Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

11-я Всероссийская конференция
«Противоречия современной
кардиологии:
спорные и нерешенные вопросы»
и
9-я Всероссийская конференция детских
кардиохирургов и специалистов по
врождённым порокам сердца –
Академия В.В. Алекси-Месхишвили
21-22 октября 2022 года
Самара
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Организаторы:
Российское кардиологическое общество
Министерство здравоохранения Самарской области
Самарский Государственный Медицинский Университет
Самарский областной клинический кардиологический
диспансер им. В.П. Полякова

samaracardio.ru
on-line:
https://stream.samaracardio.ru/
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11th Conference «Controversies of
Modern Cardiology: disputable and
unresolved questions» &
9th All-Russian Conference of
Pediatric Cardiac Surgeons and Specialists
in Congenital Heart Diseases – V.V. AlexiMeskhishvili Academy

PROGRAM
21-22 October 2022
SAMARA
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Организационный комитет| Organizing Committee
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Шляхто Евгений Владимирович – академик РАН, директор ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова», Президент
Российского кардиологического общества
Бенян Армен Сисакович – министр здравоохранения Самарской области, д.м.н.
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
Горячев Владимир Владимирович – главный врач ГБУЗ «Самарский областной
клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова», 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
Авраменко А.А.
Павлова Т.В.
Губарева И.В.
Родионова В.А.
Губарева Е.Ю.
Рубаненко О.А.
Иноземцева С.В.
Терешина О.В.
Каганов О.И.
Хохлунов С.М.
Орлов А.Е.
Щукин Ю.В.
Воздвиженский М.О.

Научный комитет конференции| Board Members:
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Председатель - профессор Щукин Ю.В. (Самара)
Авраменко А.А. (Самара)
Алёхин М.Н. (Москва)
Алиева А.С. (С. -Петербург)
Андгуладзе О.П. (Кемерово)
Ахмеджанов Н.М. (Москва)
Барбараш О.Л. (Кемерово)
Берштейн Л.Л. (С.-Петербург)
Беленков Ю.Н. (Москва)
Бойцов С.А. (Москва)
Вавилова Т.В. (С.-Петербург)
Васюк Ю.А. (Москва)
Виллевальде С.В. (С.Петербург)
Виноградова Н. Г. (Н.Новгород)
Гарькина С.В. (С.-Петербург)
Гуревич В. С. (С.-Петербург)
Давидович И.М. (Хабаровск)
Джиоева О.Н. (Москва)
Ежов М.В. (Москва)
Ефремова Е.В. (Ульяновск)
Загидуллин Н.Ш. (Уфа)
Заклязьминская Е.В. (Москва)
Затейщиков Д.А. (Москва)
Золотовская И.А. (Самара)
Жиров И.В. (Москва)
Ильгисонис И.С. (Москва)
Качковский М.А. (Самара)
Конради А.О. (С.-Петербург)
Концевая А.В. (Москва)
Кучинская Е.А. (Москва)
Лебедев Д.С. (С.-Петербург)
Лебедев П.А. (Самара)
Ляпина И. Н. (Кемерово)
Мензоров М. В. (Ульяновск)
Михайлова З.Д. (Н.Новгород)
Моисеева О.М. (С.-Петербург)
Мокеев А.Г. (Самара)
Напалков Д.А. (Москва)
Недошивин А.О. (С.-Петербург)

Певзнер А.В. (Москва)
Починка И.Г. (Н. Новгород)
Ребров А.П. (Саратов)
Ройтман Е.В. (Москва)
Сироткина О.В. (С.-Петербург)
Сумин А.Н. (Кемерово)
Талибов О.Б. (Москва)
Терегулов Ю.Э. (Казань)
Терешина О.В. (Самара)
Ткачева О.Н. (Москва)
Труханова И.Г. (Самара)
Фатенков О.В. (Самара)
Филиппов Е.В. (Рязань)
Хасанов Н.Р. ﴾Казань﴿
Чазова И.Е. (Москва)
Чернова А.А. (Красноярск)
Шаленкова М.А. (Н.Новгород)
Шахнович Р.М. (Москва)
Шилов Е.М. (Москва)
Шубик Ю.В. (С. Петербург)
Шутов А.М. (Ульяновск)
Явелов И.С. (Москва)
Якушин С.С. (Рязань)
Яхонтов Д.А. (Новосибирск)
Арипов М. А. (Нурсултан, Казахстан)
Лаптева Н. А. (Донецк, ДНР)
Митьковская Н. П. (Минск, Беларусь)
Нуриллаева Н.М. (Ташкент, Узбекистан)
Кудайбергенова Н. Т. (Бишкек,
Кыргызстан)
Елена Суркова (London, UK)
Frank Cetta (USA)
Nathaniel Taggart (Rochester, USA)
Koji Hasegawa (Kyoto, Japan)
Branislav Milovanovic (Belgrade, Serbia)
Jack Wei-Chieh Tan (Singapor)
Natalia Paterson-Sonicheva (Spain)
Tijana Bojić (Belgrade, Serbia)
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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.
14. Сестринское дело в кардиологии
Официальный сайт конференции | Official website
www.samaracardio.ru
Регистрация участников конференции | Registration
http://reg.samaracardio.ru
Ресурс трансляции | Translation
https://stream.samaracardio.ru/
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21 октября | 21st October
Зал
ШЕСТАКОВ + КАВЕЦКИЙ + КУЗНЕЦОВ
Hall
Shestakov +Kavetsky + Kuznetsov

11.40 – 13.10
Пленарное заседание | Plenary Session
Председатели: Бенян А.С. (Самара), Колсанов А.В. (Самара), Шляхто Е.В.
Петербург), Бойцов С.А. (Москва)

(С.-

Приветствия | Greetings
Президент Российского кардиологического общества, академик РАН Е.В. Шляхто
Министр здравоохранения Самарской области А.С. Бенян
Ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН
А.В. Колсанов
Шляхто Е.В.
(С.-Петербург) «Актуальные стратегии профилактики сердечнососудистых заболеваний: что нового?»
Бойцов С.А. (Москва) «Контроль сердечно-сосудистых заболеваний - от профилактики
до высокотехнологичной медицинской помощи»
Дупляков Д.В. (Самара) «МСКТ коронарография – возможности и спорные моменты»
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21 октября | 21st October
Зал ШЕСТАКОВ | Hall Shestakov
09.00-10.00
Cателлитный симпозиум компании «Gedeon Richter»
«Приверженность как фактор успеха в контроле сердечно-сосудистого риска:
современный взгляд на знакомую проблему»
Председатель: Лебедев П.А. (Самара)
09.00-09.25
Хасанов Н.Р. (Казань) «Выбор оптимального диуретика для фиксированных
комбинаций: как обеспечить длительный безопасный прием препарата».
09.25-09.50
Лебедев П.А. (Самара) «Полипилл как основа популяционной кардиопревенции»
09.50-10.00
Дискуссия

10.00-10.20 Перерыв
10.20-11.20
Сателлитный симпозиум компании «Servier»
«Счастливо жить не запретишь или как укротить гипертонию? Клинические
преимущества терапии фиксированными комбинациями»
Эксперты: Конради А.О. (С.-Петербург), Мокеев А.Г. (Самара)
10.20-10.50 Конради А.О. (С.-Петербург) «Шахматная партия в лечении АГ. Врачи
играют белыми»
10.50-11.20 Мокеев А.Г. (Самара) «Управляя рисками АГ. От гамбита до эндшпиля»

11.20-11.40 Перерыв

11.40 – 13.10
Пленарное заседание | Plenary Session
Зал
ШЕСТАКОВ + КАВЕЦКИЙ + КУЗНЕЦОВ
Hall
Shestakov +Kavetsky + Kuznetsov
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13.10-13.30 Перерыв
13.30-13.50
Лекция эксперта
Габитов С.З. (Казань) «Как избежать ошибок в фармакотерапии ХСН. На что обратить
внимание практикующему врачу» Доклад при поддержке компании «ЕСКО ФАРМА»

13.50-15.20 Перерыв
15.20-16.50
9-я Всероссийская конференция детских кардиохирургов и специалистов по
врождённым порокам сердца – Академия В.В. Алекси-Месхишвили
«Патология коронарных артерий у детей. Часть 1.»
«Coronary artery diseases in children. Part1»
Председатели: Мовсесян Р.Р. (С.-Петербург), Шаталов К.В.(Москва), Шорохов С.Е.
(Самара)
15.20-15.45
Frank Cetta (USA) «Overview of Imaging for Congenital Coronary Artery Anomalies»
15.45-16.05
Ковалев И. А. (Москва) «Аномалии отхождения коронарных артерий – взгляд
кардиолога»
16.05-16.25
Ким А. И. (Москва) «Хирургическое лечение аномального отхождения левой коронарной
артерии от легочного ствола»
16.25-16.45
Кривощеков Е. В. (Томск) ««Трудные» коронарные артерии. Хирургическая коррекция
врожденных пороков сердца при различных вариантах анатомии коронарных артерий»
9th All-Russian Conference of Pediatric Cardiac Surgeons and Specialists in Congenital
Heart Diseases – V.V. Alexi-Meskhishvili Academy
Coronary artery diseases in children. Part 1.
Chairmen: Movsesyan R.R. (St. Petersburg), Shatalov K.V. (Moscow), Shorokhov S.E.
(Samara)
15.20-15.45
Frank Cetta (USA) "Overview of imaging for congenital coronary artery anomalies" online
15.45-16.05
Kovalev I.A. (Moscow) "Anomalous origin of the coronary artery – the cardiologist's view"
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16.05-16.25
Kim A.I. (Moscow) "Anomalous left coronary artery from the pulmonary artery surgical
treatment"
16.25-16.45
Krivoshchekov E.V. (Tomsk) "Difficult" coronary arteries. Surgical correction of congenital
heart diseases in various variants of coronary artery anatomy"

16.50-17.10 Перерыв
17.10-18.40
9-я Всероссийская конференция детских кардиохирургов и специалистов по
врождённым порокам сердца – Академия В.В. Алекси-Месхишвили
«Патология коронарных артерий у детей. Часть 2»
«Coronary artery diseases in childrenю Part 2»
Председатели: Авраменко А.А. (Самара), Ким А.И. (Москва), Ковалев И.А. (Москва)

17.10-17.35
Пурсанов М. Г. (Москва) «Место и роль рентгенэндоваскулярных методов в диагностике
и лечении коронарной патологии у детей»
17.35-17.55
Мовсесян Р. Р., Борисова Н. А. (С.-Петербург) «Коронарные фистулы: диагностика и
лечение, клинические наблюдения»
17.55-18.20
Шаталов К. В. (Москва) «Повторные вмешательства на коронарных артериях и
коронарная реваскуляризация у детей»
18.20-18.40
Ширинская О. Г. (Москва) «Поражение коронарных артерий при синдроме Кавасаки»
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Зал КАВЕЦКИЙ | Hall Kavetsky
09.00-10.00
Сателлитный симпозиум компании «STADA»
«От факторов риска к ИБС: как замедлить течение сердечно-сосудистого
континуума»
Председатели: Ребров А.П. (Саратов), Мокеев А.Г. (Самара)
09.00-09.25
Ребров А.П. (Саратов) «Терапия пациента с АГ - инициация, пролонгация и
оптимизация»
09.25-09.50
Мокеев А.Г. (Самара) «От защиты органов к продлению жизни»
09.50-10.00
Дискуссия

10.00-10.20 Перерыв

10.20-11.20
Cателлитный симпозиум компании «Olainfarm»
«Эффективность и безопасность антиаритмических препаратов. Что нового?»
Председатель: Тарасов А.В. (Москва)
10.20-10.45
Тарасов А.В. (Москва) «Фибрилляция предсердий. Где мы делаем ошибки в выборе
тактики лечения?»
10.45-11.00
Лапшина Н.В. (Самара) «Лабиринты выбора антиаритмика при экстрасистолии. Как
выйти?»
11.00-11.15
Ионин В.А. (С.-Петербург) «Случай из практики: разбор клинических примеров
персонализации антиаритмической терапии»
11.15-11.20
Дискуссия
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11.20-11.40 Перерыв

11.40 – 13.10
Пленарное заседание | Plenary Session
Зал
ШЕСТАКОВ + КАВЕЦКИЙ + КУЗНЕЦОВ
Hall
Shestakov +Kavetsky + Kuznetsov

13.10-13.30 Перерыв
13.30-15.00
Научный симпозиум «Наджелудочковые нарушения ритма сердца - от кардиолога до
хирурга»
Модератор: Чернова А.А. (Красноярск)
13.30-13.45
Лаптева Н.А. (Донецк, ДНР) «Внекардиальные причины частой наджелудочковой
экстрасистолии в практике врача-кардиолога»
13.45-14.00
Любимцева Т.А. (Санкт-Петербург) «Механизмы возникновения наджелудочковой
эктопической активности: важен ли локус?»
14.00-14.15
Вырва А.А. (Красноярск) «Роль системы навигации при проведении ЭФИ в выявлении и
лечении НЖЭС»
14.15-14.30
Павлов А.В. (Москва) «Успех РЧА в лечении НЖЭС: подводные камни и особенности»
14.30-14.45
Чернова А.А. (Красноярск) «Как подобрать антиаритмический препарат и можно ли без
него?»
14.45-15.00
Драгунова М. А. (Томск) «Особенности лечения НЖЭС у беременных»

15.00-15.20 Перерыв
15.20-16.50
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Научный симпозиум «Риски и прогнозирование развития неблагоприятных исходов в
условиях реальной клинической практики»
Председатели: Золотовская И.А. (Самара), Нуриллаева Н.М. (Ташкент, Узбекистан)
15.20-15.35
Золотовская И.А., Давыдкин И.Л. (Самара) «Тромбоциты и воспаление: механизмы
развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий»
15.35-15.50
Нуриллаева Н.М. (Ташкент, Узбекистан) «Факторы риска сердечно-сосудистых
заболеваний и определение стратегии врача общей практики»
15.50-16.05
Губарева И.В., Вуколова Ю.Ю. (Самара) «Роль PCSK9 и сортилина в стратификации
сердечно-сосудистого риска больных АГ»
16.05-16.20
Корнелюк О.М., Бохан Н.А. (Минск, Беларусь) «Предикторная значимость маркеров
повреждения миокарда для прогнозирования исходов COVID-19 пневмонии у пациентов с
ишемической болезнью сердца»
16.20-16.35
Рубаненко А.О., Рубаненко О.А. (Самара) «Современные гемостазиологические
факторы риска развития инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий»
16.35-16.50
Дискуссия

16.50-17.10 Перерыв
17.10-18.40
Научный симпозиум «Стратификация риска и превенция в 2022 году – современные
возможности»
Председатели: Концевая А.В. (Москва), Алиева А.С. (С.-Петербург)
17.10-17.30
Алиева А.С. (С.-Петербург) «Стратификация сердечно - сосудистого риска 2022 с
позиции различных клинических рекомендаций»
17.30-17.50
Концевая А.В. (Москва) «Национальные рекомендации по профилактике хронических
неинфекционных заболеваний»
17.50-18.05
13
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
Посненкова О.М., Гриднев В.И. (Саратов) «Разработка цифрового помощника врача
для выбора программы долгосрочного наблюдения пациентов кардиологического
профиля»
18.05-18.20
Гаранин А.А., Муллова И.С., Шкаева О.В., Дуплякова П.Д., Дупляков Д.В. (Самара)
«Дистанционное наблюдение за показателями артериального давления и частотой пульса
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью»
18.20-18.35
Германова О.А. (Самара) «Экстрасистолия: роль в развитии тромбоэмболических
осложнений и атеросклероза магистральных артерий»
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
Зал КУЗНЕЦОВ | Hall Kuznetsov
09.00-10.00
Cателлитный симпозиум компании «Novartis»
«Хроническая сердечная недостаточность в XXI веке: достижения и актуальные
аспекты ведения пациентов» Дебаты экспертов
Модератор: Дупляков Д.В. (Самара)
09.00-09.20
Дупляков Д.В. (Самара), Виноградова Н.Г. (Н. Новгород) «Хроническая сердечная
недостаточность на современном этапе. Что нужно знать практическому врачу?»
09.20-09.50
Дупляков Д.В. (Самара), Виноградова Н.Г. (Н. Новгород) «ХСН без границ:
возможности инновационной терапии АРНИ и место класса в современных
рекомендациях»
09.50-10.00
Дискуссия

10.00-10.20 Перерыв

10.20-11.20
Сателлитный симпозиум компании АО «Фармасинтез»
«Дифференцированный подход в профилактике ВТЭО у отдельных групп пациентов»
Модератор: Вавилова Т. В. (С.-Петербург)
10.20-10.45
Вавилова Т. В. (С.-Петербург) «Венозные тромбоэмболические осложнения в
кардиологической практике. Возможности профилактики»
10.45-11.10
Загородникова К. А (С.-Петербург) «ССЗ в практике акушера-гинеколога и назначение
НМГ. Фокус на безопасность»
11.10-11.20
Дискуссия

11.20-11.40 Перерыв
15
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

11.40 – 13.10
Пленарное заседание | Plenary Session
Зал
ШЕСТАКОВ + КАВЕЦКИЙ + КУЗНЕЦОВ
Hall
Shestakov +Kavetsky + Kuznetsov

13.10-13.30 Перерыв
13.30-15.00
Cателлитный симпозиум компании ООО «Джонсон&Джонсон»
«Система оказания помощи пациентам с ЛАГ в регионах»
Председатели: Моисеева О.М. (С.-Петербург)
13.30-13.50
Моисеева О.М. (С.-Петербург) «Принципы организации медицинской
пациентам с ЛАГ: фокус на преемственность»

помощи

13.50-14.05
Балькина К.В. (Самара) «Маршрутизация и данные регистра: опыт Самарской области»
14.05-14.20
Соломыкина Ю.О. (Самара) «Кто он, пациент на терапии препаратом Апбрави, на
примере клинического случая ЛАГ-ВПС»
14.20-14.40
Тимощенко Е.С. (Н.Новгород) «Пациенты с ЛАГ в Нижегородской области особенности ведения и маршрутизации»
14.40-15.00
Некрасов А.А. (Н.Новгород) «Первый Опыт применения Апбрави»

15.00-15.20 Перерыв
15.20-16.50
Научный симпозиум «Сердечно-сосудистое бремя в постковидном периоде»
Председатели: Губарева И.В. (Самара), Загидуллин Н.Ш. (Уфа)
15.20-15.35
Загидуллин Н. Ш. (Уфа) «Что происходит в постковиде с сердечно-сосудистой системой
и факторы риска неблагоприятных событий»
16
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

15.35-15.50
Тарловская Е.И. (Н. Новгород) «Уроки международного регистра АКТИВ: 12 месяцев
после COVID-19»
15.50-16.05
Ярославская Е. И. (Тюмень) «Проспективное наблюдение пациентов, перенесших
COVID-19-ассоциированную пневмонию»
16.05-16.20
Ломакин Н. В. (Москва) «Профилактика артериальных тромбозов в эру постковид»
16.20-16.35
Золотовская И.А., Давыдкин И.Л. (Самара) «COVID-19: научные перспективы и
клинические характеристики»
16.35-16.50
Ответы на вопросы. Дискуссия

16.50-17.10 Перерыв
17.10-18.40
Научный симпозиум «Кардиолог и внесердечные проблемы»
Председатели: Булгакова С. В. (Самара), Кожевникова М. В. (Москва)
17.10-17.25
Кожевникова М. В. (Москва) «Ревматоидный apтрит: системное воспалительное
заболевание с недооцененным сердечно-сосудистым риском».
17.25-17.40
Булгакова С. В. (Самара) «Кардиопротекция у больных сахарным диабетом 2 типа
пожилого и старческого возраста»
17.40-17.55
Михайлова З.Д. (Н.Новгород) «Псевдогиперкалиемия: кто виноват и что делать?»
17.55-18.10
Попова С. И. (Самара) «Острое повреждение почек в практике кардиолога»
18.10-18.25
Косарева О. В. (Самара) «Особенности течения сердечно-сосудистой патологии у
больных с патологией щитовидной железы»
Дискуссия
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
Зал ПОЛЯКОВ | Hall Polyakov
09.00-10.30
Научный симпозиум «Поиск пути в лабиринте антитромботической терапии»
Председатели: Вавилова Т.В. (С.-Петербург), Павлова Т.В. (Самара)
09.00-09.20
Ройтман Е. В. (Москва) «Лоцманская карта для антитромботической терапии»
09.20-09.40
Сироткина О. В. (С.-Петербург) «Клеточная платформа антитромботической терапии»
09.40-10.00
Вавилова Т. В. (С.-Петербург) «Маяк принятия решений в море антитромботической
терапии»
10.00-10.20
Павлова Т. В. (Самара)
антитромботическую терапию»

«Надежный

причал

для

пациентов,

получающих

10.20-10.30
Дискуссия

10.30-10.50 Перерыв

10.50-11.10
Лекция эксперта
Недошивин А.О. (С.-Петербург) «Фармакотерапия стабильной ИБС: роль препаратов
второй линии» При поддержке компании «Berlin-Chemie/A. Menarini»

11.20-11.40 Перерыв
13.30-15.00
Научный симпозиум «COVID-19 – маленькие секреты специалиста»
Председатели: Губарева Е.Ю. (Самара), Щукин Ю.В. (Самара)
Лифшиц Г.И. (Новосибирск) Возможности молекулярно-генетических тестов при
СOVID-19 для тактики врача-кардиолога
18
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
Шван Л. Ю. (Самара) «Ортостатические реакции в стратификации сердечно сосудистого риска у больных с гипертонической болезнью в постковидном периоде»
Иванова А.А. (Москва) «Вакцинация против новой коронавирусной инфекции:
актуальное состояние проблемы и перспективы»
Branislav Milovanovic (Belgrade, Serbia) «Post-COVID and Chronic Fatigue Syndrome –
same disease or not?»

13.30-15.00
Scientific symposium "COVID-19 – little secrets of a specialist"
Chairmen: Gubareva E.Yu. (Samara), Ryabov A.E. (Samara)
Lifshits G.I. (Novosibirsk) "The possibilities of molecular genetic tests in COVID-19 for the
tactics of a cardiologist"
Shvan L. Yu. (Samara) "Orthostatic response in risk stratification of patients with hypertension
after COVID-19”

Ivanova A.A. (Moscow) "Vaccination against new coronavirus infection: current state of the
problem and prospects"
Branislav Milovanovic (Belgrade, Serbia) "Post-COVID and Chronic Fatigue Syndrome –
same disease or not?"

15.00-15.20 Перерыв
15.20-16.50
Научный симпозиум «Стабильная ИБС – такие разные фенотипы»
Председатели: Дупляков Д.В. (Самара), Яхонтов Д.А. (Новосибирск), Фатенков О.В.
(Самара)
15.20-15.40
Яхонтов Д.А., Останина Ю.О. (Новосибирск) «Фенотипы больных стабильной
стенокардией. Клинико-ангиографические параллели»
15.40-16.00
Митьковская Н. П. (Минск, Беларусь) «Антитромботическая терапия в кардиологии и
кровотечения»
16.00-16.20
Koji Hasegawa (Kyoto, Japan) «Racial and Ethnic Differences in Anti-thrombotic agents»
19
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

16.20-16.40
Черепанова Н. А. (Самара) «Ишемическая болезнь сердца у пациентов на программном
гемодиализе: текущие перспективы и пробелы в знаниях»
16.40-16.50
Дискуссия
Scientific Symposium "Stable coronary artery disease – such different phenotypes»
Chairmen: Duplyakov D.V. (Samara), Yakhontov D.A. (Novosibirsk)
15.20-15.40
Yakhontov D.A., Ostanina Yu.O. (Novosibirsk) "Phenotypes of patients with stable angina
pectoris. Clinical and angiographic parallels"
15.40-16.00
Mitkovskaya N.P. (Minsk, Belarus) "Antithrombotic therapy in cardiology and bleeding"
16.00-16.20
Koji Hasegawa (Kyoto, Japan) "Racial and Ethnic Differences in Anti-thrombotic agents"
16.20-16.40
Cherepanova N.A. (Samara) "Coronary artery disease in patients on programmed
hemodialysis: current perspectives and knowledge gaps"

16.50-17.10 Перерыв
17.10-18.40
Научный симпозиум «Современные подходы к ведению ОКС»
Председатели: Дупляков Д.В. (Самара), Берштейн Л.Л. (С.-Петербург)
17.10-17.30
Jack Wei-Chieh Tan (Singapor) «APSC consensus statements: updates in antithrombotics and
antiplatelets in ACS management»
17.30-17.50
Константинова Е.В., Богданова А.А., Гиляров М.Ю. (Москва) «Коморбидная
патология и выполнение ЧКВ у пациентов с ОКС старческого возраста»
17.50-18.10
Починка И.Г., Луговая Л.А. (Н. Новгород) «Влияние дисфункции щитовидной железы
на долгосрочный прогноз после острого коронарного синдрома»
20
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
18.10-18.30
Берштейн Л.Л. (С.-Петербург) «Альтернативный подход к оценке эффективности
терапии после ОКС: дизайн нового исследования»
18.30-18.40
Дискуссия
17.10-18.40
Scientific Symposium "Modern approaches to the management of ACS"
Chairmen: Duplyakov D.V. (Samara), Bershtein L.L. (St. Petersburg)

17.10-17.30
Jack Wei-Chieh Tan (Singapor) "APSC consensus statements: updates in antithrombotics and
antiplatelets in ACS management"
17.30-17.50
Konstantinova E.V., Bogdanova A.A., Gilyarov M.Yu. (Moscow) "Comorbid pathology and
PCI in patients with ACS of senile age"
17.50-18.10
Pochinka I.G., Lugovaya L.A. (N. Novgorod) "The effect of thyroid dysfunction on the longterm prognosis after acute coronary syndrome"
18.10-18.30
Bershtein L.L. (St. Petersburg) "An alternative approach to evaluating the effectiveness of
therapy after ACS: the design of a new study"
18.30-18.40
Discussion
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

Зал ФАТЕНКОВ | Hall Fatenkov
09.00-10.30
Научный симпозиум «Поражение сердечно-сосудистой системы при COVID-19 на
примере клинических случаев»
Председатели: Загидуллин Н.Ш. (Уфа), Губарева И.В. (Самара)
09.00-09.15
Загидуллин Н. Ш. (Уфа) «Кожные проявления и случай развития мукормикоза при
COVID-19»
09.15-09.30
Иванов К.М. (Оренбург) «Факторы риска развития перикардита при тяжелом течении
новой коронавирусной инфекции»
09.30-09.45
Губарева Е.Ю. (Cамара) «COVID-19 и трансплантированное сердце: данные COVIDгоспиталя Клиник СамГМУ»
09.45-10.00
Вербило С.Л. (Санкт-Петербург) «Факторы, определяющие прогноз у пациентов с
СOVID-19 в остром периоде. Роль эхокардиографии»
10.00-10.15
Заславская Е.Л. (Санкт-Петербург) «Диагностика и профилактика сосудистых
осложнений при COVID-19: клинический пример»
10.15-10.30
Ефимова О.И. (Самара) «Сердечно-сосудистые осложнения COVID-19: тактика ведения
пациентов на примере клинических случаев»

10.30-10.50 Перерыв
10.50-11.20
Лекция эксперта
Ломакин Н.В. (Москва) «АСК у пациентов высокого риска: что мы знаем на
современном этапе?» При поддержке компании «STADA»
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
11.20-11.40 Перерыв
13.30-15.00
Симпозиум Национальной исследовательской Лиги кардиологической генетики
«Гипертрофическая кардиомиопатия и не только»
Председатели: Костарева А.А., (С.-Петербург), Затейщиков Д.А. (Москва)
13.30-13.50
Natalia Paterson-Sonicheva
кардиомиопатий»

(Spain)

«Персонализированные

подходы

в

лечении

13.50-14.10
Чумакова О. С., Баулина Н. М., Киселев И. С., Писклова М. В., Зотов А.С., Козин
М.С., Фаворова О. О., Затейщиков Д.А. (Москва) «Эпигенетические взаимодействия
при ГКМП»
14.10-14.30
Костарева А.А., Зайцев В.В., Моисеева О.М. (С.-Петербург) «Саркомерная и
несаркомерная гипертрофическая кардиомиопатия: особенности клинического течения»
14.30-14.50
Григоренко Е. А. (Минск, Беларусь) «Цирротическая кардиомиопатия»
Дискуссия
13.30-15.00
Symposium of the National Research League of Cardiological Genetics "Hypertrophic
cardiomyopathy and not only"
Chairmen: Moiseeva O.M. (St. Petersburg), Zateyshchikov D.A. (Moscow)
13.30-13.50
Natalia Paterson-Sonicheva (Spain) "Personalized approaches in the treatment of
cardiomyopathies"
13.50-14.10
Chumakova O.S., Baulina N.M., Kiselev I.S., Pisklova M.V., Zotov A.S., Kozin M.S.,
Favorova O.O., Zateyshikov D.A. (Moscow) "Epigenetic interactions in HCM"
14.10-14.30
Kostareva A.A., Zaitsev V.V., Moiseeva O.M. (St. Petersburg) "Sarcomeric and nonsarcomeric hypertrophic cardiomyopathy: features of the clinical course"
14.30-14.50
Grigorenko E. A. (Minsk, Belarus) "Cirrhotic cardiomyopathy"
Discussion
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

15.00-15.20 Перерыв
15.20-16.50
Научный симпозиум «Кардиоренальные взаимоотношения. Практические вопросы
диагностики и лечения»
Председатели: Шутов А. М. (Ульяновск), Боровкова Н. Ю. (Н. Новгород)
15.20-15.35
Кобзева Н. Д. (Ростов-на-Дону) «Тактика ведения пациента с периферическим
атеросклерозом: фокус на поражение почечных артерий»
15.35-15.50
Смолякова М. В. (Минск, Беларусь) «Методы кардиопротекции у реципиентов
почечного трансплантата»
15.50-16.05
Ефремова Е. В. (Ульяновск) «ХБП начальных стадий. Сложности диагностики. Фокус на
пожилых»
16.05-16.20
Бородулина Е. О. (Киров) «Лечение артериальной гипертензии у пациентов на
гемодиализе»
16.20-16.35
Черепанова Н. А. (Самара) «Пероральные антикоагулянты у пациентов на
заместительной почечной терапии: нерешенные вопросы современных рекомендаций»
16.35-16.50
Дискуссия

16.50-17.10 Перерыв
17.10-18.40
Научный симпозиум «Почечный континуум и сердечно-сосудистая патология.
Междисциплинарный взгляд на проблему»
Председатели: Шилов Е.М. (Москва), Шутов А. М. (Ульяновск)
17.10-17.30
Шилов Е.М. (Москва) «Хроническая болезнь почек - мультидисциплинарная проблема.
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
17.30-17.50
Мензоров М.В. (Ульяновск) «Острое повреждение почек в экстренной кардиологии только диагностируем или можем предотвратить?»
17.50-18.10
Шутов А.М. (Ульяновск) «Острая болезнь почек – место в почечном континууме у
больного с сердечно-сосудистой патологией»
18.10-18.30
Ефремова Е.В. (Ульяновск) «Хроническая болезнь почек и заболевания сердца и
сосудов у больных старшей возрастной группы»
18.30-18.40
Дискуссия
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

Зона встречи друзей
Friend’s Meeting Point
*Доклады данной секции не аккредитованы в Совете НМО

Кардиологический калейдоскоп24/2
Cardiology Kaleidoscope
09.00-10.00
Самые сложные и противоречивые клинические случаи
Председатели: Дьячков В.А. (Самара), Черняева М.С. (Москва)
Доклад 7 минут+3 минуты обсуждение
Курмаева Р.З., Шкаева О.В., Адонина Е.В., Дупляков Д.В. (Самара) «Констриктивный
перикардит у пациента после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19»
Гасанова Д.Ф., Антимонова М.А., Осадчий И.А. (Самара) «Клинический случай
дыхательной недостаточности вследствие рубцового стеноза верхней трети трахеи под
маской сердечной астмы»
Сергеева В.А., Сычкова Е.Д. (Саратов) «Клиническое наблюдение миксомы левого
предсердия»
Васильева М.С., Дупляков Д.В. (Самара) «ATTR-амилоидоз. Клинический случай»
Хальметова А.А., Михайлов К.М., Кузнецов Д.В., Карпушкина Е.М., Таумова Г.Х.,
Гарбуз О.В., Ляс М.Н., Геворгян А.А., Дупляков Д.В. (Самара) «Успешный случай
консервативного лечения пациента с флотирующим тромбом восходящего отдела аорты и
флеботромбозом в исходе перенесенной инфекции COVID-19»

10.20-11.20
Самые сложные и противоречивые клинические случаи
Председатели: Германов А.А. (Самара), Мирошниченко А.И. (Самара)
Доклад 7 минут+3 минуты обсуждение
Комаров П. Е., Моринец П. В., Ушакова О. В. (Самара) «Опыт применения
изолированной ультрафильтрации в лечении пациента с рефрактерной сердечной
недостаточностью: клинический случай»
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
Ишина А. Н. (Самара) «Высокопоточная артериовенозная фистула для гемодиализа как
причина сердечной недостаточности: клинический случай и обзор литературы»
Шкаева О.В., Джинибалаева Ж.В., Шарденкова А.А., Дупляков Д.В. (Самара)
«Инфаркт миокарда у пациентки 39 лет без стандартных модифицируемых факторов
риска с последующим развитием рестеноза стента»
Зорина Е.А., Цыганова М.А., Гулецкая Л.И., Чурашова О.Ю., Дупляков Д.В.
(Самара) «Клинический случай ведения беременности и родов пациентки с
перенесенным инфарктом миокарда»
Кузнецова К.В., Дупляков Д.В. (Самара) «Поражение коронарных артерий у пациентки
с раком молочной железы и лучевой терапией в анамнезе»
Гончарова Д.Ю., Бикбаева Г.Р., Муллова И.С., Тухбатова А.А., Дупляков Д.В.
(Самара) «Апикальная гипертрофическая кардиомиопатия у пациентов с подозрением на
острый коронарный синдром»

11.40-12.40
Конкурс молодых кардиологов на английском языке
Young Cardiologists Battle
Chairpersons: Germanova O.A. (Samara), Chernova A.A. (Krasnoyarsk)
Presentation 10 minutes+2 min. for discussion

Sunqiqing, Houweina,Wanfangjie, Xiezhenhua, Li dongxiao (Henan, China) «A case of
Andersen-Tawil syndrome with CPVT mimicry due to mutation of KCNJ2 gene»
Kudzoeva Z. F. (Moscow) «Management of Stable Ischemic Heart disease: selection of
treatment modality»
Jun Li, Na Wang, Xiang Wen, Lu-Yao Huang, Rui-Qing Cui, Jing Zhang (Hefei, China)
«Serum miRNA-203 as a Novel Biomarker for the Early Prediction of Acute ST-elevation
Myocardial Infarction»
Gubareva E.Y. (Samara) «Echocardiography in patients with valvular heart and coronary
disease: what we should describe in a standard protocol»
Lyapina I. N. (Kemerovo) «Сurrent trends in postoperative rehabilitation of patients after open
heart surgery»

13.00-14.00
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

Конкурс молодых кардиологов на английском языке
Young Cardiologists Battle
Chairpersons: Zaghidullin N. Sh. (Ufa), Lyapina I. N. (Kemerovo)
Presentation 10 minutes+2 min. for discussion
Matić Z., Bojić T., Stojković M, Platiša M.M., Lazarević M., Moser M., Kalauzi A.
(Belgrade, Serbia; Weiz, Austria) «New methodology in evaluation of pulse-respiration
quotient quantization in four body positions with different breathing regimes: physiological
implications»
Usacheva N.I. (Moscow) «Aortic pathology in young cardiothoracic surgeon and cardiologist
practice»
Skorodumova E. G. (Saint-Petersburg) «Frog heart syndrome and other rare congenital heart
DISEASE IN ADULTS" IN THE PRACTICE OF A CARDIOLOGIST»
Duplyakova P.D., Pavlova T.V. (Samara) «Management of AMI in patients 90+ years»
Nemtsov S, Tatarskiy R, Garkina S, Orshanskaya V, Gureev S, Lebedev D. (S.-Pereburg)
«Catheter ablation of long persistent AFib after surgical treatment. Consequences of MAZE
procedure - is it worth it?»

14.20-15.20
Конкурс молодых кардиологов
Председатели: Починка И.Г. (Н.Новгород), Рубаненко А.О. (Самара)
Доклад 10 минут+2 минуты обсуждение
Кузьмичев К.В. (Н.Новгород) «Генетические предикторы неблагоприятного течения
феномена «no-reflow»»
Рожкова А.Б. (Самара) «Аритмии у пациентов с ВПС. Все тайное становится явным…»
Колоцей Л.В. (Гродно, Беларусь) «Межгенные взаимодействия и вклад полиморфных
локусов G84A гена NOS1 и C786T гена NOS3 в развитии лекарственно-индуцированного
удлинения интервала QT на фоне приема антиаритмических препаратов 3 класса»
.
Зеленина А.А. (Москва) «Влияние среды обитания на распространённость
метаболического синдрома у взрослого населения России»
Ляпин А.А. (Кемерово) «Современные подходы к выбору тактики лечения детей с
Тетрадой Фалло. Акцент на отдаленные результаты»
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

Черепанова Н.А., Эрлих А.Д., Павлова Т.В., Муллова И.С., Дупляков Д.В. (Самара,
Москва) «Валидизация шкалы SIRENA для оценки риска госпитальной смерти у
пациентов с острой тромбоэмболией легочной артерии»

15.40-17.00
Конкурс молодых ученых
Председатели: Рябов А.Е. (Самара), Глазистов А.Ю (Самара)
Доклад 10 минут+2 минуты обсуждение
Симонян М.А., Киселев А.Р. (Саратов, Москва) «Влияние гематологического статуса
на отдаленный прогноз пациентов, перенесших реваскуляризацию миокарда»
Федорина М. А. (Самара) «Гемодинамически
бифуркации: клинико-диагностическое значение»

незначимый стеноз каротидной

Курмаев Д. П. (Самара) «Пациент с синдромом старческой астении на приеме врача
кардиолога»
Малишевский Л. М., Татарский Р.Б., Гарькина С.В., Лебедев Д.С. (С.-Петербург)
«Опыт использования устройств для длительной регистрации ЭКГ. Портативный монитор
ЭКГ своими руками»
Шаталова Н. А., Батюкина С.В., Кочетков А.И., Черняева М.С., Остроумова О.Д.,
Сычев Д.А (Москва) «Анализ лекарственных назначений с помощью критериев
STOPP/START у пациентов старшей возрастной группы с неклапанной фибрилляцией
предсердий и хронической болезнью почек»
Воронцова С.А., Павлова Т.В., Хохлунов С.М. (Самара) «Влияние инвазивной
стратегии лечения на ближайшие и отдаленные исходы у пациентов с инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST при позднем поступлении в ЧКВ центр»

17.20-18.40
Конкурс молодых ученых
Председатели: Пискунов М.В. (Самара), Лаптева Н.С. (Донецк, ДНР)
Доклад 10 минут+2 минуты обсуждение
Муллова И.С. (Самара) «Максимальный срок для проведения тромболизиса при острой
ТЭЛА – 14 дней. Так ли это?»
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
Давыдова Н. А., Христофорова Ю. А., Братченко И. А., Братченко Л.А., Лебедев П.А.
(Самара) «Рамановская спектроскопия- новый метод идентификации пациентов с
мультифокальным атеросклерозом»
Шкаева О.В., Хохлунов С.М. (Самара) «Анализ ближайших результатов у пациентов с
ОКСбпST, которым выполнено коронарное шунтирование в индексную госпитализацию»
Грабовый Д.А., Дупляков Д.В. (Самара) «Рефрактерная стенокардия, актуальность
проблемы, современные подходы и методы лечения»
Саламов Г.В., Хохлунов С.М., Кислухин Т.В., Костырин Е.Ю., Туманов А.И.
(Самара) «Стентирование бифуркационных поражений ствола левой коронарной артерии
у пациентов с хронической ИБС»
Коротина М.А., Починка И.Г. (Нижний Новгород) «Дифференцированный подход к
управлению гликемией у пациентов с сахарным диабетом 2 типа при остром инфаркте
миокарда: влияние на гликемический контроль и прогноз»
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

22 октября | 22d October
Зал ШЕСТАКОВ | Hall Shestakov
09.00-10.00
Cателлитный симпозиум компании «Egis»
«Дислипидемия: поиск клинических решений»
Председатель: Ахмеджанов Н. М. (Москва), Золотовская И.А. (Самара)
09.00-09.25
Ахмеджанов Н. М. (Москва) «Спорные вопросы терапии дислипидемии»
09.25-09.50
Золотовская И.А. (Самара) «Есть ли риски гиперурикемии у пациента с дислипидемией»
09.50-10.00
Дискуссия

10.00-10.20 Перерыв

10.20-11.50
Научный симпозиум «Инфаркт миокарда: необычное в обычном»
Председатели: Якушин С.С. (Рязань), Щукин Ю.В. (Самара)
10.20-10.40
Якушин С.С. (Рязань) «Сложные вопросы дифференциальной диагностики ОКС на
основе клинических примеров»
10.40-11.00
Гилярова Е.М. (Москва) «Синдром такоцубо и инфаркт миокарда: сходство и различия»
11.00-11.20
Переверзева К.Г., Бирюков С.А. (Рязань) «Дистантный инфаркт миокарда: особенности
диагностики и реваскуляризации коронарных артерий»
11.20-11.40
Кузнецова К.В., Таумова Г.Х., Сухинина Е.М., Дупляков Д.В. (Самара) «Роль МСКТ
коронарных артерий у пациентов с ОКС без подъема сегмента ST»
11.40-11.50
Дискуссия
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
11.50-12.10 Перерыв
12.10-13.40
Научный симпозиум «Артериальная гипертензия - 2022»
Председатели: Булгакова С. В. (Самара), Лебедев П.А. (Самара)
12.10-12.30
Куракина Е.А. (Самара) «Бета-Блокаторы в 21 веке: спорное и доказанное»
При поддержке компании «Berlin-Chemie/A. Menarini»
12.30-12.50
Лебедев П.А. (Самара) «Гипертензия — вызов сегодняшнего дня. Сартаны — решение на
сегодня и завтра» При поддержке компании «Berlin-Chemie/A. Menarini»
12.50-13.10
Булгакова С. В. (Самара) «Особенности фармакотерапии артериальной гипертензии в
геронтологической практике»
13.10-13.30
Давидович И.М. (Хабаровск) «Бета-блокаторы в лечении артериальной гипертензии с
позиций современных рекомендаций»
Дискуссия

13.40-14.00 Перерыв
14.00-15.30
Научный симпозиум «Принципы реабилитации кардиологических пациентов»
Председатели: Чернова А.А. (Красноярск), Ляпина И. Н. (Кемерово)
14.00-14.15
Ляпина И.Н. (Кемерово) «Аэробные тренировки в рамках раннего послеоперационного
периода для пациентов, перенесших хирургическую коррекцию порока сердца»
14.15-14.30
Чернова А.А. (Красноярск) «Механизмы реабилитации больных после чрескожного
коронарного вмешательства»
14.30-14.45
Рубаненко О.А.,
послеоперационной
шунтирования»

Рубаненко А.О. (Самара) «Подходы к профилактике
фибрилляции
предсердий
при
проведении
коронарного
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14.45-15.00
Кропотова А.С. (Новосибирск) «Особенности формирования ШРМ у пациентов,
перенесших операцию на сердце и сосудах в условиях стационарного отделения»
15.00-15.15
Хороших Л.В., Голухова Е.З., Иванова Г.Е., Мишина И.Е. (Москва) «Новые
возможности ранней реабилитации пациентов после операции аортокоронарного
шунтирования»
15.15-15.30
Белан И.А. (Краснодар) «Психологические аспекты реабилитации кардиохирургических
пациентов»
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Зал КАВЕЦКИЙ | Hall Kavetsky
09.00-10.00
Cателлитный симпозиум компании «Тева»
«Как избежать ошибок в фармакотерапии АГ. На что обратить внимание
практикующему врачу»
Модераторы: Хадзегова А.Б. (Москва), Зырянов С.К. (Москва)

10.00-10.20 Перерыв
10.20-11.20
Сателлитный симпозиум компании «Astra Zeneca»
«Современный взгляд на антитромбоцитарную терапии пациентов с ОКС и ЧКВ: от
эпохи уязвимых стентов к концепции пациентов высокого риска»
Председатель: Дупляков Д.В. (Самара)
10.20-10.40
Явелов И.С. (Москва) «Актуальные подходы к оценке ишемических и геморрагических
рисков: что нужно знать практикующему врачу?»
10.40-11.00
Дупляков Д.В. (Самара) «Современные возможности минимизировать геморрагический
риск у пациентов с ЧКВ»
11.00-11.20
Комаров А.Л. (Москва) «Ведение пациентов, перенесших ЧКВ, в долговременной
перспективе»

11.20-11.40 Перерыв
11.40-12.30
Сателлитный симпозиум компании «Astra Zeneca»
«ХСН – новости 2022 и их практическое применение»
Модератор: Ускач Т.М. (Москва)
11.40-12.10
Ускач Т.М. (Москва) «Инновации в лечении пациентов с ХСН: новые Решения для
сложных задач»
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
12.10-12.30
Скуратова М.А. (Самара) «Квадротерапия ХСН в повседневной практике»

12.30-12.50 Перерыв
12.50-14.20
Научный симпозиум «Что нового в эхокардиографии- 2022»
Председатели: Алёхин М.А. (Москва), Терешина О.В. (Самара)
12.50-13.10
Алёхин М.А. (Москва) «Что нового в оценке выраженности регургитаций при
эхокардиографическом исследовании»
13.10-13.30
Арипов М. А. (Нурсултан, Казахстан) «Сравнительная количественная оценка
аортального стеноза методами трехмерной чреспищеводной эхокардиографии,
компьютерной томографии и зондирования сердца»
13.30-13.45
Терешина О.В., Ефимова Е.П. (Самара) «Возможности и ограничения эхокардиографии
в диагностике стеноза устья аорты»
13.45-14.00
Ахунова С.Ю. (Казань) «Особенности эхокардиографии у спортсменов»
14.00-14.15
Терешина О.В., Усенко Е.В. (Самара) «Новая международная номенклатура
двухстворчатого аортального клапана»
Дискуссия

14.20-14.40 Перерыв
14.40-16.10
Научный симпозиум «Новое в эхокардиографической оценке- сердечная
недостаточность», посвященный 25-летию курса функциональной диагностики в
СамГМУ
Председатели: Лебедев П.А. (Самара), Арипов М. А. (Нурсултан, Казахстан)
14.40-15.00
Elena Surkova (London, UK) «Роль 3Д эхокардиографии в оценке правого желудочка»
15.00-15.15
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
Богданова А.А. (Москва) «Возможности ЭхоКГ в кардиореанимации»
15.15-15.30
Терешина О.В., Полтаева М.Н.(Самара) «Атеросклеротическая бляшка или комплекс
Интима-Медиа - тонкая грань. Как описывать поражения сонных артерий согласно
современным рекомендациям»
15.30-15.45
Лебедев П.А. (Самара) «Критерии субклинической диастолической дисфункции как
предикторы кардиальных осложнений»
15.45-16.00
Терешина О.В., Решетникова Ю.Б. (Самара) «Дисфункция правого желудочка при
декомпенсации хронической сердечной недостаточности. Прогностическое значение
традиционных и новых эхокардиографических показателей»
Дискуссия
Scientific symposium "New in echocardiographic assessment - heart failure" dedicated to
the 25th anniversary of the course of functional diagnostics at SamSMU
Chairmen: Lebedev P.A. (Samara), Aripov M. A. (Astana, Kazakhstan)
14.40-15.00
Elena Surkova (London, UK) "The role of 3D echocardiography in the evaluation of the right
ventricle"
15.00-15.15
Bogdanova A.A. (Moscow) "Possibilities of echocardiography in intensive cardiac care unit"
15.15-15.30
Aripov M.A. (Astana, Kazakhstan) "Prognostic significance of left atrial strain assessment in
atrial fibrillation therapy"
15.30-15.45
Lebedev P.A. (Samara) "Criteria of subclinical diastolic dysfunction as predictors of cardiac
complications"
15.45-16.00
Tereshina O.V., Reshetnikova Yu.B. (Samara) "Right ventricular dysfunction in
decompensation of chronic heart failure. Prognostic value of traditional and new
echocardiographic parameters"
Discussion

16.10-16.30 Перерыв
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

16.30-18.00
Пленарное заседание
«Новые клинические рекомендации 2022»
Председатели: Давыдкин И.Л. (Самара), Дупляков Д.В. (Самара)
16.30-16.40
Гончарова Д. Ю. (Самара) «Желудочковые аритмии и внезапная сердечная смерть»
16.40-16.50
Разумов Я.Е. (Самара) «Кардиоонкология»
16.50-17.00
Ненахова Е.А (Самара) «Легочная гипертензия»
17.00-17.10
Оганесян А. А. (Самара) «Оценка состояния сердечно-сосудистой системы и ведение
пациентов перед внесердечными операциями»
Награждение победителей конкурсов молодых ученых
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

Зал КУЗНЕЦОВ | Hall Kuznetsov
09.00-10.00
Cателлитный симпозиум компании «Novartis»
«Инклисиран: открываем новые перспективы в коррекции дислипидемии»
Председатели: Алиева А.С. (С.-Петербург), Гуревич В. С. (С.-Петербург)
09.00-09.15
Алиева А.С. (С.-Петербург) «Управление
липидологии: подходы к решению проблемы»

сердечно-сосудистыми

рисками

в

09.15-09.35
Гуревич В. С. (С.-Петербург) «Целевой уровень ХС-ЛПНП – миф или реальность?
Первая миРНК в коррекции нарушений липидного обмена»
09.35-09.50
Дупляков Д. В. (Самара) «Инклисиран – будущее, ставшее реальностью: от теории к
практике»
09.50-10.00
Дискуссия

10.00-10.20 Перерыв
10.20-11.50
Научный симпозиум «Современные тренды в кардиоонкологии» Часть 1.
Председатели: Каганов О.И. (Самара), Потиевская В.И. (Москва), Родионова В.А.
(Самара), Лебедев П.А. (Самара)
10.20-10.35
Потиевская В.И. (Москва) ««Оценка сердечно-сосудистого риска противоопухолевой
терапии»
10.35-10.50
Шаленкова М. А. (Н.Новгород) «Многоликая кардиотоксичность противоопухолевой
терапии»
10.50-11.05
Терешина О.В. (Самара) «Протокол трансторакальной эхокардиографии у взрослых
онкологических пациентов, получающих терапию антрациклинами и/или трастузумабом».
11.05-11.20
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
Родионова В.А., Орлов А.Е., Каганов О.И., Лысенко А.И., Юсупова А.В. (Самара)
«Метастатическое поражение средостения при опухолях легких. Возможности УЗИ
средостения».
11.20-11.35
Гиматдинова Г.Р, Данилова О.Е., Давыдкин И.Л. (Самара) «Клинико-диагностическое
значениеопределения кардиотоксичности при химиотерапии: проблемы и перспективы»
11.35-11.50
Климкин П.Ф. (Н.Новгород) «Новые возможности диагностики и прогнозирования
кардиотоксичности противоопухолевой терапии»

11.50-12.10 Перерыв
12.10-13.40
Научный симпозиум «Современные тренды в кардиоонкологии» Часть 2.
Председатели: Полтавская М.Г.(Москва), Давыдкин И.Л. (Самара)
12.10-12.25
Полтавская М.Г. (Москва) «Сердечно-сосудистые осложнения у лиц, перенесших
лечение от рака в детстве»
12.25-12.40
Крюкова Э.Г., Воздвиженский М.О., Каганов О.И., Родионова В.А., Тремазова Ю.В.
(Самара) «Анализ сердечно-сосудистых осложнений в периоперационном периоде у
пациентов ГБУЗ СОКОД В период пандемии COVID-19»
12.40-12.55
Козлова О.С.(Москва) «Современная тактика по прогнозированию и профилактики
послеоперационных кардиальных осложнений у онкологических пациентов»
12.55-13.10
Исхакова Г.Н., Паранина Е.В. (Самара) «Анализ использования нутритивной
поддержки у больных колоректальным раком с сопутствующей сердечно-сосудистой
недостаточностью»
13.10-13.25
Михайлова З.Д. (Н.Новгород) «Кардиоонкологические синдромы. Защищая почки спасаешь сердце»
13.25-13.40
Ответы на вопросы. Дискуссия

13.40-14.00 Перерыв
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

14.00-15.30
Научный симпозиум «Современные тренды в кардиоонкологии» Часть 3.
Председатели: Романов Д.С. (Москва), Родионова В.А.(Самара), Козлов С.В.
(Самара)
14.00-14.15
Романов Д.С. (Москва) «Кардиотоксичность лучевой терапии. Современные технические
возможности отправляют ее в прошлое?»
14.15-14.30
Кадин С.В. (Москва) «Современная стратегия диагностики и лечения нарушений
коронарного кровотока у онкологических пациентов. Трудности и перспективы»
14.30-14.45
Подлипаева А.А., Дупляков Д.В. (Самара) «Инфаркт миокарда и длительность двойной
антитромбоцитарной терапии у пациентов с онкололгическими заболеваниями»
14.45-15.00
Шахов И.А., Родионова В.А., Козлов С.В. (Самара) «Синдром Такоцубо в
онкологической практике».
15.00-15.15
Ильгисонис И.С. (Москва) «Нарушения липидного спектра у кардиоонкологического
больного: ожидаемая реальность или новая парадигма?»
15.15-15.30
Дискуссия

15.30-16.00 Перерыв
16.00-17.30
Научный симпозиум «Редкие или нередкие ситуации в клинической практике»
Председатели: Муллова И.С. (Самара), Литвин А. Ю. (Москва)
16.00-16.20
Рогозина Л.А. (Самара) «Современный взгляд на антагонисты кальция с точки зрения
нефропротекции» При поддержке компании «Berlin-Chemie/ A. Menarini»
16.20-16.35
Чазова И.Е. (Москва) «ХТЭЛГ: спорные и нерешенные вопросы»
16.35-16.50
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
Соломыкина Ю.О. (Самара) «Регистр пациентов с легочной гипертензией Самарской
области. Клинические примеры»
16.50-17.10
Литвин А. Ю. (Москва) «Сердечно-сосудистые осложнения синдрома обструктивного
апноэ сна»
17.10-17.30
Муллова И.С., Черепанова Н.А., Подлипаева А.А., Андреева Е.С., Умярова Э.Н.,
Павлова Т.В., Дупляков Д.В. (Самара) «Тромболитическая терапия в сравнении с
нефракционированным гепарином в лечении гемодинамически стабильных пациентов с
тромбоэмболией легочной артерии: систематический обзор и метаанализ»
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
Зал ПОЛЯКОВ | Hall Polyakov
09.00-10.30
Научный симпозиум «Сердечно-сосудистая хирургия»
Председатели: Кузнецов Д.В. (Самара), Дмитриев О.В. (Самара)
09.00-09.15
Вачев А.Н., Дмитриев О.В., Козин И.И., Черновалов Д.А., Итальянцев А.Ю.,
Лукьянов А.А., Куценко В.В., Прожога М.Г. (Самара) «Возможность протезирования
дуги аорты по типу «полудуги» без циркуляторного ареста»
09.15-09.35
Nathaniel Taggart (Rochester, Minnesota, USA) «Cardiac Catheterization in Adult Congenital
Heart Disease»
09.35-09.50
Лаптева Н. А. (Донецк, ДНР) «Клинический разбор осложнений протезирования
клапанов сердца»
09.50-10.05
Сколота Д.А., Семагин А.П., Зыбин А.А., Карпушкина Е.М., Шубин Е.И. (Самара)
«Отсроченная тампонада сердца после открытых кардиохирургических вмешательств
10.05-10.20
Михайлов К.М., Хохлунов С.М., Кузнецов Д.В., Геворгян А.А., Поляева М.В., Ляс
М.Н., Карпушкина Е.М. (Самара) «Успешный опыт тромбэктомий из механических
протезов аортального и митрального клапанов после нарушения антикоагулянтной
терапии»
Дискуссия
Scientific Symposium "Cardiovascular Surgery"
Chairmen: Kuznetsov D.V.. (Samara), Dmitriev O.V. (Samara)
09.00-09.15
Vachev A.N., Dmitriev O.V., Kozin I.I., Chernovalov D.A., Italyantsev A.Yu., Lukyanov
A.A., Kutsenko V.V., Prozhoga M.G. (Samara) "The possibility of the hemiarch aortic arch
replacement without circulatory arrest"
09.15-09.35
Nathaniel Taggart (Rochester, Minnesota, USA) "Cardiac сatheterization in adult congenital
heart diseases"
09.35-09.50
Lapteva N. A. (Donetsk, DPR) "Clinical analysis of complications of prosthetic heart valves»
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
09.50-10.05
Skolota D.A., Semagin A.P., Zybin A.A., Karpushkina E.M., Shubin E.I. (Samara)
"Delayed cardiac tamponade after open cardiac surgery"
10.05-10.20
Mikhailov K.M., Khokhlunov S.M., Kuznetsov D.V., Gevorgyan A.A., Polyaeva M.V., Lyas
M.N., Karpushkina E.M. (Samara) "Successful experience of thrombectomies from
mechanical prostheses of aortic and mitral valves after violation of anticoagulant therapy"

10.30-10.50 Перерыв

10.50-12.20
Научный симпозиум «ХСН – всё, что мы знаем сегодня»
Председатели: Koji Hasegawa (Kyoto, Japan), Джиоева О. Н. (Москва), Гарькина С.В.
(С.-Петербург)
10.50-11.10
Джиоева О. Н. (Москва) «Диагностика и лечение сердечной недостаточности с
сохранённой фракцией выброса: свет в конце тоннеля»
11.10-11.30
Koji Hasegawa (Kyoto, Japan) «Pharmacotherapy of Heart failure with Normal Ejection
Fraction»
11.30-11.50
Курлянская Е. К. (Минск,
мультидисциплинарный подход»

Беларусь)

«ХСН

с

низкой

фракцией

выброса:

11.50-12.10
Гарькина С. В. (С.-Петербург) «Желудочковая экстрасистолия и хроническая сердечная
недостаточность - есть ли верное решение?»
Дискуссия
Scientific Symposium «Chronic heart failure – everything we know for today"
Chairmen: Koji Hasegawa (Kyoto, Japan), Dzhioeva O.N. (Moscow), Garkina S.V. (St.
Petersburg)
10.50-11.10
Dzhioeva O.N. (Moscow) "Diagnosis and treatment of heart failure with preserved ejection
fraction: light at the end of the tunnel"
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11.10-11.30
Koji Hasegawa (Kyoto, Japan) "Pharmacotherapy of heart failure with normal ejection
Fraction"
11.30-11.50
Kurlyanskaya E.K. (Minsk, Belarus) "Chronic heart failure with low ejection fraction: a
multidisciplinary approach"
11.50-12.10
Garkina S. V. (St. Petersburg) "Ventricular extrasystole and chronic heart failure - is there a
right solution?"

12.20-12.40 Перерыв
12.40-14.10
Научный симпозиум «Синкопальные состояния у больных с высоким риском
внезапной смерти» Часть1.
Председатели: Певзнер А.В.(Москва), Tijana Bojić (Belgrade, Serbia)
12.40-13.00
Tijana Bojić, Zoran A. Matić, Aleksandar Kalauzi (Belgrade, Serbia) «Neurocardiovascular
diseases: new aspects of the old issues»
13.00-13.20
Певзнер А. В. (Москва) «Как поставить диагноз вазовагального обморока у постели
больного?»
13.20-13.40
Кучинская Е. А. (Москва) «Синкопальные состояния у пациентов с гипертрофической
кардиомиопатией»
13.40-14.00
Жукова Н. С. (Москва) «Жизнеугрожающие нарушения ритма и проводимости сердца
при остром коронарном синдроме»
Дискуссия
Scientific Symposium "Syncopal conditions in patients with high risk of sudden death"
Part 1.
Chairmen: A.V. Pevsner (Moscow), Tijana Bojić (Belgrade, Serbia)
12.40-13.00
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Tijana Bojić, Zoran A. Matić, Aleksandar Kalauzi (Belgrade, Serbia) "Neurocardiovascular
diseases: new aspects of the old issues"
13.00-13.20
Pevsner A.V. (Moscow) "How to diagnose vasovagal syncope at the patient's bedside?"
13.20-13.40
Kuchinskaya E.A. (Moscow) "Syncopal states in patients with hypertrophic cardiomyopathy"
13.40-14.00
Zhukova N. S. (Moscow) "Life-threatening cardiac rhythm and conduction disorders in acute
coronary syndrome"

14.10-14.30 Перерыв
14.30-16.00
Научный симпозиум «Синкопальные состояния у больных с высоким риском
внезапной смерти» Часть 2.
Председатели: Дупляков Д.В. (Самара), Певзнер А. В. (Москва)
14.30-14.50
Tijana Bojić, Zoran A. Matić, Mirjana M. Platiša, Aleksandar Kalauzi (Belgrade, Serbia;
Weiz, Austria) «Cardiorespiratory coupling: novel insights for integrative biomedicine»
14.50-15.10
Певзнер А. В. (Москва) «Обмороки и внезапная смерть у больных с отсутствием
структурного поражения сердца и «ранними» желудочковыми экстрасистолами»
15.10-15.30
Балацина А. Г., Павлова Т. С. (Москва) «Алиментарная проба в диагностике синдрома
Бругада»
15.30-15.50
Талибов О.Б. (Москва) «Риск внезапной смерти в любительском и профессиональном
спорте»
Дискуссия
Scientific Symposium "Syncopal conditions in patients with high risk of sudden death"
Part 2.
Chairmen: Duplyakov D.V. (Samara), Pevsner A.V. (Moscow)
14.30-14.50
Tijana Bojić , Zoran A. Matić, Mirjana M. Platiša, Aleksandar Kalauzi (Belgrade, Serbia;
Weiz, Austria) "Cardiorespiratory coupling: novel insights for integrative biomedicine"
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
14.50-15.10
Pevsner A.V. (Moscow) "Fainting and sudden death in patients with the absence of structural
heart damage and "early" ventricular extrasystoles"
15.10-15.30
Balatsina A. G., Pavlova T. S. (Moscow) "Alimentary test in the diagnosis of Brugada
syndrome"
15.30-15.50
Talibov O.B. (Moscow) "The risk of sudden death in amateur and professional sports"
Discussion

16.00-16.20 Перерыв
16.20-17.50
Научный симпозиум «Актуальные вопросы ведения пациентов с ХБП. Проблемы
коморбидности»
Председатели: Бобкова И.Н. (Москва), Рогозина Л.А. (Самара)
16.20-16.45
Бобкова И.Н. (Москва) «Современный взгляд на механизмы развития и подходы к
лечению подоцитопатий»
16.45-17.00
Кузьмин В.П. (Самара) «Сложности в выборе антикоагулянтной терапии у пациентов с
ХБП. Клинические размышления»
17.00-17.20
Рогозина Л.А., Давыдкин И.Л.
(Самара) «Комплексный подход к лечению
коморбидного пациента хронической болезни почек и сердечной недостаточности. Взгляд
нефролога»
17.20-17.35
Ничик Т.Е. (Тольятти) «Клинический разбор коморбидного пациента. Все ли так
очевидно?»
17.35-17.50
Мордвинова Е.В., Давыдкин И.Л. (Самара) «Современный взгляд на почечную
недостаточность при множественной миеломе в эру новых противомиеломных
препаратов»
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

Зал ФАТЕНКОВ | Hall Fatenkov
09.00-10.30
Симпозиум РГ РКО «Сестринское дело в кардиологии»
«Современная сестринская практика: принципы бережливого производства в
практическом здравоохранении»
Председатели: Виноградова Н.Г. (Н.Новгород), Карасева Л.А. (Самара), Глазкова
Е.И. (Самара)
Модератор: Иноземцева С.В. (Самара)
09.00-09.15
Карасева Л.А. (Самара) «Современные направления подготовки сестринского
персонала».
09.15-09.30
Гусева Л.В. (Самара) «Этапы становления бережливого производства»
09.30-09.45
Шипилова Н. П. (Новоорск) «Профилактика сердечно сосудистых заболеваний в
условиях сельского здравоохранения»
09.45-10.00
Ботова С.Н. (Н.Новгород) «Права пациентов. Что должна знать медицинская сестра?
Правовой ликбез в примерах»
10.00-10.15
Абзаева Н.В., Иванова О.В., Гладков С.В. (Пермь) «Анализ качества работы среднего
медицинского персонала. Опыт Федерального центра ССХ имени С.Г. Суханова» Пермь»
Дискуссия

10.30-10.50 Перерыв

10.50-12.20
Научный симпозиум «Несколько слов о снижении сердечно-сосудистых рисков»
Председатели: Ежов М.В. (Москва), Качковский М.А. (Самара)
10.50-11.10
Ежов М.В. (Москва) «Всё о первичной профилактике»
11.10-11.30
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
Протасов К.В. (Иркутск) «Статины при артериальной гипертензии: что кроме
липидснижающего эффекта?» При поддержке компании «Gedeon Richter»
11.30-11.50
Гончарова Н.С. (С.-Петербург) «Тройная комбинированная терапия с воздействием на
различные звенья патогенеза как наиболее эффективная стратегия терапии ЛАГ» При
поддержке компании ООО «Джонсон&Джонсон»
11.50-12.05 Качковский М.А. (Самара) «Современные жизнесохраняющие технологии.
Как продлить жизнь в настоящее время»
12.05-12.20
Фролов Д. С. (С.-Петербург) «Кардиобезопасность лекарственных препаратов: все ли мы
о ней знаем?»

12.20-12.40 Перерыв

12.40-14.20
Научный симпозиум «Современные тенденции аритмологии»
Председатели: Лапшина Н.В. (Самара), Терегулов Ю.Э. (Казань)
12.40-13.00
Лебедев Д.С. (С.-Петербург) «Аритмология — территория инноваций». При поддержке
компании «Biotronik»
13.00-13.20
Дурманов С.С. (Пенза) «Новые возможности имплантируемых кардиомониторов в
диагностике тахиаритмий. Верифицированная регистрация P-волны. Исследование
BIO|CONCEPT.BIOMONITOR III» При поддержке компании «Biotronik»
13.20-13.40
Шубик Ю.В. (С.-Петербург) «Противорецидивная антиаритмическая
препаратами 1С класса» При поддержке компании «Фармцентр Вилар»
13.40-14.00
Терегулов Ю.Э. (Казань)
внутрижелудочковых блокадах»

«Значение

трехмерной

терапия

векторкардиографии

при

Дискуссия

14.20-14.30 Перерыв
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

14.30-16.00
Симпозиум РГ РКО «Сестринское дело в кардиологии»
«Актуальные вопросы специалистов среднего звена в ведении пациентов
кардиологического профиля»
Председатели: Виноградова Н.Г. (Н.Новгород), Карасева Л.А. (Самара), Глазкова
Е.И. (Самара)
Модератор: Иноземцева С.В. (Самара)
14.30-14.45
Богуш Е.Н. (Астрахань) «Принципы диспансерного наблюдения за пациентами при
заболеваниях и/или состояниях сердечно-сосудистой системы в соответствии с
нормативно-правовыми актами и иными документами»
14.45-15.00
Смородина И.С., Зубарева И.В. (Кемерово) «Преемственность стационарной и
амбулаторно-поликлинической сестринских кардиологических служб в ведении
пациентов с хронической сердечной недостаточностью»
15.00-15.15
Тинько Н.А. (Кемерово) «Эволюция специальности «операционное
малоинвазивные вмешательства – роль операционной медицинской сестры»

дело»,

15.15-15.30
Бланкова З.Н. (Москва) «Трудности в работе среднего медицинского персонала
кабинета ХСН и возможности их преодоления»
15.30-15.45
Абзаева Н.В., Зеленкова Е.В., Арутюнян В.Б., Иванова О.В. (Пермь) «Хирургическое
лечение приобретенных пороков сердца. Роль среднего медицинского персонала в раннем
послеоперационном периоде»
15.45-16.00
Свирида О.Н. (Москва) «Возможности среднего медицинского персонала в организации
амбулаторной помощи пациентам с ХСН»

16.00-16.20 Перерыв
16.20-17.50
Научный симпозиум «ХСН – подсказки для практикующего врача»
Председатели: Медведева Е.А. (С.-Петербург), Кудайбергенова Н. Т. (Бишкек,
Кыргызстан), Рубаненко О.А. (Самара)
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
Акимова Н.С., Шварц Ю.Г., Бугаева О.В. (Саратов) «Клинико-функциональные
взаимосвязи состояния сердечно-сосудистой и центральной нервной систем у пациентов с
хронической сердечной недостаточностью»
Кудайбергенова Н. Т. (Бишкек, Кыргызстан) «Стратификация клинических,
функциональных и хирургических факторов риска развития сердечной недостаточности в
периоперационном периоде аорто-коронарного шунтирования»
Медведева Е.А. (С.-Петербург) «Пациент с ХСН перед внесердечным вмешательством:
как предотвратить осложнения?»
Рубаненко О.А., Рубаненко А.О. (Самара) «Ведение пациентов с хронической
сердечной недостаточностью, принимающих антикоагулянтную терапию»
Бланкова З.Н. (Москва) «Совершенствование амбулаторной помощи пациентам с ХСН.
Использование экспресс системы для оценки уровня NT-proBNP в кабинетах
ХСН/высокого риска ССО» При поддержке компании «Диакон» - 20 мин
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
Зона встречи друзей
Friend’s Meeting Point
*Доклады данной секции не аккредитованы в Совете НМО

Кардиологический калейдоскоп24/2
Cardiology Kaleidoscope
09.00-10.20
«Качество жизни пациента и состояние врачей»
Председатели: Рябов А.Е. (Самара), Лаптева Н.А. (Донецк, ДНР)
Доклад 7 минут+3 минуты обсуждение
Верушкина А.С., Ефремова Е.В., Горбунов В.И. (Ульяновск) «Пациентоориентированный подход в исследовании качества жизни в популяции сельского
населения»
Неплюева Г.А., Соловьева А.Е., Зайцев В.В., Звартау Н.Э., Виллевальде С.В. (СанктПетербург) «Распространенность синдрома профессионального выгорания среди
практикующих кардиологов в субъектах Российской Федерации»
Жидяевский А.Г., Галяутдинов Г.С., Менделевич В.Д., Нестерина М.К. (Казань)
«Комплексная оценка психосоциальной адаптации пациентов с ишемической болезнью
сердца к хронической сердечной недостаточности»
Коваленкова Е.И., Рогожкина Е.А., Максимова О.А., Джиоева О.Н., Драпкина О.М.
(Москва) «Соматические и психологические факторы риска сердечно-сосудистых
заболеваний среди работников государственного бюджетного учреждения»
Смирнова М.П. (Ярославль) «Динамика проявлений астении на фоне коррекции
дефицита железа у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной
фракцией выброса»
Константинова Е.В., Нестеров А.П., Гиляров М.Ю. (Москва) «Депрессивные
расстройства и качество жизни пациентов с острым коронарным синдром в реальной
клинической практике»
Тренева Е. В. (Самара) «Метаболизм – коморбидность – канцеропревенция»
Дискуссия

10.40-12.00
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
«Нарушения ритма, сердечная недостаточность и машинное обучение»
Председатели: Гаранин А.А (Самара), Черняева М.С. (Москва)
Доклад 7 минут+3 минуты обсуждение
Черняева М.С., Батюкина С.В., Мирзаев К.Б., Бочков П.О., Шевченко Р.В.,
Остроумова О.Д., Сычев Д.А (Москва) «Аспекты назначения новых оральных
антикоагулянтов в условиях полипрагмазии у гериатрических пациентов с неклапанной
фибрилляцией предсердий»
Киктев В. Г. (Москва) «Показания к имплантации ЭКС и выбор оптимального режима
постоянной электрокардиостимуляции»
Германова О.А., Щукин Ю.В., Германов А.В. (Самара) «Моделирование атеросклероза
магистральных артерий
при
нарушениях сердечного
ритма:
возможности
экспериментальной кардиологии»
Рогожкина Е.А., Ангарский Р.К., Джиоева О.Н., Киселев А.Р., Драпкина О.М.
(Москва) «Особенности ремоделирования левого желудочка и субклинической
миокардиальной дисфункции у пациентов с висцеральным ожирением»
Рубаненко О.А., Скрипник И.В., Матюхина К.В., Дупляков Д.В. (Самара) «Короткий
регистр тяжелых форм ХСН в Самарской области»
Новосадов М.М., Шогенов З.С., Драпкина О.М., Джиоева О.Н., Новосадов В.М.
(Москва) «Сравнение инвазивного и неинвазивного мониторинга показателей
гемодинамики при истинном кардиогенном шоке»
Суворов А.Ю., Ушаков В.Г. (Москва) «Обзор рекомендаций (гайдлайнов) при
использовании алгоритмов машинного обучения и валидации моделей в кардиологии»

12.20-13.20
«Острая и хроническая ИБС»
Председатели: Кузьмин В.П. (Самара), Пискунов М.В. (Самара)
Доклад 7 минут+3 минуты обсуждение
Филатова А.Ю., Тюрина А.В., Афанасьева О.И., Рулева Н.Ю., Клесарева Е.А., Ежов
М.В., Арефьева Т.И. (Москва) «Содержание ИНФγ-продуцирующих Т-хелперов 17 и
нейтрофильно-лимфоцитарный индекс как факторы, ассоциированные с ранней
манифестацией ИБС у мужчин»
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!
Тополянская С.В., Елисеева Т.А., Турна О.И., Романова М.А., Вакуленко О.Н.,
Рачина С.А., Дворецкий Л.И. (Москва) «Лейкоцитарные индексы – возможный маркер
субклинического воспаления у больных ИБС в старческом возрасте и у долгожителей»
Егорова И.С., Никитина А.О., Везикова Н.Н., Малыгин А.Н., Барышева О.Ю.,
Здоров А.Е. (Петрозаводск) «Динамика показателей липидного спектра у пациентов,
перенесших острый коронарный синдром, по результатам 12-летнего наблюдения»
Тополянская С.В., Елисеева Т.А., Санина А.И., Турна О.И., Романова М.А.,
Вакуленко О.Н., Васильева Ю.Ю., Лыткина К.А., Рачина С.А. (Москва)
«Интерлейкин-6 у больных ИБС в старческом возрасте»
Пахомов П.В., Когай С.В. (С.-Петербург) «Эволюция системы взаимодействия
отделения скорой медицинской помощи и межрайонного первичного сосудистого центра
на этапах оказания помощи пациентам кардиологического профиля в Гатчинском районе
Ленинградской области в период с 2015 по 2022 годы»

13.40-15.40
Научный симпозиум «В помощь молодому ученому»
Председатели: Рубаненко О.А. (Самара), Яхонтов Д.А. (Новосибирск)
Рубаненко А.О. (Самара) «Виды исследований в клинической практике»
Яхонтов Д.А. (Новосибирск) «Рандомизированные клинические исследования и
исследования реальной клинической практики в кардиологии. Союзники и оппоненты»
Рубаненко О.А. (Самара) «Статистический план. Зачем он нужен?»
Суворов А.Ю. (Москва) «Метаанализ в кардиологии: основные понятия и этапы»
Комарова М.В. (Самара) «Особенности формы ROC-кривых в зависимости от
параметров распределения тестируемого признака в группах нормы и патологии»
Золотовская И.А. (Самара) «Траектория научного познания: пишем статьи в лучшие
журналы»
Муллова И.С. (Самара) «Российский кардиологический журнал. Образование» - планета,
которую вы создаете»
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

12-я Всероссийская конференция
«Противоречия современной
кардиологии:
спорные и нерешенные вопросы»
20-21 октября 2023 года
Самара
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Внимание! В программе указано самарское время (UTC+4)!
Attention! Samara time zone (UTC+4)!

12th Conference «Controversies of
Modern Cardiology: disputable and
unresolved questions»

20-21 October 2023
SAMARA
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