москва)
Недошивин А.О. (С.-Петербург)
Орлова Я.А. (Москва)
Остроумова О.Д. (Москва)
Парфенов В.А. (Москва)
Певзнер А.В. (Москва)
Полтавская М.Г.(Москва)
Решетько О.В. (Саратов)
Сироткина О.В. (С.-Петербург)
Староверов И.И. (Москва)
Тарзиманова А. И. (Москва)
Татарский Р. Б. (С.-Петербург)
Терешина О.В. (Самара)
Труханова И.Г. (Самара)
Федорец В.Н. (С.-Петербург)
Хасанов Н.Р. ﴾Казань﴿
Чазова И.Е. (Москва)
Шаленкова М.А. (Н.Новгород)
Шугушев З. Х. (Москва)
Шутов А.М. (Ульяновск)
Корнелюк О.М. (Минск, Беларусь)
Arad Michael (Israel)
Chudzik Michal (Lodz, Poland)
Doehner Wolfram (Berlin, Germany)
Lansberg Peter (Groningen, the
Netherlands)
Milovanovic Branislav (Belgrade, Serbia)
Sonicheva Natalia (Spain)
Verheugt Freek W.A. (Amsterdam,
Netherlands)
Waszczykowska Julia (Lodz, Poland)
Wranicz Jerzy K. (Lodz, Poland)
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Место проведения | Venue
Самара, Отель "Холидей Инн" ул. А.Толстого 99 | Samara, Hotel “Holiday Inn” 99, A.Tolstogo
Str.
Языки | Languages:
Русский и English
Основные направления работы конференции:
1. Фундаментальные исследования в кардиологии
2. Эпидемиология и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
3. Артериальная гипертония
4. Новые подходы в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений
5. Острый коронарный синдром
6. Тромбоэмболия легочной артерии
7. Хроническая сердечная недостаточность
8. Нарушения ритма сердца (медикаментозное и немедикаментозное лечение)
9. Интервенционная кардиология
10. Сердечно-сосудистая хирургия
11. Детская кардиология и кардиохирургия
12. Синкопы и проблемы вегетативных дисфункций в неврологии и кардиологии
13. Взаимодействие кардиологов и врачей других специальностей.
За дополнительной информацией по организационным вопросам обращаться:
ООО «Майс Партнер»
Репина Анна Юрьевна
443096 г. Самара, ул. Осипенко 11, оф.8
Тел./факс +7 (846) 273 36 10
e-mail: samaracardio@ micepartner.ru
Бронирование гостиниц:
Отель "Холидей Инн Самара" ул.А.Толстого 99 (846) 372-70-00
www.hi-samara.ru
Отель "Ост Вест Сити" ул.Осипенко, 3 (846) 240-91-09
www.ostwesthotel.ru
Гостиница "Яр" ул.Лесная, 23 (846)277-90-29
www.yar-samara.ru
Гостиница "Айсберг" ул.Дачная 2 (846) 270-22-89
www.hotel-iceberg.com
Отель "Ренессанс Самара" ул. Ново Садовая 162б (846) 277-83-40
www.renaissancehotels.com
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Официальный сайт конференции
www.samaracardio.ru
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Регистрация проводится:
11 октября с 08.00 до 17.00
12 октября с 08.00 до 14.00
Вход на все заседания и выставку свободный, осуществляется по бейджам, которые
выдаются только зарегистрированным участникам!

11 октября
Зал ШЕСТАКОВ
10.00-11.00
Сателлитный симпозиум компании «Euroservice»
«Современная терапия осложнений ИБС - искусство возможностей» Тема не
является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты НМО
не начисляются.
Председатели: Труханова И.Г. (Самара), Федорец В.Н. (С.-Петербург)
Осадчий И.А. (Самара) «Место тромболитической терапии в современной схеме ведения
пациентов с ОКС»
Труханова И.Г. (Самара) «Тяжелые осложнения ИМ /ОКС, требующие реанимационной
помощи на догоспитальном этапе»
Федорец В.Н. (С.-Петербург) «Эволюция подходов к лечению пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями: фокус на периферическую артериальную болезнь»
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Зал ШЕСТАКОВ

11.20-12.20
Сателлитный симпозиум компании «Servier»
«Счастливым жить не запретишь или как укротить гипертонию? Клинические
преимущества терапии фиксированными комбинациями» Тема не является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты НМО не
начисляются.
Модератор: Морозова Т.Е. (Москва)
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Зал ШЕСТАКОВ /

12.40-14.40
Научный симпозиум «Спорные и бесспорные вопросы артериальной гипертонии» Тема
не является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты НМО не
начисляются.
Председатели: Чазова И.Е. (Москва), Губарева И.В. (Самара)

Чазова И.Е. (Москва) «Рекомендации по диагностике и лечению АГ РМОАГ 2019 года»
Балыкова Л.А. (Саранск) «АГ у молодых спортсменов. Современные подходы к
диагностике и лечению»
Боровкова Н.Ю. (Н. Новгород)
«Артериальная гипертензия у молодых: реальная клиническая практика»
Лебедев П.А. (Самара) «Особенности выбора антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском» (при поддержке компании «BerlinChemie/А.Menarini»)
Давидович И. М. (Хабаровск) «Комбинированная антигипертензивная терапия: зачем
ждать?»
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Зал КАВЕЦКИЙ

10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «Gedeon Richter»
«Стратификация сердечно-сосудистого риска и возможности современной
фармакотерапии» Тема не является аккредитованной в рамках образовательного
мероприятия – кредиты НМО не начисляются.
Председатели: Лебедев П. А. (Самара), Губарева И.В. (Самара)
Лебедев П. А. (Самара) «Об этом должен знать каждый – концепция, продляющая
жизнь»
Губарева И.В. (Самара) «Биологический возраст пациента с АГ высокого
сердечно-сосудистого риска: что мы о нем знаем? (результаты исследования
«ГИПЕРИОН»)»
Губарева Е.Ю. (Самара) «Новые маркеры бессимптомного поражения органов
мишеней. Перспективы корреляции»
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Зал КАВЕЦКИЙ

11.20-12.20
Сателлитный симпозиум компании «Pfizer» Тема не является аккредитованной в
рамках образовательного мероприятия – кредиты не начисляются.
«ОКС и фибрилляция предсердий – от теории к практике»
Председатели: Линчак Р.М. (Москва), Дупляков Д.В. (Самара)
Линчак Р.М. (Москва) «Два или три антитромботических препарата для пациента с ФП и
ОКС в 2019 году»
Дупляков Д.В. (Самара) «Как реальная клиническая практика дополняет клинические
исследования»

9

Зал КАВЕЦКИЙ /

13.10-14.40
Научный симпозиум рабочей группы РКО «Сестринское дело в кардиологии»
Председатели: Глазкова Е.И. (Самара), Карасева Л.А. (Самара), Иноземцева С.В.
(Самара)
Папенина С.М. (Кемерово) «Обеспечение безопасных условий пребывания пациента в
операционном блоке кардиохирургической клиники»
Иноземцева С.В. (Самара) «Расширение роли сестринского персонала в профилактике
осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий. Медицинская сестра – руководитель
Школы для пациентов с ФП»
Кузнецова А.В. (Самара) «Особенности работы медицинской сестры реабилитационного
отделения с пациентами, принимающими Варфарин»
Монахова Л.В. (Самара) «Самостоятельная деятельность медицинской сестры общей
практики в постстацинарном периоде процесса реабилитации после перенесенного
инфаркта миокарда»
Поборцева О.А. (Самара) «Роль сестринского персонала при оказании медицинской
помощи пациентам с острым коронарным синдромом»
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Зал ФАТЕНКОВ

10.00-11.00
Сателлитный симпозиум компании «BayerHealthcare»
«Ищем новое решение. Трудный пациент с ИБС и сахарным диабетом – современные
тенденции» Тема не является аккредитованной в рамках образовательного
мероприятия – кредиты НМО не начисляются.
Модераторы: Хасанов Н.Р. (Казань), Дупляков Д.В. (Самара)
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Зал ФАТЕНКОВ

11.20-12.20
Сателлитный симпозиум компании «BayerHealthcare»
«Проблема Легочной гипертензии. Есть ли проблема?» Тема не является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты НМО не
начисляются.
Председатель: Чазова И.Е. (Москва)
Чазова И.Е. (Москва) «Проблема легочной гипертензии в России и в мире. Определение,
классификация и диагностика легочной гипертензии. Данные международных регистров»
Мартынюк Т.В. (Москва) «Актуальный взгляд на терапию ЛГ от научных рекомендаций
до реальной клинической практики. Место Риоцигуата в терапии ЛГ»
Черепанова Н.А. «Состояние проблемы легочной гипертензии в Самаре»

12

Зал ФАТЕНКОВ

13.10-14.40
Научный симпозиум «Приоритетное направление – укрепление общественного
здоровья»
Председатели: Концевая А.В. (Москва), Мальшин Ю.А. (Самара), Волков В.Е.
(Тольятти)
Концевая А.В. (Москва) «Укрепление общественного здоровья в РФ: время перемен»
Волков В.Е. (Тольятти) «Концепция здравостроительства»
Мальшин Ю.А. (Самара) «Самарская область - пилотный регион Федерального проекта»
Караулова В.Г. (Ульяновск) «Ульяновская область: достижения в сфере укрепления
общественного здоровья и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний»
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Зал ПОЛЯКОВ

10.00-11.00
Сателлитный симпозиум компании «Takeda»
«Стратегия выбора оптимальной терапии у пациентов с АГ разных возрастных
групп» Тема не является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия –
кредиты НМО не начисляются.
Председатели: Мокеев А.Г. (Самара), Кузьмин В.П. (Самара)
Мокеев А.Г. (Самара) «Как не ошибиться в выборе препарата для лечения АГ»
Кузьмин В.П. (Самара) «Выбор комбинированной терапии для пациентов с АГ и высоким
сердечно-сосудистым риском»
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Зал ПОЛЯКОВ

11.20-12.50
Научная сессия Международного Общества Холтеровского Мониторирования и
Неинвазивной Электрокардиологии и секции «Патология ВНС в кардиологии» РКО
«Вазовагальные обмороки - сложные практические вопросы»
Председатели: Певзнер А.В. (Москва), Milovanovic Branislav (Belgrade, Serbia)
Milovanovic Branislav (Belgrade, Serbia) «The significance of artificial intelligence in
diagnosis of syncope and chronic fatigue syndrome»
Певзнер А.В. (Москва) «Сложности дифференциального диагноза вазовагального
обморока и эпилепсии»
Кучинская Е. А. (Москва) «Вазовагальные обмороки, протекающие с асистолией. Нужен
ли электрокардиостимулятор?»
Федорова Е.А. (Москва)
кардиологического риска»

«Вазовагальные

обмороки

у

больных

высокого
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Зал ПОЛЯКОВ

13.10-14.40
Научный симпозиум «Тромбоэмболия легочной артерии - от стратификации риска
от амбулаторного ведения»
Председатели: Verheugt Freek W.A. (Amsterdam, Netherlands), Дупляков Д.В.
(Самара)
Муллова И.С., Дупляков Д.В. (Самара) «Стратификация риска неблагоприятного исхода
при ТЭЛА»
Verheugt Freek W.A. (Amsterdam, Netherlands) «Anticoagulation in acute pulmonary
embolism»
Черепанова Н.А. (Самара) «Тромболитическая терапия у пациентов с ТЭЛА – только ли
высокий риск»
Павлова Т.В., Куракина Е.А. (Самара) «Ведение пациента с ТЭЛА после выписки из
стационара»
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Зал КУЗНЕЦОВ

10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «Actelion»
«Терапия лёгочной артериальной гипертензии: фокус на отдалённые исходы» Тема не
является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты НМО
не начисляются.
Председатель: Чазова И.Е. (Москва)
Чазова И.Е. (Москва) «Легочная артериальная гипертония: состояние проблемы в России»
Мартынюк Т.В. (Москва) «Эволюция ЛАГ-специфической лекарственной терапии: от
монотерапии до ранней комбинированной терапии»
Черепанова Н.А. (Самара) «Клинические разборы – важность своевременной эскалации
терапии»
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Зал КУЗНЕЦОВ

11.20-12.50
Научный симпозиум секции Кардиоонкологии
Председатели: Козлов С.В. (Самара), Полтавская М.Г. (Москва), Родионова В.А.
(Самара)
Родионова В.А., Козлов С.В., Лебедев П.А. (Самара) «Кардиоонкология. Акценты на
прогнозирование и профилактику сердечно-сосудистых осложнений»
Полтавская М.Г. (Москва) «Лучевая терапия и сердце: спектр осложнений, перспективы
профилактики и лечения»
Стадлер В.В., Воздвиженский М.О. (Самара) «Анестезия высокого риска у
онкохирургических больных с выраженной сердечно-сосудистой патологией»
Виценя М.В. (Москва) «Профилактика и лечение сердечной недостаточности, связанной с
противоопухолевой терапией: возможности и перспективы»
Родионова В.А., Воздвиженский М.О., Капп Е.В. (Самара) «Торакальный больной
высокого сердечно-сосудистого риска»
Лысенко А.И., Родионова В.А., Шибанова Н.Н., Юсупова А.В.
(Самара)
«Ультразвуковое исследование средостения в онко-кардиологической практике»
Друк И.В., Ибрагимова А.Р. (Омск) «Сердечно-сосудистые заболевания и первичный
рак молочной железы: коморбидность и модифицируемые факторы риска»
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Зал КУЗНЕЦОВ

13.10-14.40
Научный симпозиум
«Новая парадигма кардиологии 2019 – хронический коронарный синдром»
Председатели: Боровков Н.Н. (Н.Новгород), Щукин Ю.В. (Самара)
Аржакова М.А., Дупляков Д.В. (Самара) «ИБС - рекомендации ESC 2013 и 2019 годов.
Что нового?»
Качковский М.А. (Самара) «КТ-коронарография и кальциевый индекс в диагностике
атеросклероза коронарных артерий»
Боровков Н.Н. (Н.Новгород) «Позиции блокатора позднего натриевого тока в
антиангинальной терапии стабильной ИБС»
Мокеев А.Г. (Самара) «Атерогенная дислипидемия и резидуальный риск: новый взгляд на
проблему» (при поддержке компании «Abbott») Тема не является аккредитованной в
рамках образовательного мероприятия – кредиты НМО не начисляются.
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15.00-16.00
Зал Шестаков + Кавецкий+Фатенков+Поляков
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1
Президиум: Ратманов М.А. (Самара), Колсанов А.В. (Самара), Концевая А.В.
(Москва), Дупляков Д.В. (Самара)
Приветственное слово:
Министр здравоохранения Самарской области М.А. Ратманов
Ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН
А.В. Колсанов
Президент Российского кардиологического общества, академик РАН Е.В. Шляхто
Концевая А.В. (Москва) «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в рамках
Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья"»
Дупляков Д.В. (Самара) «Мобильные приложения для кардиолога и его пациента – как
стать ближе друг другу»
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Зал ШЕСТАКОВ

16.20-18.20
Научный симпозиум «Можно ли решить проблему коморбидности?»
Председатели: Боровкова Н.Ю. (Н. Новгород), Ефремова Е.В. (Ульяновск)
Ефремова Е.В. (Ульяновск) «Коморбидность в кардиологии. Вопросов больше, чем
ответов»
Боровков Н.Н. (Н. Новгород) «Современные проблемы лечения сердечно-сосудистых
заболеваний у пожилых»
Смирнова М.П. (Ярославль) «Дефицит железа у пациентов с ХСН»
Губарева И.В. (Самара) «Хроническая болезнь почек и артериальная гипертония:
особенности терапии коморбидного пациента пожилого возраста» (при поддержке
компании «Канонфарма»)
Тема не является аккредитованной в рамках
образовательного мероприятия – кредиты НМО не начисляются.
Боровкова Н.Ю. (Н. Новгород) «Взаимосвязь сердечно-сосудистого риска и
неалкогольной жировой болезни печени: современное состояние проблемы»
Шаленкова М.А., Михайлова З.Д. (Н. Новгород) «Нейроциркуляторная астения как
"маска" употребления и отмены амфетаминов»
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Зал КАВЕЦКИЙ

16.20-18.20
Научный симпозиум «Аритмология будущего уже сегодня»
Председатели: Лебедев Д.С. (С.-Петербург), Корнелюк О.М. (Минск, Беларусь)

Лебедев Д.С. (С.-Петербург) «Интегральный имиджинг и математическое моделирование
– фундаментальные основы аритмологии будущего»
Баймуканов А.М., Хамнагадаев И.А., Ильич И.Л., Термосесов С.А. (Москва)
«Возможные осложнения катетерной абляции наджелудочковых тахиаритмий: пути
предупреждения и лечения»
Лебедев Д.С. (С.-Петербург) «Результаты исследования ReHoming и перспективы
развития электрокардиотерапии» (при поддержке компании «Biotronik») Тема не является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты НМО не
начисляются.
Корнелюк О.М. (Минск, Беларусь) «Особенности подбора антиаритмической терапии
после радиочастотной аблации легочных вен»
Татарский Р. Б. (С.-Петербург) «Катетерная аблация в лечении инцизионных
тахикардий у пациентов с ВПС»
Гарькина С.В. (С.-Петербург) «Опыт сравнительного использования неизвазивных
методов длительного мониторирования ЭКГ»
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Зал ФАТЕНКОВ

16.20-18.20
Научная сессия Международного Общества Холтеровского Мониторирования и
Неинвазивной Электрокардиологии и секции «Патологии ВНС в кардиологической
практике» РКО
«Вазовагальные обмороки и СВТ. От теории к практике»
Председатели: Певзнер А.В. (Москва), Milovanovic Branislav (Belgrade, Serbia),
Chudzik Michal (Lodz, Poland)
Дупляков Д.В. (Самара) «Этиология, патогенез и клиническое значение вазовагальных
обмороков»
Певзнер А.В. (Москва) «Клинические и инструментальные методы диагностики,
дифференциальная диагностика»
Кучинская Е.А. (Москва) «Основные принципы лечения вазовагальных обмороков»
Chudzik Michal (Lodz, Poland) «Рекомендации ESC 2019 по ведению пациентов с
суправентрикулярных тахикардий»
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Зал ПОЛЯКОВ

16.20-17.50
Научный симпозиум «Коморбидный пациент с сердечной недостаточностью:
мультидисциплинарный подход» Часть 1
Председатели: Виллевальде С.В. (С.-Петербург), Мензоров М.В. (Ульяновск),
Давыдкин И.Л. (Самара)
Виллевальде С.В. (С.-Петербург) «Сахарный диабет и сердечная недостаточность:
новости и перспективы 2019»
Соловьева А.Е., Виллевальде С.В. (С.-Петербург) «Поражение печени при сердечной
недостаточности: как интерпретировать и что делать?»
Медведева Е.А., Коростовцева Л.С., Свиряев Ю.В. (С.-Петербург) «Нарушение
дыхания во сне при сердечной недостаточности – потенциальная мишень в комплексной
терапии?»
Моисеева О.М., Карелкина Е.В., Иртюга О.Б., Зайцев В.В. (С.-Петербург) «Тактика
ведения беременных с сердечной недостаточностью на фоне гипертрофической
кардиомиопатии»
Ефремова Е.В. (Ульяновск) «Качество жизни и мотивация к лечению больного с
хронической сердечной недостаточностью в условиях коморбидности»
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Зал КУЗНЕЦОВ

16.20-17.50
Симпозиум рабочей группы РКО «Молодые кардиологи»
Модераторы: Milovanovic Branislav (Belgrade, Serbia), Verheugt Freek
(Amsterdam, Netherlands)

W.A.

Губарева Е.Ю., Губарева И.В., Желтякова О.В., Шенфогель С.В., Крюков Н.Н.
(Самара) «Возможности использования васкулоэндотериального фактора роста в качестве
маркера сердечно-сосудистого ремоделирования у больных гипертонической болезнью
мужчин среднего возраста»
Чаулин А.М. (Самара) «Возможность использования ротовой жидкости в качестве
диагностического
тест-материала
при
сердечно-сосудистых
заболеваниях:
концентрация hs-cTnI у пациентов с острым инфарктом миокарда»
Корнелюк О.М., Суджаева С.Г., Губич Т.С., Казаева Н.А. (Беларусь, Минск)
«Влияние разработанной программы медицинской реабилитации на показатели суточного
мониторирования ЭКГ у пациентов с хронической ревматической болезнью сердца в
течение года после хирургической коррекции клапанных пороков»
Посненкова О.М., Киселев А.Р. (Саратов) «Перспективы применения спектральных
оценок сигнала фотоплетизмограммы для скрининга артериальной гипертонии»
Суворов А.Ю., Гиляров М.Ю., Мелик-Оганджанян Г.Ю., Дмитриева Е.В. (Москва)
«Опыт применения алгоритмов искусственного интеллекта для прогнозирования
осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий»
Джиоева О.Н., Загиченко М.А. (Москва) «Возможности первичной профилактики
непереносимости ортостаза у пациентов с хронической сердечной недостаточностью»
Токарева А.С., Боровкова Н.Ю., Линева Н.Ю. (Н. Новгород) «Высокий диализный
клиренс лекарственных препаратов в развитии интрадиализной гипертензии у пациентов на
программном гемодиализе»
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Постерный театр
(Зал Саратов)

11.00-12.20
Модерируемая постерная секция
Модераторы: Качковский М.А. (Самара), Губарева И.В. (Самара)
Гиляров М.Ю., Мазаев В.П., Новикова Н.А. Суворов А.Ю., Новикова Н.А. (Москва)
«Аспекты внедрения и интеграции элементов искусственного интеллекта в реальной
клинической практике. Проблематика, опыт применения»
Вайханская Т.Г., Сивицкая Л.Н., Левданский О.Д., Даниленко Н.Г. (Беларусь, Минск)
«Прогностическая ценность генетического скрининга ДКМП для профилактики внезапной
смерти»
Скопец И.С., Везикова Н.Н., Марусенко И.М., Барышева О.Ю., Малыгин А.Н.,
Литвинова В.А., Исправникова А.А. (Петрозаводск) «Реперфузионные вмешательства
при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST в реальной клинической
практике по данным 10-летнего регистра»
Тополянская С.В., Вакуленко О.Н., Елисеева Т.А., Дворецкий Л.И. (Москва) «Фактор
некроза опухоли-альфа у больных ИБС старческого возраста»
Вайханская Т.Г., Сивицкая Л.Н., Курушко Т.В., Русак Т.В., Левданский О.Д.,
Даниленко Н.Г., Давыденко О.Г. (Беларусь, Минск) «Корреляция ЭКГ-маркеров
тахиаритмических осложнений и генотипов, ассоциированных с дилатационной и
некомпактной кардиомиопатией»
Тополянская С.В., Вакуленко О.Н., Елисеева Т.А., Балясникова Н.А., Дворецкий Л.И.
(Москва) «Содержание лептина и его роль в различной патологии у больных ИБС
старческого возраста»
Жидяевский А.Г., Горохова Е.А., Ибрагимова К.Р., Галяутдинов Г.С. (Казань)
«Когнитивные функции, качество жизни и комплаентность к лечению пациентов с
фибрилляцией предсердий и ХСН в зависимости от приобретенного социального статуса»
Дискуссия, ответы на вопросы
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Постерный театр
(зал Саратов)

12.40-14.00
Модерируемая постерная секция молодых кардиологов
«Непростые пациенты – нестандартные подходы»
Модераторы: Татарский Р.Б. (С.-Петербург), Ефремова Е.В. (Ульяновск)
Давыдова Н.А., Чернышев А.В., Копаев Д.Е. (Самара) «Клинический случай - что
скрывается под "маской" MINOCA?»
Корнелюк О.М. (Минск, Беларусь) «Клинический случай: молодой
резистентный к лечению фибрилляции предсердий - все ли средства хороши?»

пациент

Карпушкина Е.М., Шеина Н.В., Филиппова И.В., Зыбин А.А., Семагин А.П. (Самара)
«Поражение аорты и аортального клапана как проявление внесуставной формы
анкилозирующего спондилита»

Михайлов К.М., Кузнецов Д.В., Геворгян А.А., Николаева Е.Н., Карпушкина Е.М.
(Самара) «Хирургическое лечение пациента с папиллярной фиброэластомой некоронарной
створки аортального клапана»

Шиляева Н.В., Германов В.А., Иванова О.В., Пузина Н.П., Рябов А.Е. (Самара)
«Инфаркт миокарда и тромбоэмболия легочной артерии – фатальное сочетание двух
сердечно-сосудистых катастроф. Клинический случай»

Губарева Е.Ю., Губарева И.В., Супорник Г.В., Батова А.В., Иващенко М.Д. (Самара)
«Синкопальные состояния в практике врача-терапевта»
Дискуссия, ответы на вопросы
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12 октября
Зал ШЕСТАКОВ

10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «Abbott»
«НАЖБП – как классический вариант коморбидности» Тема не является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты НМО не
начисляются.
Модератор: Бакулин И.Г. (С.-Петербург)
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Зал ШЕСТАКОВ

11.20-12.20
Cателлитный симпозиум компании «PRO.MED.CS Praha a.s.»
«Коморбидный пациент: клинические задачи и возможности их решения» Тема не
является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты НМО
не начисляются.
Председатели: Павлова Т.В. (Самара), Тарзиманова А.И. (Москва)
Павлова Т.В. (Самара) «Артериальная гипертензия и коморбидная патология в
клинической практике. Современные алгоритмы диагностики и лечения»
Тарзиманова А.И. (Москва) «Современные принципы восстановления и сохранения
синусового ритма у коморбидных пациентов с фибрилляцией предсердий»
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Зал ШЕСТАКОВ

12.40-14.10
Научный симпозиум «Аритмологический калейдоскоп»
Председатели: Давидович И.М. (Хабаровск), Орлова Я.А. (Москва)
Орлова Я.А. (Москва) «Омега-3 ПНЖК: Неизвестное об известном» (при поддержке
компании «Abbott») Тема не является аккредитованной в рамках образовательного
мероприятия – кредиты НМО не начисляются.
Давидович И.М. (Хабаровск) «Когнитивные функции у пациентов с фибрилляцией
предсердий и постоянной ЭКС: влияние вида антикоагулянтной терапии»
Баймуканов А.М., Гендлин Г.Е., Хамнагадаев И.А., Ильич И.Л., Термосесов С.А.
(Москва) «Частая наджелудочковая экстрасистолия: распространенное и недооцененное
нарушение ритма сердца»
Корнелюк О.М. (Минск, Беларусь) «Современные подходы к лечению фибрилляции
предсердий: спорные вопросы»
Гиляров М.Ю., Суворов А.Ю., Мелик-Оганджанян Г.Ю., Дмитриева Е.В.,
Воскресенская Н.В., Круглов А.А. (Москва) «Портрет пациента с фибрилляцией
предсердий, направленного на кардиоверсию. Стратегия удержания синусового ритма в
реальной клинической практике»
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Зал ШЕСТАКОВ

14.30-16.00
Научный симпозиум «Алгоритмы коррекции гемостаза в кардиологии»
Председатели: Вавилова Т.В. (С.-Петербург), Павлова Т.В. (Самара)
Вавилова Т.В. (С.-Петербург) «Алгоритмы диагностики нарушений системы гемостаза в
кардиологии»
Сироткина О.В.
кардиологии»

(С.-Петербург)

«Генетические

исследования

в

современной

Павлова Т.В. (Самара) «Тромбоцитопения у кардиологического пациента»
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Зал КАВЕЦКИЙ

10.00-11.00
Сателлитный симпозиум компании «BayerHealthcare»
«Особенности пожилых пациентов с фибрилляцией предсердий. Часть 1» Тема не
является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты НМО
не начисляются.
Модераторы: Остроумова О.Д. (Москва), Парфенов В.А. (Москва)
Остроумова О.Д. (Москва) «Коморбидные и пожилые пациенты с ФП: безопасность и
эффективность прямых пероральных антикоагулянтов»
Остроумова О.Д. (Москва) «Пожилой пациент с ФП (возраст 75 +). Клинический разбор»
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Зал КАВЕЦКИЙ
11.00-12.00
Сателлитный симпозиум компании «BayerHealthcare»
«Особенности пожилых пациентов с фибрилляцией предсердий. Часть 2» Тема не
является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты НМО
не начисляются.
Модераторы: Остроумова О.Д. (Москва), Парфенов В.А. (Москва)
Парфенов В.А. (Москва) «Вторичная профилактика инсульта у пациентов с ФП.
Особенности ведения пациента с когнитивными нарушениями»
Парфенов В.А. (Москва) «Пациент с ФП после перенесенного ишемического инсульта.
Клинический разбор»
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Зал КАВЕЦКИЙ

12.40-14.10
Научный симпозиум Национальной лиги кардиологической генетики
«Генетика в кардиологии – удаленный доступ»
Председатели: Дупляков Д.В. (Самара), Константинов В.О. (С.-Петербург)
Sonicheva Natalia (Spain) «Генетика
заболеваниях. Взгляд кардиолога»

при

наследственных

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

«Роль

генетического

исследования

кардиоваскулярных
гиперхолестеринемия:
при

дилатационной
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Зал КАВЕЦКИЙ

14.30-16.00
Научный симпозиум рабочей группы РКО «Сестринское дело в кардиологии»
«Нужны ли клинические рекомендации для медицинских сестер?»
Председатели: Глазкова Е.И. (Самара), Карасева Л.А. (Самара), Иноземцева С.В.
(Самара)
Шкаева О.В., Гаврилкова Н.А. «Рекомендации РКО для среднего медицинского
персонала по ведению пациентов с дислипидемией»
Гниломедова Д.А., Иноземцева С.В. «Рекомендации РКО для среднего медицинского
персонала по ведению пациентов с фибрилляцией предсердий»
Дуплякова П.Д., Ференс С.А. «Рекомендации РКО для среднего медицинского персонала
по ведению пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST»
Аржакова М.А., Айнетдинова Р.Р. «Рекомендации РКО для среднего медицинского
персонала по ведению пациентов с артериальной гипертензией»
Гниломедова Д.А., Забалканская Н.В. «Рекомендации РКО для среднего медицинского
персонала по ведению пациентов с хронической сердечной недостаточностью»
Дупляков Д.В. (Самара) «О клинических рекомендациях для сестринского персонала»
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Зал ПОЛЯКОВ

10.00-11.00
Cателлитный симпозиум компании «AstraZeneca»
«ОКС - снижение госпитальных и отдаленных рисков» Тема не является
аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты НМО не
начисляются.
Председатели: Шугушев З. Х. (Москва), Хасанов Н.Р. (Казань)
Дупляков Д.В. (Самара) «Тромболитическая и двойная антиагрегантная терапия. Что
известно сегодня?»
Шугушев З.Х. (Москва) «Двойная антиагрегантная терапия
рентгенэдоваскулярного хирурга. Какой антиагрегант выбрать?»

с

точки

зрения

Хасанов Н.Р. (Казань) «Длительность ДАТ. Риски деэскалации»
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Зал ПОЛЯКОВ

11.20-12.20
Cателлитный симпозиум компании «Boehringer-ingelheim»
«Новые возможности снижения смертности у коморбидных пациентов» Тема не
является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты НМО
не начисляются.
Председатели: Хасанов Н.Р. (Казань), Виллевальде С.В. (С.-Петербург)
Хасанов Н.Р. (Казань) «Антикоагулянтная терапия в сложных клинических ситуациях»
Виллевальде С.В. (С.-Петербург) «Новые горизонты безопасной антикоагулянтной
терапии»
Дупляков Д.В. (Самара) «10 лет начала применения ПОАК в России: итоги и
перспективы»
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Зал ПОЛЯКОВ

12.40-14.10
Научный симпозиум «Липидология – рекомендации ACC/AHA и ESC»
Председатели: Lansberg Peter (Groningen, Netherlands), Ежов М.В. (Москва),
Качковский М.А. (Самара)
Lansberg Peter (Groningen, Netherlands) «Update of ESC 2019 - Lipid Management News»
Ежов М.В. (Москва) «Лечение атеросклероза 2019: сложности и новые возможности»
Берштейн Л.Л., Катамадзе Н.О., Головина А.Е. (С.-Петербург) «Факторы, повышающие
сердечно-сосудистый риск, и количественный анализ атеросклеротической нагруженности:
новые положения Рекомендаций АСС/АНА 2018 г по лечению дислипидемии»
Качковский М.А. (Самара) «Осложнения статинотерапии: тревожные ожидания и
реальная клиническая практика»
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Зал ПОЛЯКОВ

14.30-16.00
Симпозиум Российского кардиологического общества и Совета по инсульту
Европейского общества кардиологов
Joint Session of Russian Society of Cardiology and ESC Council on Stroke
«Что кардиологи должны знать об инсульте»
Председатели: Doehner Wolfram (Berlin, Germany), Дупляков Д.В. (Самара)
Doehner Wolfram (Berlin, Germany) «Cardiac complications in acute stroke – what the
cardiologist should do»
Дупляков Д.В., Павлова Т.В. (Самара) «Фибрилляция предсердий у пациентов с
перенесенным инсультом – верхушка айсберга»
Золотовская И.А. (Самара) «Инсульт в фокусе амбулаторной кардиологической
практики»
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Зал ФАТЕНКОВ

10.00-11.30
Сателлитный симпозиум компании «Berlin-Chemie/А.Menarini»
«Ваше здоровье – будущее России» Тема не является аккредитованной в рамках
образовательного мероприятия – кредиты НМО не начисляются.
Председатели: Мокеев А.Г. (Самара), Васюк Ю. А. (Москва)
Мокеев А.Г. (Самара) «Терапия артериальной гипертонии сегодня: фокус на
органопротекцию и повышение приверженности пациента»
Дупляков Д.В. (Самара) «Хронический коронарный синдром - новые возможности в
арсенале врача»
Васюк Ю.А. (Москва) «Фиксированная комбинация - эффективный инструмент
современного врача»
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Зал ФАТЕНКОВ

11.50-12.50
Cателлитный симпозиум компании «Novartis»
«Восстановление баланса нейрогуморальных систем в терапии ХСН» Тема не
является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты НМО
не начисляются.
Председатели: Адонина Е.В. (Самара), Виценя М.В. (Москва)
Адонина Е.В. (Самара) «АРНИ - от первого опыта к рутинной практике»
Виценя М.В. (Москва) «Профилактика и лечение сердечной недостаточности, связанной
с противоопухолевой терапией: возможности и перспективы»
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Зал ФАТЕНКОВ

13.10-15.10
Научный симпозиум «Эхокардиография – один метод, множество стандартов?»
Председатели: Терешина О.В. (Самара), Джиоева О.Н. (Москва)
Терешина О.В., Усенко Е.В. (Самара) «Нужен ли нам стандартизированный протокол
ЭхоКГ?»
Джиоева О.Н. (Москва) «Возможна ли стандартизация протокола ЭхоКГ в неотложных
ситуациях?»
Авраменко А.А., Карпушкина Е.М. (Самара) «Стандартизация эхокардиографического
протокола в педиатрии»
Федорина М.А. (Самара) «Стресс тестирование у спортсменов. Показания, методика,
интерпретация»
Терешина О.В. (Самара) «Спортивное сердце и внезапная сердечная смерть. Роль
визуализации»
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Зал КУЗНЕЦОВ

08.00-09.30
Интеллектуальная командная игра молодых кардиологов «Умники и умницы»
Модераторы: Дупляков Д.В. (Самара), Черепанова Н.А. (Самара), Джиоева О.Н.
(Москва), Корнелюк О.М. (Минск, Беларусь), Гарькина С.В. (С.-Петербург)
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Зал КУЗНЕЦОВ

10.00-11.20
Cателлитный симпозиум компании «Sanofi»
«Одиссея лечения атеросклероза: синергия подходов для снижения смертности» Тема
не является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия – кредиты
НМО не начисляются.
Председатели: Ежов М.В. (Москва), Дупляков Д.В. (Самара)
Ежов М.В. (Москва) «Ингибиторы PCSK9 в спасении жизни. Бой с Циклопом»
Абашина О.Е. (Самара) «Помощь пациентам с нарушениями липидного обмена. Между
Сциллой и Харибдой»
Дупляков Д.В. (Самара) «Одиссей и сирены - спорные вопросы антитромбоцитарной
терапии»
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Зал КУЗНЕЦОВ
11.40-13.10
Cовещание сосудистых центров Самарской области
Председатели: Кислухин Т.В. (Самара), Труханова И.Г. (Самара), Дупляков Д.В.
(Самара)
Кислухин Т.В. (Самара), Труханова И.Г. (Самара), Дупляков Д.В., Скрипник И.В.
(Самара) «ОКС – проблемы и достижения Самарской области в 2019 году»
Рабинович Р.М. (Тверь) «Оценка эффективности внедрения в клиническую практику
высокочувствительного измерения тропонина I по результатам первого года модернизации
кардиологической службы Тверской области»
Зыбин А.А., Семагин А.П., Павлова Г.А., Сидоренко Н.Н., Карпушкина Е.М. (Самара)
«Оперативное лечение у пациентов с клиникой нестабильной стенокардии – роль
мультидисциплинарное команды»
Голубцов В.В. (Краснодар) «Менеджмент крови пациента в кардиохирургической
практике. Коррекция предоперационной анемии»? (при поддержке компании «Vifor
Pharma»)
Агапова А.В. (Самара) «Ранняя выписка после перенесенного ОКС – современные
тенденции и наш опыт»
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Зал КУЗНЕЦОВ
13.30-15.00
Научный симпозиум «Коморбидный пациент с сердечной недостаточностью:
мультидисциплинарный подход» Часть 2
Председатели: Виллевальде С.В. (С.-Петербург), Котовская Ю.В. (Москва), Шутов
А.М. (Ульяновск)
Котовская Ю.В. (Москва) «State of art гериатрические синдромы у пациентов с сердечной
недостаточностью»
Джиоева ОН., Орлов Д.О., Рогожкина Е.А. (Москва) «Пациент с декомпенсацией
сердечной недостаточности: визуализация вчера, сегодня, завтра»
Шутов А.М. (Ульяновск) «Кардио-ренальные взаимоотношения в ургентной
кардиологии»
Мензоров М.В. (Ульяновск) «Нарушение функции почек и антитромбоцитарная терапия
у больных с острым коронарным синдромом»
Виноградова Н.Г. (Н. Новгород) «Практические аспекты ведения пациентов с ХСН и
систолической дисфункцией левого желудочка»
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Зал ТОКАРЕВА

11.50-13.20
Научный симпозиум молодых кардиологов
Модераторы: Тухбатова А.А. (Самара), Шаленкова М.А. (Н. Новгород)
Давыдова Н. А. (Самара) «Синдром Такоцубо. Современное состояние проблемы.
Принципы диагностики и лечения»
Чулков В.С., Гаврилова Е.С., Чулков Вл.С., Сумеркина В.А., Ленец Е.А. (Челябинск)
«Биомаркеры кардиометаболического риска у лиц молодого возраста»
Муреева Е.Н., Панина О.С., Попова Ю.В. (Саратов) «Особенности вегетативной
регуляции кровообращения у новорожденных»
Рубаненко О.А. (Самара) «Окислительный стресс в развитии послеоперационной
фибрилляции предсердий»
Иванов А.В., Шаленкова М.А., Михайлова З.Д. (Н. Новгород) «Поражение сердца при
онкологических заболеваниях»
Черепанова Н.А. (Самара) «ХБП 4-5: особенности лечения кардиоваскулярной
патологии»
Гниломедова Д.А. (Самара) «Популяционные опросники как метод скрининга
фибрилляции предсердий»
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Зал ТОКАРЕВА

13.40-15.10
Научный симпозиум молодых кардиологов
Модераторы: Михайлова З.Д. (Н. Новгород), Качковский М.А. (Самара)
Буянова М.В., Боровкова Н.Ю. (Н. Новгород) «Частота, структура и новые возможности
коррекции аспринининдуцированных гастродуоденопатий у пациентов со стабильной
ишемической болезнью сердца»
Шишкова А.В. (Самара) «Биопсия миокарда, показания, техника, опыт выполнения»
Шеховцова Т.А., Аржакова М.А. (Самара) «Особенности ОКС у ВИЧ-инфицированных
пациентов»
Фильцов К.В. (Челябинск) «Динамика артериального давления и ремоделирования сердца
и сосудов в однородной популяции мужчин в возрасте 40-54 лет с высоким нормальным
артериальным давлением и артериальной гипертензией (продольный 20-летний срез)»
Недосеев С.С. (Кемерово) «Каротидная эндартерэктомия как метод профилактики
развития ишемического инсульта»
Киселев А.Р., Симонян М.А. (Саратов) «Низкочастотные колебания в вариабельности
ритма сердца и фотоплетизмограмме у кардиохирургических пациентов в условиях
искусственного кровообращения и кардиоплегии»
Горбунова А.В., Санталова Г.В. (Самара) «Аритмии, структурные аномалии сердца и
ремоделирование миокарда у детей. В чем взаимосвязь?»
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Постерный театр
(зал Саратов)

10.00-11.10
Модерируемая постерная секция
Научные работы студентов медицинских вузов
Модераторы: Тухбатова А.А. (Самара), Шиляева Н.В. (Самара)
Агаева А.И., Кузнецова В.А., Свирина Е.С., Дубов А.А., Мелехов А.В., Наконечная
А.Д., Наконечный В.А., Полевянова П.О., Тучкова А.С., Никитин И.Г. (Москва)
«Артериальная гипертензия и ее фармакотерапия в неорганизованной популяции города
Москвы»
Колесников И.С. (Самара) «Тромбоэмболические осложнения при экстрасистолической
аритмии»
Бунь М.Б., Скирденко Ю. П., Гафнер Л.В. (Омск) «Инфаркт миокарда с обструкцией
коронарных артерий и без: портреты больных»
Микитюк А.В., Скуратова Н.А. (Гомель, Беларусь) «Ранжирование клиникодиагностических показателей у детей с заболеваниями системы кроветворения»
Гасанова Д.Ф. (Самара) «Результаты десятилетнего проспективного исследования
прогностического значения НУП у пациентов с АГ»
Кондрякова О.В. (Самара) «Значение желудочковой экстрасистолии в диагностике ИБС
и типа поражения коронарных артерий»
Дискуссия, ответы на вопросы
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Постерный театр
(зал Саратов)

11.30-13.00
Модерируемая постерная секция молодых кардиологов
«Непростые пациенты – нестандартные подходы»
Модераторы: Качковский М.А. (Самара), Губарева И.В. (Самара)

Пухова А.А., Капелович В.Ю., Гудкова С.А. (Тольятти, Москва) «Фибрилляция
предсердий и желудочковая аритмия при ДКМП: РЧА или ИКД?»
Денисов О.Н., Ефремова Е.В., Галушина И.А., Юдин А.Н. (Ульяновск) «Коморбидный
больной - сложности назначения антикоагулянтной терапии»
Воронцова С.А. (Самара) «Инфаркт миокарда 2 типа как проявление онкогематологии»
Дуплякова П.Д. (Самара) «Полисерозит неизвестной этиологии. Синдром Стилла?»
Рогожкина Е.А., Орлов Д.О., Джиоева О.Н. (Москва) «Кардиомиопатия Ямагучи и Рак
прямой кишки: где истинная вершина айсберга?»
Орлов Д.О., Шехян Г.Г., Ялымов А.А. (Москва) «Гигантская аневризма левой
коронарной артерии»
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16.20-17.20
Зал Шестаков + Кавецкий + Фатенков
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №2

Президиум: Давыдкин И.Л. (Самара), Дупляков Д.В. (Самара)
Аржакова М.А., Гниломедова Д.А., Дуплякова П.Д., Зорина Е.А., Кузнецова К.В.
(Самара) «Обзор Европейских рекомендаций 2019 года»
Награждение победителей – молодых кардиологов
• Состязание «Умники и умницы»
• лучший исследовательский доклад
• интересный клинический случай
• лучший студенческий доклад
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9-я Всероссийская конференция
«Противоречия современной кардиологии:
спорные и нерешенные вопросы»
23-24 октября 2020 года
Самара
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