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24.10.17 

Конференц-зал №1 (Е8-Е9) 

09.00−10.30 

 

Симпозиум 

«Инновации в снижении сердечно-сосудистых рисков» 

(при поддержке компании «Берингер Ингельхайм») 

 

Председатель: Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург) 

 

Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Профилактика кардиоэмболического инсульта в Российской 

клинической практике: данные Gloria-AF. 

Баранова Е.И. (Санкт-Петербург). Пациент с фибрилляцией предсердий и острым коронарным 

синдромом. Новые возможности - результаты исследования RE-DUAL PCI. 

Янишевский С.Н. (Санкт-Петербург). Пациент с фибрилляцией предсердий и сопутствующей 

патологией: от инноваций к принятию клинических решений. 

Кобалава Ж.Д. (Москва). Фокус на кардиопротекцию в лечении пациентов с сахарным диабетом 2 

типа. 
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24.10.17 

Конференц-зал №5 (D3) 

09.00−10.30 

 

Симпозиум  

«Сказка о потерянном времени» 

(при поддержке компании "Тева") 

 

Председатель: Козиолова Н.А. (Пермь) 

 

Козиолова Н.А. (Пермь). Оптимальная медикаментозная терапия – современная стратегия продления 

жизни больных ИБС. 

Обрезан А.Г. (Санкт-Петербург). Длительная терапия – как основа продления жизни 

кардиологическим больным. 
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24.10.17 

Конференц-зал №3 (D1) 

11.00−12.30 

 

Симпозиум  

"Преемственность терапии на всех этапах ведения пациентов с острым коронарным 

синдромом" 

(при поддержке компании "АстраЗенека") 

 

Председатель: Васильева Е.Ю. (Москва) 

 

Лебедева А.Ю. (Москва). Особенности организации медицинской помощи при ОКС в первые 24 

часа: лучшие практики. 

Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Двойная антиагрегантная терапия первые 12 месяцев после 

острого коронарного синдрома. 

Болдуева С.А. (Санкт-Петербург). Пациент с высоким ишемическим риском, сохраняющимся после 

ИМ: кому необходимо продлевать ДАТ более 12 месяцев. 
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24.10.17 

Конференц-зал №5 (D3) 

11.00−12.30 

 

Симпозиум  

«Инфаркт миокарда – 2017» 

(при поддержке компании «Санофи») 

 

Председатель: Руда М.Я. (Москва) 

 

Барабараш О.Л. (Кемерово). Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST. 

Явелов И.С. (Москва). Инфаркт миокарда у больных без обструктивных поражений коронарных 

артерий. 

Аверков О.В. (Москва). Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST. 
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24.10.17 

Конференц-зал №6 (D4) 

11.00−12.30 

 

Симпозиум  

«Современные возможности профилактики основных сердечно-сосудистых событий» 

(при поддержке компании «Пфайзер») 

 

On-line трансляция 

 

Председатели: Мареев В.Ю. (Москва), Карпенко М.А. (Санкт-Петербург) 

 

Карпенко М.А. (Санкт-Петербург). Антикоагулянтная терапия при ФП у пациентов различного 

риска инсульта и кровотечения. 

Мареев В.Ю. (Москва). Клинические рекомендации и реальная практика или «жизнь богаче 

учебников». 

Кобалава Ж.Д. (Москва). Расширяя горизонты: реальная клиническая практика применения 

антикоагулянтов при ФП. 

Мареев В.Ю. (Москва). Курение - самый модифицируемый фактор риска инфаркта и инсульта. Пути 

решения проблем. 
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24.10.17 

Конференц-зал №7 (В1) 

11.00−12.30 

 

Симпозиум  

«Сартаны: есть ли разница? Вопрос раскрывают кардиолог, невролог и клинический 

фармаколог»  

(при поддержке компании "Тева") 

 

Председатель: Глезер М.Г. (Москва) 

 

Глезер М.Г. (Москва). Муки выбора. 

Зырянов С.К. (Москва). От клинической фармакологии до клинического результата. 

Зырянов С.К. (Москва). Снижая артериальное давление, защищаем головной мозг. Можно ли 

поставить знак равенства? 
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24.10.17 

Конференц-зал №8 (В2) 

11.00−12.30 

 

Симпозиум  

«Цитопротекторы и сердечно- сосудистая патология: возможности и перспективы» 

(при поддержке компании «Гриндекс») 

 

Председатель: Михин В.П. (Курск) 

 

Михин В.П. (Курск). Возможности цитопротекторов при острой и хронической коронарной 

патологии. 

Шишкова В.Н. (Москва). Цереброваскулярные нарушения у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 
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24.10.17 

Конференц-зал №2 (Е7) 

13.00−14.30 

 

Симпозиум  

«Методология подбора новых пероральных антикоагулянтов пациентам с фибрилляцией 

предсердий» 

(при поддержке компании «Байер») 

 

Председатель: Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург) 

 

Арутюнов Г.П. (Москва). Чем отличается российский пациент с фибрилляцией предсердий от 

пациентов, включенных в рандомизированные клинические исследования (РКИ)? Как 

интерпретировать данные РКИ в практике врача?  

Лопатин Ю.М. (Волгоград). На приеме пациент с фибрилляцией предсердий и сахарным диабетом. 

На что обратить внимание при подборе антикоагулянтной терапии?  

Гиляров М.Ю. (Москва). Как вести пациентов с фибрилляцией предсердий и хронической болезнью 

почек.  

Сессия «Что я должен запомнить?» 
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24.10.17 

Конференц-зал №3 (D1) 

13.00−14.30 

 

Симпозиум  

«Последние тренды в лечении пациентов с артериальной гипертонией: амбициозные цели и 

новые возможности в клинической практике» 

(при поддержке компании «Такеда») 

 

Председатель: Кобалава Ж.Д. (Москва) 

 

Карпов Ю.А. (Москва). Как будут меняться целевые цифры АД в свете результатов последних 

исследований?  

Кабалава Ж.Д. (Москва). Стандарты vs ИАПФ в достижении целей терапии пациентов с АГ: на чем 

должен основываться выбор?  

Недогода С.В. (Волгоград). Суточный контроль АД – важнейший фактор улучшения прогноза у 

пациентов с АГ: возможности фиксированной комбинации Эдарби Кло. 
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24.10.17 

Конференц-зал №4 (D2) 

13.00−14.30 

 

Симпозиум  

«Антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий в различных клинических 

ситуациях» 

(при поддержке компании «Берингер Ингельхайм) 

 

Председатель: Ткачева О.Н. (Москва) 

 

Новикова Н.А. (Москва). Особенности антитромботической терапии у больного с фибрилляцией 

предсердий и острым коронарным синдромом. 

Виноградов О.И. (Москва). Антикоагулянтная терапия у больных после кардиоэмболического 

инсульта. 

Ткачева О.Н. (Москва). Особенности антикоагулянтной терапии у пожилых пациентов. 

Зотова И.В. (Москва). Пациент с фибрилляцией предсердий и сопутствующими заболеваниями: 

выбор антикоагулянта с точки зрения безопасности. 
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24.10.17 

Конференц-зал №5 (D3) 

13.00−14.30 

 

Симпозиум  

"Мифы и реальность. Риск сердечно сосудистых осложнений у коморбидного больного"  

(при поддержке компании "Эгис") 

 

Председатель: Марцевич С.Ю. (Москва) 

 

Аверин Е.Е. (Москва). Мифы и реальность: обзор мирового опыта лечения АГ». 

Марцевич С.Ю. (Москва). Новые возможности коррекции риска СС осложнений». 

Курасов Е.С. (Санкт-Петербург). Тревожно-депрессивные расстройства и артериальная гипертензия: 

миф или реальность. 
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24.10.17 

Конференц-зал №6 (D4) 

13.00−14.30 

 

Симпозиум 

«Безопасность, эффективность и простота терапии - Три «кита», на которых держится терапия 

полиморбидного пациента» 

(при поддержке компании «Тева») 

 

Председатель: Козиолова Н.А. (Пермь) 

 

Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Полиморбидность и полипрагмазия – две стороны одной медали. 

Козиолова Н.А. (Пермь). Лекарственное взаимодействие – взгляд врача и пациента. 

Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Как повысить приверженность к терапии кардиологического 

больного. 
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24.10.17 

Конференц-зал №8 (В2) 

13.00−14.30 

 

Симпозиум  

«Курс на снижение СС риска – важнейший способ повысить продолжительность жизни» 

(при поддержке компании «Пфайзер») 

 

Запись 

 

Председатели: Конради А.О. (Санкт-Петербург), Остроумова О.Д. (Москва) 

 

Конради А.О. (Санкт-Петербург). АГ и дислипидемия – две стратегические цели первичной и 

вторичной профилактики ССЗ. 

Остроумова О.Д. (Москва). Эффективное снижение АД – не самоцель, а один из способов влиять на 

прогноз. 

Сергиенко И.В. (Москва). Эффективность и безопасность статинотерапии: без компромиссов. 
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24.10.17 

Конференц-зал №1 (Е8-Е9) 

15.00−16.30 

 

Диалог экспертов 

«Как улучшить результаты лечения пациентов с ТЭЛА?» 

(при поддержке компании «Байер») 

 

Председатель: Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург) 

 

Дупляков Д.В. (Самара). Ведение пациентов с ТЭЛА на основе стратификации риска. 

Хасанов Н.Р. (Казань). Выбор антикоагулянтной терапии у «особых» пациентов с высоким риском 

рецидивов ТЭЛА и/или кровотечений. 

Дупляков Д.В. (Самара). Терапия ТЭЛА в реальной жизни. Какие уроки мы можем извлечь из 

наблюдательных исследований и регистров? 

Хасанов Н.Р. (Казань). Длительная профилактика рецидивов ТЭЛА. Осталось ли место для 

аспирина? 

Дискуссия, ответы на вопросы.  
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24.10.17 

Конференц-зал №2 (Е7) 

15.00−16.30 

 

Симпозиум 

«АРНИ – новый класс терапии ХСН в реальной клинической практике» 

(при поддержке компании «Новартис») 

 

Председатели: Мареев В.Ю. (Москва), Недошивин А.О. (Санкт-Петербург) 

 

Мареев В.Ю. (Москва). Восстановление баланса нейрогуморальных систем – современный взгляд на 

терапию ХСН. Обновленные рекомендации по диагностике и лечению ХСН. 

Дискуссия. Недошивин А.О. (Санкт-Петербург), Кобалава Ж.Д. (Москва), Лопатин Ю.М. 

(Волгоград), Мареев В.Ю. (Москва) 

Лопатин Ю.М. (Волгоград). Особенности инициации терапии и эффективность АРНИ у различных 

групп пациентов. 

Дискуссия. Недошивин А.О. (Санкт-Петербург), Кобалава Ж.Д. (Москва), Лопатин Ю.М. 

(Волгоград), Мареев В.Ю. (Москва) 

Кобалава Ж.Д. (Москва). Реальный клинический опыт применения АРНИ. 

Дискуссия. Недошивин А.О. (Санкт-Петербург), Кобалава Ж.Д. (Москва), Лопатин Ю.М. 

(Волгоград), Мареев В.Ю. (Москва) 
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24.10.17 

Конференц-зал №5 (D3) 

15.00−16.30 

 

Симпозиум  

«Пациент умеренного и высокого риска: неоклассицизм в терапевтической практике» 

(при поддержке компании «Гедеон Рихтер») 

 

Председатель: Подзолков В.И. (Москва) 

 

Подзолков В.И. (Москва). Рекомендации и реальная клиническая практика: гармония достижима? 

Кисляк О.А. (Москва). Коррекция дислипидемии и профилактика сердечно-сосудистых осложнений 

у пациентов умеренного риска. 

Протасов К.В. (Иркутск). Когда 2+1>3: новое решение в лечении АГ и атеросклероза. 
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24.10.17 

Конференц-зал №6 (D4) 

15.00−16.30 

 

Симпозиум 

«Непрямые антикоагулянты в эпоху новых лекарств» 

(при поддержке компании «Такеда») 

 

Председатели: Затейщиков Д.А. (Москва), Вавилова Т.В. (Санкт-Петербург) 

 

Затейщиков Д.А. (Москва). Длительный прием антикоагулянтов: возможности 2017. 

Зотова И.В. (Москва). Место Варфарина в современной кардиологической практике. 

Вавилова Т.В. (Санкт-Петербург). Достижения и сложности на пути организации мониторинга 

антикоагулянтной терапии. Опыт Санкт-Петербурга. 
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24.10.17 

Конференц-зал №8 (В2) 

15.00−16.30 

 

Симпозиум  

«Кардиоваскулярные осложнения НПВП: время пересмотреть взгляды» 

(при поддержке компании «Пфайзер») 

 

Председатели: Карпов Ю.А. (Москва), Ребров А.П. (Саратов) 

 

Новикова Д.С. (Москва). Влияние НПВП на сердечно-сосудистую систему: скрытая угроза? 

Ребров А.П. (Саратов). Сердечно-сосудистые заболевания и длительный приём НПВП. 

Карпов Ю.А. (Москва). Снижение риска кардиоваскулярных осложнений НПВП возможно. 
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25.10.17 

Конференц-зал №5 (D3) 

09.00−10.30 

 

Симпозиум  

«Стандарты антитромбоцитарной терапии: клиническая фармакология и российская 

реальность» 

(при поддержке компании «Такеда») 

 

Председатель: Глезер М.Г. (Москва) 

 

Агеев Ф.Т. (Москва). Обзор международных рекомендаций по антитромбоцитарной терапии:место 

аспирина (АСК). 

Глезер М.Г. (Москва). Нерешенные вопросы применения АСК в сложных клинических ситуациях. 

Зырянов С.К. (Москва). Как избежать резистентности и побочных эффектов при приеме АСК? 

Фармакокинетическая и фармакодинамическая основа этих процессов. 
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25.10.17 

Конференц-зал №6 (D4) 

09.00−10.30 

 

Симпозиум  

«Гендерный и персонифицированный подход к терапии АГ в практике врача кардиолога» 

(совместно с секцией РНМОТ) 

(при поддержке компании «Санофи») 

 

Председатели: Карпов Ю.А. (Москва), Подзолков В.И. (Москва) 

 

Карпов Ю.А. (Москва). Лечение пациентов очень высокого риска: рекомендации и реальная 

клиническая практика. 

Подзолков В.И. (Москва). Блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы: только ли 

снижение артериального давления? 

Напалков Д.А. (Москва). Персонифицированный подход к терапии статинами. 
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25.10.17 

Конференц-зал №7 (В1) 

09.00−10.30 

 

Симпозиум  

"Актуальные вопросы применения бета блокаторов в клинической практике: все ли известно 

практическому врачу"  

(при поддержке компании "Эгис") 

 

Председатели: Марцевич С.Ю. (Москва), Небиеридзе Д.В. (Москва) 

 

Марцевич С.Ю. (Москва). Доказательная база бета-блокаторов и реальная клиническая практика. 

Небиеридзе Д.В. (Москва). Сложившиеся стереотипы вокруг бета блокаторов. 

Аверин Е.Е. (Москва). Актуальные вопросы применения бета блокаторов в различных клинических 

ситуациях. 
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25.10.17 

Конференц-зал №8 (В2) 

09.00−10.30 

 

Симпозиум 

«» 

(при поддержке компании Байер) 

 

Председатели:  
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25.10.17 

Конференц-зал №1 (Е8-Е9) 

11.00−12.30 

 

Симпозиум  

«Расширяя границы возможного» 

(при поддержке компании «Санофи») 

 

Председатели: Ежов М.В. (Москва), Карпов Ю.А. (Москва) 

 

Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Актуальность снижения ХС-ЛНП у пациентов высокого сердечно-

сосудистого риска. 

Карпов Ю.А. (Москва). Инновационная концепция ингибирования PCSK9 для контроля ХС-ЛНП. 

Ежов М.В. (Москва). Программа исследований ODYSSEY: фокус на пациентов очень высокого 

сердечно-сосудистого риска. 

Все эксперты. Сессия «Вопросы и ответы». 

 



25 

 

25.10.17 

Конференц-зал №2 (Е7) 

11.00−12.30 

 

Симпозиум 

«Профилактика сердечно–сосудистых осложнений у пациентов с ИБС: Status quo и новые 

возможности» 

(при поддержке компании «Такеда») 

 

Председатели: Арутюнов Г.П. (Москва), Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург) 

 

Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург). Улучшение прогноза больных ИБС: анализ обоснованности 

рекомендаций. 

Орлова Я.А. (Москва). Вторичная профилактика сердечно-сосудистых событий: результатов мы 

достигли в реальной практике?  

Арутюнов Г.П. (Москва). Полипилл – инновационная стратегия для повышения эффективности 

терапии пациентов с ИБС. 
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25.10.17 

Конференц-зал №3 (D1) 

11.00−12.30 

 

Симпозиум 

«Фундамент терапии пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска» 

(при поддержке компании «АстраЗенека») 

 

Председатели: Кобалава Ж.Д. (Москва), Сусеков А.В. (Москва), Мареев В.Ю. (Москва), Фомин 

И.В. (Нижний Новгород) 

 

Сусеков А.В. (Москва). Укрепляем бастион: высокоинтенсивная терапия статинами у пациентов 

очень высокого сердечно-сосудистого риска.  

Кобалава Ж.Д. (Москва). Вопросы фортификации: безопасность применения статинов.  

Мареев В.Ю. (Москва). Как строить на века: статинотерапия.  

Фомин И.В. (Нижний Новгород). Бета-блокатор - универсальный инструмент для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний.  
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25.10.17 

Конференц-зал №7 (В1) 

11.00−12.30 

 

Симпозиум  

«Современные технологии и устройства для лечения нарушений ритма сердца» 

(при поддержке компании «Кардиомедикс») 

Председатели:  

Модераторы:  

 

Михайлов Е.Н. (Санкт-Петербург). Модуляция сократимости сердца при лечении пациентов с ХСН: 

на что можно рассчитывать?  

Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург). Полностью подкожная ИКД система: новый стандарт в 

профилактике ВСС?  

…………Кардиоресинхронизирующие системы с четырехполюсным левожелудочковым электродом. 

Каковы преимущества?  

Романов А.Б. (Новосибирск). МРТ совместимые устройства: что действительно важно.  

Криволапов С.Н. (Томск). Экстракция эндокардиальных электродов имплантируемых устройств – 

как выявить проблему и что с этим делать? 

Конкурс на лучший вопрос. 
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25.10.17 

Конференц-зал №8 (В2) 

11.00−12.30 

 

Симпозиум  

«Теория и практика лечения ТЭЛА» 

(при поддержке компании «Пфайзер») 

 

Председатели: Андреев Д.А. (Москва), Обрезан А.Г. (Санкт-Петербург) 

 

Обрезан А.Г. (Санкт-Петербург). Антикоагулянтная терапия острой ТЭЛА: влияние на жизнь и 

прогноз. 

Андреев Д.А. (Москва). Что важно при ведении пациента, перенесшего ТЭЛА. Аспекты длительной 

тромбопрофилактики: когда, чем и зачем. 

Обрезан А.Г. (Санкт-Петербург), Андреев Д.А. (Москва). Клинический разбор: преемственное 

ведение пациента с ТЭЛА от острого эпизода продолженного лечения и дальнейшей профилактики. 

 



29 

 

25.10.17 

Конференц-зал №11 (А4-А5) 

11.00−12.30 

 

Симпозиум 
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25.10.17 

Конференц-зал №3 (D1) 

13.30−15.00 

 

Симпозиум  

«Управление сердечно-сосудистыми рисками у пациента с сахарным диабетом» 

(при поддержке компании «Берингер Ингельхайм») 

 

Председатель: Халимов Ю.Ш. (Санкт-Петербург), Напалков Д.А. (Москва) 

 

Халимов Ю.Ш. (Санкт-Петербург). Новые модели управления сахарного диабета 2 типа: от 

глюкоцентрической догмы к реальной органопротекции. 

Галстян Г.Р. (Москва). Исследование EMPAREG-OUTCOME - 2 года спустя. 

Напалков Д.А. (Москва). Фибрилляция предсердий и сахарный диабет – непростая клиническая 

комбинация. 
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25.10.17 

Конференц-зал №4 (D2) 

13.30−15.00 

 

Симпозиум  

«Философский камень» современности, или возможности замедления процессов старения» 

(при поддержке компании «Тева») 

 

Председатель: Ткачева О.Н. (Москва) 

 

Ткачева О.Н. (Москва). Вступительное слово. Причины старения и возможные пути замедления 

старения. 

Ткачева О.Н. (Москва). «От металла к золоту» или от обычной диуретической терапии к продлению 

жизни. 

Дзгоева Ф.Х. (Москва). Медикаментозная профилактика возраст ассоциированных заболеваний. 

Сусеков А.В. (Москва). Как из обычных препаратов приготовить эликсир жизни. 
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25.10.17 

Конференц-зал №5 (D3) 

13.30−15.00 

 

Симпозиум по RWE  

«Последние данные исследований реальной клинической практики: первичная и вторичная 

профилактика» 

(при поддержке компании «АстраЗенека») 

 

Председатель: Бойцов С.А. (Москва) 

 

Бойцов С.А. (Москва). Исследование CEPHEUS II: достигаем ли мы целей в рамках первичной и 

вторичной сердечно-сосудистой профилактики. 

Карпов Ю.А. (Москва). Статины и сахароснижающие препараты и влияние на прогноз: результаты 

исследований OPTIMA II и CVD-Real. 

Ощепкова Е.В. (Москва). Двойная антиарегантная терапия в течение года в российской популяции 

после ОКС: результаты исследования STREAM. 
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25.10.17 

Конференц-зал №7 (В1) 

13.30−15.00 

 

Симпозиум  

«Актуальные проблемы терапии мочегонными препаратами» 

(при поддержке компании «Такеда») 

 

Председатели: Арутюнов Г.П. (Москва), Тарловская Е.И. (Нижний Новгород) 

 

Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Клинические ниши для назначения мочегонных препаратов 

пролонгированного высвобождения. 

Козиолова Н.А. (Пермь). ХСН и особые клинические ситуации: возможности диуретической 

терапии. 

Арутюнов А.Г. (Москва). Продолжительный натрийурез как стратегическая цель в лечении 

мочегонными препаратами. 

Дискуссия / беседа экспертов по трудным вопросам назначения мочегонных препаратов в 

реальной клинической практике. 
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25.10.17 

Конференц-зал №8 (В2) 

13.30−15.00 

 

Симпозиум  

«Современные возможности управления ХСН: от теории к практике» 

(при поддержке компании «Пфайзер») 

 

Председатель: Андреев Д.А. (Москва) 

 

Андреев Д.А. (Москва). Пациент с ХСН после ИМ: как улучшить прогноз? 

Обрезан А.Г. (Санкт-Петербург). Пациент с ХСН и желудочковой экстрасистолией. 

Арутюнов Г.П. (Москва). Ранний старт терапии - залог успеха в лечении больного СН. 
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25.10.17 

Конференц-зал №11 (А4-А5) 

13.30−15.00 

 

Рабочая встреча 

«РКО 2017» 

 

Председатель: Таничева А.А. (Санкт-Петербург) 
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25.10.17 

Конференц-зал №1 (Е8-Е9) 

15.30−17.00 

 

Симпозиум  

«Подбор антикоагулянтной терапии пациентам с ФП, о которых молчат рекомендации. Что мы 

можем сделать для них?» 

(при поддержке компании «Байер») 

 

Председатель: Беленков Ю.Н. (Москва) 

 

Мареев В.Ю. (Москва). Венозные тромбозы: все ли мы о них знаем и какие вопросы остались у 

кардиолога? 

Гиляревский С.Р. (Москва). Доказательная кардиология и спорные вопросы в антикоагулянтной 

терапии. Взгляд клинического фармаколога. 

Шубик Ю.В. (Санкт-Петербург). Нетипичные пациенты в практике аритмолога. Клинический 

разбор. 

Сессия «Что я должен запомнить?» 
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25.10.17 

Конференц-зал №2 (Е7) 

15.30−17.00 

 

Симпозиум 

«Мультидисциплинарный подход к ведению пациентов с ХСН: новые горизонты и 

возможности терапии» 

(при поддержке компании Новартис») 

 

Председатели: Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Кобалава Ж.Д. (Москва) 

 

Виллевальде С.В. (Москва). Сердечно-сосудистый континуум при ХСН. Фокус на предупреждение 

повторных сердечно-сосудистых событий. 

Дискуссия. Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Кобалава Ж.Д. (Москва), Недошивин А.О. (Санкт-

Петербург), Виллевальде С.В. (Москва) 

Кобалава Ж.Д. (Москва). Новые области исследования АРНИ: что нас ждет в ближайшем будущем. 

Дискуссия. Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Кобалава Ж.Д. (Москва), Недошивин А.О. (Санкт-

Петербург), Виллевальде С.В. (Москва) 

Недошивин А.О. (Санкт-Петербург). Практические аспекты организации службы по оказанию 

специализированной помощи больным с ХСН. 

Дискуссия. Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Кобалава Ж.Д. (Москва), Недошивин А.О. (Санкт-

Петербург), Виллевальде С.В. (Москва) 

 



38 

 

25.10.17 

Конференц-зал №4 (D2) 

15.30−17.00 

 

Симпозиум  

«Эндоваскулярные технологии в помощь кардиологам: лечение структурной патологии сердца 

и резистентной артериальной гипертензии» 

(при поддержке компании «Кардиомедикс»/ «Бостон Сайентифик») 

 

Синхронный перевод 

 

Председатели:  

 

Вступительное слово. Кардиологи не знают или не хотят? Проблема направления пациентов на 

доступные в России эндоваскулярные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Georgios M. Georgiou (Кипр). TAVI: расширяя горизонты метода. 

Зверев Д.А. (Санкт-Петербург). Технология транскатетерного протезирования аортального клапана в 

России: внедрение в клиническую практику, особенности вмешательства, тактика отбора и 

послеоперационного ведения пациентов. 

Давтян К.В. (Москва). Окклюдер ушка левого предсердия Watchman: новейшие данные регистра 

EWOLUTION по профилактике инсульта при фибрилляции предсердий. Отбор оптимального 

кандидата и тактика послеоперационной антитромботической терапии. 

Павлов П.И. (Ханты-Мансийск). Как помочь пациенту с артериальной гипертензией, устойчивой к 

медикаментозной терапии? Метод денервации почечных артерий: результаты применения в России, 

отбор оптимальной категории пациентов. 

Михайлов Е.Н. (Санкт-Петербург). Не только резистентная гипертензия: оказывает ли ренальная 

денервация влияние на иные состояния, связанные с симпатическим гипертонусом? 

Обсуждение. 

 



39 

 

25.10.17 

Конференц-зал №5 (D3) 

15.30−17.00 

 

Симпозиум 

«Современные подходы в лечении хронической сердечной недостаточности» 

(при поддержке компании «Акрихин») 

 

Председатели: Арутюнов Г.П. (Москва), Агеев Ф.Т. (Москва), Мареев В.Ю. (Москва) 

 

Мареев В.Ю. (Москва). Преимущества и недостатки блокаторов минералокортикоидных рецепторов 

в лечении хронической сердечной недостаточности. 

Арутюнов Г.П. (Москва). Как сохранить когнитивную функцию у кардиологического больного. 

Агеев Ф.Т. (Москва). Проблема выбора терапии сердечной недостаточности с сохраненной 

фракцией левого желудочка. 
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25.10.17 

Конференц-зал №6 (D4) 

15.30−17.00 

 

Симпозиум  

«Полипрагмазия или Фармагеддон нашего времени?» 

(при поддержке компании «Гедеон Рихтер») 

 

Председатель: Лопатин Ю.М. (Волгоград) 

 

Недогода С.В. (Волгоград). Коморбидность и полипрагмазия: назначить нельзя отменить. 

Ткачева О.Н. (Москва). Практика геронтолога: когда пациент в плену лекарственных иллюзий. 

Лопатин Ю.М. (Волгоград). Дискуссия. 
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25.10.17 

Конференц-зал №8 (В2) 

15.30−17.00 

 

Симпозиум  

«Легочная артериальная гипертензия: современный взгляд на проблему» 

(при поддержке компании «Пфайзер») 

 

On-line трансляция 

 

Председатели: Моисеева О.М. (Санкт-Петербург), Мартынюк Т.В. (Москва) 

 

Моисеева О.М. (Санкт-Петербург). ЛАГ: путь пациентов от первых симптомов к получению 

специализированной помощи. 

Мартынюк Т.В. (Москва). Основные принципы лечения пациентов с ЛАГ. Место силденафила в 

рекомендациях и реальной практике. 

Симакова М.А. (Санкт-Петербург). Клинические разборы пациентов с ЛАГ. 
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26.10.17 

Конференц-зал №5 (D3) 

11.00−12.30 

 

Симпозиум  

«Путешествие во времени: от Леонардо Да Винчи до наших дней» 

(при поддержке компании «Гедеон Рихтер») 

 

Председатель: Агеев Ф.Т. (Москва) 

 

Драпкина О.М. (Москва). Идеальные компоненты комбинации: залог успеха терапии. 

Агеев Ф.Т. (Москва). Пациенты высокого и очень высокого риска: все ли возможности мы 

используем. Результаты исследования АЛРОЗА. 

Аверин Е.Е. (Москва). Классика и инновации в терапии хронической сердечной недостаточности. 
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26.10.17 

Конференц-зал №7 (В1) 

11.00−12.30 

 

Симпозиум  

«Долгосрочная стратегия двойной антиагрегантной терапии у пациентов после инфаркта 

миокарда: как долго и кому?» 

(при поддержке компании «АстраЗенека») 

 

Председатель: Руда М.Я. (Москва) 

 

Барбараш О.Л. (Кемерово). ДАТ у пациентов с ОКС в реальной клинической практике. 

Панченко Е.П. (Москва). Высокие сердечно-сосудистые риски через 1 год после ИМ и пути их 

снижения: результаты исследования PEGASUS. 

Аверков О.В. (Москва). Выбор пациента, которому необходима длительная ДАТ. 
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26.10.17 

Конференц-зал №8 (В2) 

13.30−15.00 

 

Симпозиум 

"Исторические параллели: полипилл в концепции новой науки власти Макиавелли"  

(при поддержке компании «Гедеон Рихтер») 

 

Председатель: Арутюнов Г.П. (Москва) 

 

Арутюнов Г.П. (Москва). Управление сердечно-сосудистыми рисками с позиции 

антигипертензивной терапии. 

Арутюнов А.Г. (Москва). Управление сердечно-сосудистыми рисками с позиции 

гиполипидемической терапии. 

Арутюнов Г.П., Арутюнов А.Г. (Москва). Дискуссия: Начало терапии: чем раньше, тем лучше? 

Кому показана ранняя статинотерапия? 

 


