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Программный комитет Российского 
национального конгресса 
кардиологов

Председатель 
программного 
комитета 

Президент Российского кардиологического 
общества, академик РАН Шляхто Е.В.  
(Санкт-Петербург)

Ответственный 
секретарь 
конгресса, 
председатель 
локального

Вице-президент Российского кардиологического 
общества, профессор Галявич А.С. (Казань)

Председатели 
рабочих групп 
Программного 
комитета

Акчурин Р.С., (Москва) Алекян Б.Г. (Москва),  
Беленков Ю.Н. (Москва), Бойцов С.А. (Москва), 
Бокерия Л.А. (Москва), Васюк Ю.А. (Москва), 
Голицын С.П. (Москва), Дземешкевич С.Л. (Москва), 
Карпов Ю.А. (Москва), Лопатин Ю.М. (Волгоград), 
Мацкеплишвили С.Т. (Москва), Недогода С.В. 
(Волгоград), Оганов Р.Г. (Москва), Палеев Ф.Н. 
(Москва), Ревишвили А.Ш. (Москва), Руда М.Я. 
(Москва), Сулимов В.А. (Москва), Терещенко С.Н. 
(Москва), Терновой С.К. (Москва), Ткачук В.А. 
(Москва), Чазова И.Е. (Москва), Явелов И.С. (Москва) 

Тезисный 
комитет 
конгресса

Дупляков Д.В. (Самара), Иошина В.И. (Москва), 
Камардинов Д.Х. (Москва), Карпов Р.С. (Томск), 
Козиолова Н.А. (Пермь), Лопатин Ю.М. (Волгоград), 
Чумакова Г.А. (Барнаул), Школьник Е.Л. (Москва)

организацион-
ного комитета
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Комитет по 
присуждению 
Премии РКО  
2014 года

Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург) — председатель
Беленков Ю.Н. (Москва), Бойцов С.А. (Москва), 
Галявич А.С. (Казань), Довгалевский П.Я. (Саратов), 
Дупляков Д.В. (Самара), Карпов Р.С. (Томск),  
Козиолова Н.А. (Пермь), Конради А.О.  
(Санкт-Петербург), Недогода С.В. (Волгоград)

Экспертный совет 
по присуждению 
премии РКО  
2014 года

Абдуллаев А.А. (Махачкала), Белялов Ф.И. (Иркутск), 
Боровков Н.Н. (Нижний Новгород), Винокур Т.Ю.  
(Чебоксары), Говорин А.В. (Чита), Гончарова Л.Н.  
(Саранск), Закирова А.Н. (Уфа), Иванов К.И. (Якутск), 
Инарокова А.М. (Нальчик), Кузнецов В.А. (Тюмень), 
Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург), Левашов С.Ю.  
(Челябинск), Либис Р.А. (Оренбург), Лопатин Ю.М.  
(Волгоград), Мареев В.Ю. (Москва), Милягин В.А. 
(Смоленск), Недбайкин А.М. (Брянск), Нечаева Г.И. 
(Омск), Никитин Ю.П. (Москва), Олейников В.Э.  
(Пенза), Савенков М.П. (Москва), Тарловская Е.И. 
(Нижний Новгород), Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург), 
Череватый Г.Г. (Калуга), Чумакова Г.А. (Барнаул),  
Шульман В.А. (Красноярск), Якушин С.С. (Рязань)

Комиссия 
конкурса 
молодых 
ученых

Дупляков Д.В. (Самара) — председатель комиссии
Гринштейн Ю.И. (Красноярск), Калягин А.Н. (Ир-
кутск), Концевая А.В. (Москва), Осипова И.В. 
(Барнаул), Школьник Е.Л. (Москва), Якусевич В.В. 
(Ярославль) 

Председатели 
конкурса 
на лучший 
стендовый
доклад 

Арутюнов Г.П. (Москва), Барбараш О.А. (Кемерово), 
Демин А.А. (Новосибирск), Небиеридзе Д.В. 
(Москва),  Никулина С.Ю. (Красноярск), Поздняков 
Ю.М. (Москва), Сулимов В.А. (Москва), Шальнова С.А. 
(Москва), Якушин С.С. (Рязань)

Секретариат 
программного 
комитета 
конгресса

Камалов Г.М. (Казань), Конради А.О. (Санкт-Петер-
бург), Концевая А.В. (Москва), Недошивин А.О.  
(Санкт-Петербург), Чумак И.Б. (Санкт-Петербург),  
Юсупова М.М. (Москва)
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    Организационный комитет приглашает Вас принять участие в 
работе 51-го Российского национального конгресса кардиологов, 
который будет проходить в Казани 24–26 сентября 2014 года. 

     23 сентября — предконгрессный день: с 12.00 до 18.00 будут 
организованы предконгрессные симпозиумы, школы и мастер-классы;  
в 10.00 — открытие выставки.

Место
проведения 
конгресса

420061, Казань, ул. Н. Ершова, д.1А,
ГТРК «Корстон-Казань» 
Официальный сайт комплекса:
www.korston.ru

Общая информация

Регистрация на 
конгрессе

23 сентября — с 08.00 до 20.00
24 сентября — с 8.00 до 18.00
25 сентября — с 8.00 до 18.00
26 сентября — с 8.00 до 13.00
ГТРК «Корстон», 1 этаж.

Регистрация Регистрация участников конгресса 
осуществляется в режиме on-line  
на официальном сайте конгресса 
www.cardiocongress.ru.
Все зарегистрированные
на официальном сайте конгресса  
www.cardiocongress.ru и оплатившие 
регистрационный взнос смогут получить 
материалы конгресса и бейдж в зоне регистрации 
участников ГТРК «Корстон».
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Регистрация Оплатить регистрационный взнос можно в зоне 
регистрации «ГТРК Корстон»  
в любой день работы конгресса.
Внимание! Регистрация всех участников 
обязательна. При регистрации каждый участник 
получает именной бейдж, который является 
пропуском на все научные заседания конгресса  
и выставку.

Торжественное 
пленарное 
заседание, 
награждение 
лауреатов премий 
Российского 
кардиологического 
общества и 
победителей 
конкурса молодых 
ученых 

Состоится 24 сентября в 17.30 в Бальном зале 
ГТРК «Корстон».

В 19.30 состоится торжественный прием.

Информация для 
докладчиков

Все залы оснащены мультимедийными 
проекторами и ноутбуками. На всех компьютерах 
доступна операционная система Windows XP, 
Power Point 2003. Докладчикам необходимо 
не позднее чем за 2 часа до начала заседания 
предоставить свои носители информации 
ответственному по техническому сопровождению 
в зале. 

Представление 
докладов 
финалистов 
конкурса молодых 
ученых 

Будет проходить в предконгрессный день 23 
сентября в зале Чайковский-1 с 16.00 до 18.00.

Пленум Правления 
Российского 
кардиологического 
общества 

Состоится 25 сентября в 18.00 в Бальном зале-1.
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Общая информация

Стендовые
доклады 

Будут представлены 24–26 сентября на 2 этаже 
ГТРК «Корстон» с 09.00 до 18.00. Модераторы 
сессий будут отбирать лучшие постеры для участия 
в конкурсе на лучший постер ежедневно во время 
обеденного перерыва:
24 сентября — с 12.40 до 13.40
25 сентября — с 13.45 до 14.45
26 сентября — с 13.00 до 13.30
Победители конкурса на лучший постер будут 
награждены премией РКО. 
Номера стендовых докладов указаны в программе 
конгресса. Докладчикам необходимо разместить 
свои материалы на стенде в соответствии с номером 
презентации, указанном в программе, не позднее, 
чем за 30 минут до начала стендовой секции. Размеры 
стендовой презентации не должны превышать 
следующие размеры: 90 см (ширина), 120 см (высота).  

Выставка 

 

Будет представлена ежедневно в холлах 1 и 2 этажей 
ГТРК «Корстон»:
23 сентября — с 10.00 до 18.30
24 сентября — с 8.00 до 18.30
25 сентября — с 8.00 до 18.30
26 сентября — с 8.00 до 15.00

лекарственных 
средств, 
диагностического 
и лечебного 
оборудования, 
современных 
информационных 
технологий, 
медицинских 
специали- 
зированных 
изданий
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Как доехать 
на автобусе от 
Центрального 
Железнодорожного 
вокзала до ГТРК 
«Корстон»

Пешком до остановки «Ж/д вокзал». Автобусы  
№ 91, 10, 30, 63, 74, 74а, 10а — всего 10 
остановок, ехать  до остановки «Парк Горького» 
(«ЦПКиО им. Горького»), затем пешком  
до ГТРК «Корстон». Время в пути — 20 минут.

Как доехать на 
автобусе от Нового 
Железнодорожного 
вокзала (Казань-2) 
до ГТРК «Корстон»

Остановка у Нового вокзала — «ул. Воровского» (ул. 
Декабристов). Здесь можно сесть на автобусы № 52, 
89 и доехать до остановки «Парк Горького» (ЦПКиО 
им. Горького) — 15 остановок,  затем пешком  
до ГТРК «Корстон». Время в пути — 30 минут.

Командировочные 
удостоверения 

Будут отмечаться на стойке «Командировочные 
удостоверения», расположенной на 1 этаже ГТРК 
«Корстон» (рядом со стойкой «Регистрация») с 23 
по 26 сентября.

Курение Российское кардиологическое общество активно 
пропагандирует здоровый образ жизни и отказ от 
курения как серьезного фактора риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Оргкомитет настоятельно 
рекомендует всем участникам отказаться от 
курения во время проведения конгресса.

Как добраться Приобрести билет на аэроэкспресс можно в кассах, 
билетных автоматах, у разъездных билетных 
кассиров на станциях по ходу следования, а также 
в аэропорту и на железнодорожном вокзале  
г. Казани.

Синхронный
перевод

Официальный язык конгресса — русский. Во 
время Пленарных заседаний будет организован 
синхронный перевод. 

Интернет Зоны бесплатного Wi-Fi во время проведения 
конгресса расположены на 1-м и 2-м этажах ГТРК 
«Корстон». 

Мобильные
телефоны

Во время Пленарных лекций, симпозиумов, 
секционных заседаний конгресса запрещается 
пользоваться мобильными телефонами! 
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Общая информация

На такси По прибытию в международный аэропорт 
«Казань» Вы можете заказать такси на 
специальной стойке, которая расположена в 
общем зале прилета Терминала 1А.
Выбирайте маршрут следования и оплачивайте 
поездку по установленным тарифам.
Тел.: +7(843)5-00000-5, www.taxikazancity.ru

Расписание 
аэроэкспресса 
«Аэропорт — 
Центральный ж/д 
вокзал»

Регулярное движение по маршруту «Ж/д вокзал 
«Казань» — аэропорт «Казань» осуществляется 
с промежуточной остановкой на станции 
«Юбилейная».

От Центрального  
ж/д вокзала  
в аэропорт  

Отправление
-08:00
-10:00
-12:00
-14:00
-16:00
-18:00 
-20:00
-22:00

Юбилейная
-08:14
-10:14
-12:14
-14:14
-16:14
-18:14
-20:14
-22:14

Прибытие
-08:20
-10:20
-12:20
-14:20
-16:20
-18:20
-20:20
-22:20

00:00 00:14 00:20

Следующие сутки

Из аэропорта до 
Центрального ж/д 
вокзала

Отправление
-07:00
-09:00
-11:00
-13:00
-15:00
-17:00
-19:00

Юбилейная
-07:08
-09:08
-11:08
-13:08
-15:08
-17:08
-19:08

Прибытие
-07:20
-09:20
-11:20
-13:20
-15:20
-17:20
-19:20
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
(ГТРК) «КОРСТОН-КАЗАНЬ»

16



17



(ГТРК) «КОРСТОН-КАЗАНЬ»
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

18



ВТОРОЙ ЭТАЖ

19



12.00 -13.40

13.40 -14.00

14.00 -15.40

15.40 -16.00

ПЕРЕРЫВ

ПЕРЕРЫВ

Образовательная школа 
под эгидой Национального 
общества по атеротромбозу 
и Российского кардиологи-
ческого общества «Лечение 
и профилактика тромбозов 
- современный взгляд  
на старую проблему» 
(до 16.00)  
Кофе-брейк  16.00-16.20 

Симпози-
ум «Акту-
альные 
вопросы 
интервен-
ционной 
кардиоло-
гии» 
(при под-
держке 
компании 
«Санофи»)

Симпозиум 
«Лечение 
аритмий. 
Купирова-
ние и про-
филактика 
пароксиз-
мов. Новые 
возможно-
сти» 
(при под-
держке 
компании 
«ПРО.МЕД.
ЦС Прага 
а.о.»)

ПЕРЕРЫВ

ПЕРЕРЫВ

Программа 23 сентября  
(предконгрессный день)

ПЕРЕРЫВ

ПЕРЕРЫВ

Бальный зал 2Бальный зал 1

20

Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1-2 Прокофьев 3

Симпозиум 
«Есть ли 
особенности 
первичной 
и вторичной 
профилак-
тики сер-
дечно-со-
судистых 
заболе-
ваний у 
женщин?»

Симпозиум 
«Профилактика 
сердечно-сосу-
дистого риска у 
кардиологиче-
ских пациентов 
с гиперхоле-
стеринемией и 
АГ. Результаты 
исследования 
РАКУРС. Нитре-
сан (нитренди-
пин) – новый 
антагонист 
кальция на 
российском 
рынке» 
(при поддерж-
ке компании 
«ПРО.МЕД.ЦС 
Прага а.о.»)

 

Школа для 
кардиологов 
БИТ/ПИТ: 
«Новые воз-
можности 
инотропной 
терапии 
у разных 
групп паци-
ентов» (при 
поддержке 
компании 
«Орион  
Фарма»)

Симпозиум 
«Актуальные 
вопросы са-
моконтроля 
артериаль-
ного давле-
ния» (при 
поддержке 
компании 
«Комплект 
Сервис» 
(OMRON) 

Школа по 
эхокарди-
ографии 
«Количе-
ственная 
оценка ка-
мер сердца» 

Симпозиум 
«Практи-
ческие 
вопросы 
применения 
риварокса-
бана» (при 
оддержке 
компании 
«Байер»)

«Совмест-
ный симпо-
зиум Наци-
онального 
общества по 
атеротром-
бозу и 
Российского 
кардиоло-
гического 
общества 
«Тромбозы 
и антитром-
ботическая 
терапия: 
от теории к 
практике»

Дискусси-
онный клуб 
«Процесс 
принятия 
клинических 
решений: 
инфекцион-
ные болезни 
сердца – 
2014»

ПЕРЕРЫВ

ПЕРЕРЫВ



Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1-2 Прокофьев 3

Симпозиум 
«Есть ли 
особенности 
первичной 
и вторичной 
профилак-
тики сер-
дечно-со-
судистых 
заболе-
ваний у 
женщин?»

Симпозиум 
«Профилактика 
сердечно-сосу-
дистого риска у 
кардиологиче-
ских пациентов 
с гиперхоле-
стеринемией и 
АГ. Результаты 
исследования 
РАКУРС. Нитре-
сан (нитренди-
пин) – новый 
антагонист 
кальция на 
российском 
рынке» 
(при поддерж-
ке компании 
«ПРО.МЕД.ЦС 
Прага а.о.»)

 

Школа для 
кардиологов 
БИТ/ПИТ: 
«Новые воз-
можности 
инотропной 
терапии 
у разных 
групп паци-
ентов» (при 
поддержке 
компании 
«Орион  
Фарма»)

Симпозиум 
«Актуальные 
вопросы са-
моконтроля 
артериаль-
ного давле-
ния» (при 
поддержке 
компании 
«Комплект 
Сервис» 
(OMRON) 

Школа по 
эхокарди-
ографии 
«Количе-
ственная 
оценка ка-
мер сердца» 

Симпозиум 
«Практи-
ческие 
вопросы 
применения 
риварокса-
бана» (при 
оддержке 
компании 
«Байер»)

«Совмест-
ный симпо-
зиум Наци-
онального 
общества по 
атеротром-
бозу и 
Российского 
кардиоло-
гического 
общества 
«Тромбозы 
и антитром-
ботическая 
терапия: 
от теории к 
практике»

Дискусси-
онный клуб 
«Процесс 
принятия 
клинических 
решений: 
инфекцион-
ные болезни 
сердца – 
2014»

Симпозиум 
«Терапия 
пациента 
высокого 
сердеч-
но-сосу-
дистого 
риска: 
привер-
женность к 
стандартам 
и искусство 
лечения»» 
(при под-
держке 
компании 
«Вертекс»)

Школа по 
эхокарди-
ографии 
«Оценка 
систоли-
ческой и 
диастоличе-
ской функ-
ции левого 
желудочка» 

Симпозиум 
«Атероскле-
роз и остео-
пороз: есть 
ли точки 
соприкос-
новения?» 

«Битва 
эрудитов» 
– финал 
первого 
конкурса на 
знание кли-
нических 
рекоменда-
ций

Симпозиум 
«Проблема 
оптимизации 
лечения 
больных 
стабильной 
ИБС»  
(при под-
держке 
компании 
«ПИК-ФАР-
МА»)
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Программа 23 сентября  
(предконгрессный день)

16.00 -18.00
Бальный зал 2Бальный зал 1
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Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1-2 Прокофьев 3

Образовательная школа 
под эгидой Национального 
общества по атеротром-
бозу и Российского кар-
диологического общества 
«Лечение и профилактика 
тромбозов - современный 
взгляд на старую пробле-
му» (продолжение)  
с 16.20 до 18.30 

Симпозиум 
«Нерешен-
ные вопро-
сы церебро-
протекции 
у больных 
с сердеч-
но-сосу-
дистыми 
заболевани-
ями»

Симпозиум 
«Вопросы 
медика-
ментозного 
лечения 
тахиарит-
мий» (при 
поддержке 
компании 
«Санофи»)

Симпозиум 
«Профилак-
тика атеро-
склероза: 
минимизи-
руем риски, 
сохраняя 
эффектив-
ность и безо-
пасность»

Симпозиум 
«Лучшие 
рецепты от 
ведущих 
экспертов» 
(при под-
держке 
компании 
«Сервье»)

Доклады 
победите-
лей конкур-
са молодых 
ученых

Школа по 
эхокарди-
ографии 
«Оценка 
основных 
клапанных 
пороков 
сердца» 
 

Дискус-
сионный 
клуб РКО и 
Антигипер-
тензивная 
лига «Какие 
националь-
ные реко-
мендации 
по арте-
риальной 
гипертензии 
нужны прак-
тическому 
врачу в 
России»

Историче-
ская секция

Образова-
тельный 
семинар 
«Кардиоло-
гия 2014»



Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1-2 Прокофьев 3

Образовательная школа 
под эгидой Национального 
общества по атеротром-
бозу и Российского кар-
диологического общества 
«Лечение и профилактика 
тромбозов - современный 
взгляд на старую пробле-
му» (продолжение)  
с 16.20 до 18.30 

Симпозиум 
«Нерешен-
ные вопро-
сы церебро-
протекции 
у больных 
с сердеч-
но-сосу-
дистыми 
заболевани-
ями»

Симпозиум 
«Вопросы 
медика-
ментозного 
лечения 
тахиарит-
мий» (при 
поддержке 
компании 
«Санофи»)

Симпозиум 
«Профилак-
тика атеро-
склероза: 
минимизи-
руем риски, 
сохраняя 
эффектив-
ность и безо-
пасность»

Симпозиум 
«Лучшие 
рецепты от 
ведущих 
экспертов» 
(при под-
держке 
компании 
«Сервье»)

Доклады 
победите-
лей конкур-
са молодых 
ученых

Школа по 
эхокарди-
ографии 
«Оценка 
основных 
клапанных 
пороков 
сердца» 
 

Дискус-
сионный 
клуб РКО и 
Антигипер-
тензивная 
лига «Какие 
националь-
ные реко-
мендации 
по арте-
риальной 
гипертензии 
нужны прак-
тическому 
врачу в 
России»

Историче-
ская секция

Образова-
тельный 
семинар 
«Кардиоло-
гия 2014»
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Программа 23 сентября  
(предконгрессный день)

Зал «Пушкин»
12.00–13.40

Симпозиум «Есть ли особенности первичной  
и вторичной профилактики сердечно-сосудистых  
заболеваний у женщин?»

Президиум: Глезер М.Г. (Москва), Чесникова А.И.  
(Ростов-на-Дону)

• Асташкин Е.И. (Москва), Глезер М.Г. (Москва). Негормо-
нальная регуляция эстрогеновых рецепторов плазма-
тических мембран как новая мишень профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

• Глезер М.Г. (Москва). Артериальная гипертония как фак-
тор риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. 
Гендерные аспекты антигипертензивной терапии в пер-
вичной и вторичной профилактике.

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Блокада ренин-ангио-
тензин-альдостероновой системы при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях: выбираем «женскую линию» лекар-
ственных средств. 

• Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Применение стати-
нов у женщин: есть ли аргументы для особого назначения?

• Козиолова Н.А. (Пермь). Современная стратегия саха-
роснижающей терапии: чем может помочь кардиолог 
эндокринологу в лечении диабета у женщин? 



Зал «Толстой»
12.00–13.40
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Симпозиум «Профилактика сердечно-сосудистого 
риска у кардиологических пациентов с гиперхолесте-
ринемией и АГ. Результаты исследования РАКУРС.  
Нитресан (нитрендипин) — новый антагонист кальция 
на российском рынке» (при поддержке компании 
«ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.»)

Председатель — Марцевич С.Ю. (Москва)

• Марцевич С.Ю. (Москва). Результаты исследования 
РАКУРС. Проблема профилактики инсультов. Роль 
нитрендипина. Международные данные.

• Павлова Т.В. (Самара). Современные подходы в тера-
пии АГ. Роль индапамида и нитрендипина. Нитресан 
(нитрендипин) — новый антагонист кальция на рос-
сийском рынке.

• Трухан Д.И. (Омск). Лекарственная безопасность и 
рациональная фармакотерапия  в кардиологии.  
Программа ПЕРСПЕКТИВА.
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Программа 23 сентября  
(предконгрессный день)

Зал 
«Достоевский»
12.00–13.40

Школа для кардиологов БИТ/ПИТ: «Новые возможности 
инотропной терапии у разных групп пациентов» (при 
поддержке компании «Орион Фарма»)

Председатель — Мацкеплишвили С.Т.  (Москва)

• Рахимов А.З. (Москва). Инотропная терапия при деком-
пенсации сердечной недостаточности. Левосимендан: 
клинические исследования, схемы использования, 
гемодинамические эффекты.

• Мацкеплишвили С.Т. (Москва). Повторное применение 
инотропных препаратов для лечения тяжелой хрони-
ческой сердечной недостаточности (ХСН): клинические 
данные, практические аспекты и перспективы. 

• Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Инотропная терапия: 
подходы к лечению острой сердечной недостаточности. 

• Обсуждение.

Симпозиум «Актуальные вопросы самоконтроля  
артериального давления» (при поддержке компании 
«КомплектСервис» (OMRON)) 

Председатель — Агеев Ф.Т. (Москва)

• Рогоза А.Н. (Москва). Самоконтроль артериального дав-
ления в отечественных и зарубежных рекомендациях 
2013–2014 гг.

• Агеев Ф.Т. (Москва), Фофанова Т.В. (Москва). Факторы, 
повышающие приверженность пациентов с артериаль-
ной гипертонией лечению.

• Рогоза А.Н. (Москва). Мастер-класс «Выявление стено-
зирующего поражения нижних конечностей с помощью 
тонометров высокого класса точности».

Зал 
«Чайковский–1»
12.00–13.40



Зал 
«Чайковский–2»
12.00–13.40

Зал
«Шостакович–1»
12.00–13.40
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Школа по эхокардиографии «Количественная оцен-
ка камер сердца»

Президиум: Васюк Ю.А. (Москва), Хадзегова А.Б. (Мо-
сква)

• Кожурина А.О. (Тюменская область). Основные эхо-
кардиографические позиции: «подводные камни».

• Школьник Е.Л. (Москва). Основы физики ультразвука  
и способы оптимизации изображения.

• Суркова Е.А. (Самара). Количественная оценка камер 
сердца. Современные рекомендации.

Симпозиум «Практические вопросы применения ри-
вароксабана» (при поддержке компании «Байер»)

Президиум: Галявич А.С. (Казань), Сулимов В.А. (Москва)

• Галявич А.С (Казань). Фибрилляция предсер-
дий–2014: от факторов риска до профилактики ос-
ложнений.

• Сулимов В.А. (Москва). Кардиоверсия и новые пер- 
оральные атикоагулянты: на какие вопросы ответило 
исследование X-VERT?

• Сычев Д.А. (Москва). Обоснование кратности приме-
нения новых оральных антикоагулянтов у пациентов 
с фибрилляцией предсердий: взгляд клинического 
фармаколога. 
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Программа 23 сентября  
(предконгрессный день)

Совместный симпозиум Национального общества по 
атеротромбозу и Российского кардиологического об-
щества «Тромбозы и антитромботическая терапия: от 
теории к практике»

Президиум: Панченко Е.П. (Москва), Добровольский А.Б. 
(Москва)

• Наместников Ю.А., Папаян Л. П., Головина О.Г., Матви-
енко О.Ю., Шмелева В.М., Смирнова О.А. (Санкт-Петер-
бург). Тест генерации тромбина–мониторинг антикоагу-
лянтной терапии. 

• Березовская Г.А. (Санкт-Петербург). Тест генерации 
тромбина и антиагреганты.

• Гуськова Е.В., Комаров А.Л., Добровольский А.Б.,  Пан-
ченко Е.П. (Москва). Остаточная реактивность тромбоци-
тов и фармакогенетика клопидогрела у пациентов ИБС, 
переживших ЧКВ.

• Морева О.В., Кропачёва Е.С., Землянская О.А., Трофи-
мов Д.Ю., Добровольский А.Б., Панченко Е.П. (Москва). 
Значение шкал HAS-BLED, HEMORR2HAGES и фармакоге-
нетического исследования для оценки риска  кровотече-
ний у больных, длительно принимающих варфарин.

• Князев А.С., Явелов И.С., Грацианский Н.А. (Москва). Ран-
нее прекращение лечения антикоагулянтами при остром 
коронарном синдроме без стойких подъемов сегмента ST 
на ЭКГ у больных с низким риском неблагоприятного тече-
ния заболевания.

Зал
«Шостакович–2»
12.00–13.40



Зал
«Бальный 1–2»
14.00–16.00

29

Дискуссионный клуб «Процесс принятия клинических 
решений: инфекционные болезни сердца — 2014»

Участники дискуссии: Дёмин А.А. (Новосибирск),  
Тюрин В.П. (Москва)

• Темы дискуссии:
•  Инфекционные эндокардиты  
•   Миокардит
•   Болезни перикарда

Образовательная школа под эгидой Национального 
общества по атеротромбозу и Российского карди-
ологического общества «Лечение и профилактика 
тромбозов–современный взгляд на старую  
проблему»

Президиум: Панченко Е.П. (Москва), Явелов И.С.  
(Москва), Парфенов В.А. (Москва)

• Панченко Е.П. (Москва). Патогенез артериальных и  
венозных тромбозов. Общие черты и различия. Клас-
сификация антитромботических препаратов. Совре-
менные пероральные антикоагулянты. 

• Явелов И.С. (Москва). Профилактика инсульта у боль-
ных ФП. Что изменилось за последнее время?

• Парфенов В.А. (Москва). Больной с ФП пережил  
инсульт. Как правильно выбрать дальнейшую  
терапию?

Зал
«Прокофьев 1–2»
12.00–13.40

16.00-16.20  Кофе-брейк
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Программа 23 сентября  
(предконгрессный день)

Симпозиум «Лечение аритмий. Купирование и профи-
лактика пароксизмов. Новые возможности» (при под-
держке компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.»)

Председатель — Поздняков Ю.М. (Москва)

• Поздняков Ю.М. (Москва). Проблема аритмий в России, 
работа Клуба аритмологов.

• Бунин Ю.А. (Москва). Неотложная фармакотерапия па-
роксизмальных  тахиаритмий.

• Миллер О.Н. (Новосибирск). Пропанорм в купировании 
пароксизмов аритмий. Инъекционный Пропанорм —  
новый препарат на российском рынке.

• Дощицин В.Л. (Москва). Профилактическая терапия 
аритмий. Аспекты эффективности и безопасности.

Симпозиум «Актуальные вопросы интервенционной 
кардиологии» (при поддержке компании «Санофи»)

Президиум: Самко А.Н. (Москва), Староверов И.И. (Мо-
сква), Першуков И.В. (Москва)

• Самко А.Н. (Москва). Новые подходы в интервенцион-
ной кардиологии.

• Першуков И.В. (Москва). Современные международные 
положения по реваскуляризации миокарда  
и реальная клиническая практика.

• Староверов И.И. (Москва). Клинический разбор.

Зал «Пушкин»
14.00–15.40

Зал 
«Достоевский»
14.00–15.40



31

Симпозиум «Терапия пациента высокого сердеч-
но-сосудистого риска: приверженность к стандар-
там и искусство лечения» (при поддержке компании 
«Вертекс»)

Президиум: Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург),  
Недошивин А.О. (Санкт-Петербург), Остроумова О.Д. (Москва)

• Недошивин А.О. (Санкт-Петербург). Европейские 
рекомендации по лечению стабильной стенокардии: 
новые возможности фармакотерапии.

• Остроумова О.Д.  (Москва). Головной мозг как ор-
ган-мишень при сердечно-сосудистых заболеваниях.

• Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург).  ХСН-2014: акцент 
на ранние стадии.

Школа по эхокардиографии «Оценка систолической  
и диастолической функции левого желудочка»

Президиум: Седов В.П. (Москва), Саидова М.А. (Москва)

• Васюк Ю.А. (Москва). Способы оценки систолической 
функции.

• Хадзегова А.Б. (Москва). Способы оценки диастоли-
ческой функции левого желудочка.

• Хадзегова А.Б. (Москва), Школьник Е.Л. (Москва).  
Практическое занятие по оценке систолической  
и диастолической функции.

Зал 
«Чайковский–1»
14.00–15.40

Зал 
«Чайковский–2»
14.00–15.40
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Программа 23 сентября  
(предконгрессный день)

Симпозиум «Атеросклероз и остеопороз: есть ли точки 
соприкосновения?»

Президиум: Агеев Ф.Т. (Москва), Небиеридзе Д.В. (Москва), 
Скрипникова И.А. (Москва)

• Агеев Ф.Т. (Москва), Баринова И.В. (Москва), Свирида О.А. 
(Москва). Нарушения минеральной плотности костной  
ткани и жесткость сосудистой стенки: есть ли связь?

• Небиеридзе Д.В. (Москва). Можно ли с помощью кардио-
логических препаратов предупредить развитие  
остеопороза?

• Скрипникова И.А. (Москва). Ассоциация антигипертен-
зивной терапии с остеопорозом и переломами.

• Ахмеджанов Н.М. (Москва). Влияние липидоснижаю-
щей терапии на развитие остеопороза.

«Битва эрудитов» – финал первого конкурса на знание 
клинических рекомендаций

Жюри: Шальнова С.А. (Москва), Дроздова Л.Ю. (Москва)

• Команды:
1.  Алмазная колесница (Санкт-Петербруг)
2.  ЮГРА (Ханты-Мансийск)
3.  Самарские кардиологи (Самара)

Зал
«Шостакович–1»
14.00–15.40

Зал
«Шостакович–2»
14.00–15.40
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Симпозиум «Проблема оптимизации лечения боль-
ных стабильной ИБС»  (при поддержке компании 
«ПИК-ФАРМА»)

Президиум: Карпов Ю.А. (Москва), Поздняков Ю.М.  
(Москва), Оганов Р.Г. (Москва), Марцевич С.Ю. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Стабильная стенокардия: опти-
мальная медикаментозная терапия.

• Марцевич С.Ю. (Москва). Никорандил: данные по-
следних исследований и их значение для практиче-
ского врача. 

• Сизова Ж.М. (Москва). Возможности коррекции вазо-
регулирующей функции эндотелия у больных ИБС.

• Можейко М.Е. (Ярославль). Выбор оптимальной так-
тики ведения больного ИБС.

Образовательная школа под эгидой Национального 
общества по атеротромбозу и Российского карди-
ологического общества «Лечение и профилактика 
тромбозов–современный взгляд на старую  
проблему» (продолжение)

Президиум: Панченко Е.П. (Москва), Явелов И.С.  
(Москва), Парфенов В.А. (Москва)

• Явелов И.С. (Москва). Больной пережил ОКС. Какие 
антитромботические препараты ему нужны в течение 
ближайшего года?

• Панченко Е.П. (Москва). Венозные тромбозы и ТЭЛА. 
Что нового в лечении? 

• Парфенов В.А. (Москва). Клинический разбор.

• Дискуссия, ответы на вопросы.

Зал
«Прокофьев 1–2»
14.00–15.40

Зал
«Бальный 1–2»
16.20–18.30
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Программа 23 сентября  
(предконгрессный день)

Симпозиум «Нерешенные вопросы  
церебропротекции у больных с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями»

Президиум: Галявич А.С. (Казань), Остроумова О.Д.  
(Москва)

• Галявич А.С. (Казань). Статины в профилактике инсуль-
та: все ли вопросы решены?

• Хасанова Д.Р. (Казань). Синдром «2D» как фактор риска 
развития острых сосудистых событий.

• Подзолков В.И. (Москва). Оральные контрацептивы: 
«убийцы молодых женщин»?

• Кисляк О.А. (Москва). Профилактика инсульта у больных 
с мерцательной аритмией: лучшее — враг хорошего?

• Остроумова О.Д. (Москва). Антигипертензивная терапия 
в профилактике инсульта: новые и малоизученные  
факторы риска и пути их коррекции.

Симпозиум «Вопросы медикаментозного лечения  
тахиаритмий» (при поддержке компании «Санофи»)

Президиум: Голицын С.П. (Москва),  Шубик Ю.В.  
(Санкт-Петербург),  Медведев М.М. (Санкт-Петербург)

• Шубик Ю.В. (Санкт-Петербург). Лечение фибрилляций 
предсердий: обзор последних рекомендаций.

• Медведев М.М. (Санкт-Петербург). Ургентное восстанов-
ление синусового ритма при наджелудочковых  
и желудочковых тахиаритмиях.

• Голицын С.П. (Москва). Внезапная аритмическая смерть 
и возможности ее медикаментозной профилактики.

Зал «Пушкин»
16.00–18.00

Зал «Толстой»
16.00–18.00
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Симпозиум «Профилактика атеросклероза:  
минимизируем риски, сохраняя эффективность  
и безопасность»

Председатель — Оганов Р.Г. (Москва)

• Оганов Р.Г. (Москва). Стратегия коррекции дислипи-
демий: цели и подходы, проблемы и возможности.

• Небиеридзе Д.В. (Москва), Ахмеджанов Н.М. 
(Москва). ЭФФЕС: возможности управления дислипи-
демией по результатам исследований.

• Хохлов Р.А. (Воронеж). Коррекция дислипидемий и 
суммарного сердечно-сосудистого риска у пациентов 
с мягкой артериальной гипертонией.

Симпозиум «Лучшие рецепты от ведущих экспертов»
(при поддержке компании «Сервье»)

Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Секреты французской кухни»: 
качественный контроль АД — индикатор эффективно-
сти лечения.

• Остроумова О.Д. (Москва). «Английский завтрак»: 
контроль вариабельности АД–критерий выбора эф-
фективного А-препарата.

• Агеев Ф.Т. (Москва). «Меню в экстремальных услови-
ях»: необходимые ингредиенты контроля АД в особых 
условиях.

• Рязанцев С.В. (Санкт-Петербург). «Осеннее меню»: 
всё начинается с простуды.

Зал 
«Достоевский»
16.00–18.00

Зал 
«Лермонтов»
16.00–18.00
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Программа 23 сентября  
(предконгрессный день)

Доклады победителей конкурса молодых ученых

Президиум: Дупляков Д.В. (Самара), Концевая А.В.  
(Москва)

• Травникова Е.О. (Уфа). Влияние частоты сердечных со-
кращений и других факторов риска на исход у больных  
с острым коронарным синдромом.

• Уколова Ю.Ю. (Новосибирск). Детерминанты проспек-
тивных изменений интимы-медии сонных артерий  
у женщин старшего возраста в популяции.

• Рубаненко А.О. (Самара). Кардиоэмболический инсульт 
у пациентов с фибрилляцией предсердий: генетические, 
гемодинамические и гемостазиологические аспекты 
прогнозирования.

• Балацкий А.В. (Москва). Полиморфизм генов системы 
урокиназного активатора плазминогена и его связь  
с дестабилизацией атеросклеротических бляшек.

• Кабрера-Фуентес Э.А. (Казань). RNase1 предупрежда-
ет отрицательное взаимодействие внеклеточной РНК и 
фактора некроза опухоли-α при повреждении, вызван-
ном ишемией/реперфузией.

Зал 
«Чайковский–1»
16.00–18.00
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Школа по эхокардиографии «Оценка основных кла-
панных пороков сердца»

Президиум: Мацкеплишвили С.Т. (Москва),  
Школьник Е.Л. (Москва)

• Хадзегова А.Б. (Москва). Оценка аортального клапана.

• Седов В.П. (Москва). Оценка митрального стеноза.

• Саидова М.А. (Москва). Оценка митральной  
недостаточности.

• Хадзегова А.Б., Саидова М.А., Седов В.П. (Москва). 
Практическое занятие по оценке стеноза и недоста-
точности аортального и митрального клапана.

Зал 
«Чайковский–2»
16.00–18.00



38

Программа 23 сентября  
(предконгрессный день)

Дискуссионный клуб РКО и Антигипертензивная лига: 
«Какие национальные рекомендации по артериальной 
гипертензии нужны практическому врачу в России»

Президиум: Баранова Е.И. (Санкт-Петербург),  
Кобалава Ж.Д. (Москва), Конради А.О. (Санкт-Петербург),  
Недогода С.В. (Волгоград)

Часть I

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Плюсы и минусы Европейских 
рекомендаций по АГ.

• Баранова Е.И. (Санкт-Петербург). Плюсы и минусы реко-
мендаций ASH/ISH по АГ.

• Конради А.О. (Санкт-Петербург). Плюсы и минусы реко-
мендаций JNC по АГ.

• Недогода С.В. (Волгоград). Плюсы и минусы рекоменда-
ций NICE CHEP по АГ.

Часть II

• Дискуссия. Какие национальные рекомендации по  
артериальной гипертензии нужны практическому врачу 
в России?

Участники дискуссии:  Баранова Е.И. (Санкт-Петербург), 
Кобалава Ж.Д. (Москва), Конради А.О.  
(Санкт-Петербург), Недогода С.В. (Волгоград)

Зал 
«Шостакович–1»
16.00–18.00
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Историческая секция

Президиум: Галявич А.С. (Казань), Колпаков Е.В.  
(Москва)

• Абдулганиева М. Н., Кириллова Э.Р. (Казань).  
А.Н. Казем-Бек - первые описания клинических призна-
ков болезней сердца и их терапевтическое лечение.

• Колпаков Е.В. (Москва). А.Ф. Самойлов – классиче-
ская электрофизиология сердца (первое описание 
ЭКГ и клинические признаки её патологических изме-
нений, электрофизиология аритмий).

• Стонгин А.В. (Москва). Эволюция хирургического  
(немедикаментозного) лечения мерцательной аритмии.

Образовательный семинар «Кардиология-2014»

Председатель — Демин А.А. (Новосибирск)

• Демин А.А. (Новосибирск). Клинический разбор  
«Сердечно-сосудистая безопасность НПВП и новые  
рекомендации лечения остеоартрита» (подготовлен  
в связи с новыми рекомендациями Международного 
конгресса по остеоартриту (ОАRSI, Париж, 2014).

• Демин А.А. (Новосибирск). Лекция для практических 
врачей: «Кардиология-2014:  клинические рекомен-
дации, меняющие практику» (обзор рекомендаций  
этого года).

Зал 
«Шостакович–2»
16.00–18.00

Зал 
«Прокофьев 1–2»
16.00–18.00
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24 сентября
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09.00 -10.40

10.40 -11.00

11.00 -12.40

12.40 -13.40

ПЕРЕРЫВ

ПЕРЕРЫВ

Симпозиум 
«Победный 
сет над 
гипертони-
ей! Основ-
ные этапы 
терапии и 
достижение 
главных 
целей»  
(при под-
держке 
компании 

«КРКА»)

Симпозиум 
«Первичная 
профи-
лактика 
как шанс 
снизить 
риск сер-
дечно-со-
судистой 
смерти» 

Симпозиум 
«Совре-
менные 
возможности 
лечения ИБС 
в реальной 
клинической 
практике. 
Как повы-
сить эффек-
тивность  
терапии?» 
(при под-
держке 
компании 
«Берлин-Хе-
ми/А.Мена-
рини»)

Симпозиум 
«Наследие 
С.С. Зим-
ницкого 
– столетие 
спустя!»

Научная сессия 
Российского кар-
диологического 
общества (сек-
ция реабилита-
ции и вторичной 
профилактики 
в кардиологии) 
и Российского 
общества карди-
осоматической 
реабилитации 
и вторичной 
профилактики 
«К новым гори-
зонтам кардио-
реабилитации 
в Российской 
Федерации»

ПЕРЕРЫВ

ПЕРЕРЫВ

ПЕРЕРЫВ

ПЕРЕРЫВ

Совместное  
заседание Россий-
ского кардиологи-
ческого общества,  
Ассоциации 
сердечно-сосу-
дистых хирургов 
и Российского 
научного общества 
специалистов по 
рентгенэндоваску-
лярной диагно-
стике и лечению 
«Организация 
помощи больным с 
острым инфар-
ктом миокарда 
в Российской 
Федерации в рам-
ках Европейской 
инициативы «Stent 
for Life»

Бальный зал 1 Бальный зал 2 Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1-2 Прокофьев 3

Пленарное 
заседание 
«Иннова-
ционные 
технологии и 
визуализация 
в кардиоло-
гии»

Симпозиум 
«Результа-
ты иссле-
дования 
SIGNIFY*: 
вопросы и 
ответы»  
(при под-
держке 
компании 
«Сервье»)

Симпозиум 
«Верное 
решение 
в лечении 
сердеч-
но-сосуди-
стых заболе-
ваний» (при 
поддержке 
компании 
«Гедеон 
Рихтер»)

Симпозиум 
«Мочегон-
ная терапия: 
сложности, 
нерешенные 
и решенные 
вопросы» 

Симпози-
ум «Воз-
можность  
повышения 
эффектив-
ности и без-
опасности  
длительной 
антитром-
ботической 
терапии 
больных  
ИБС»  
(при под-
держке 
компании 
«Доктор 
Реддис»)

Симпозиум  
«Профилак-
тика и фар-
макотерапия 
социаль-
но-значимых 
сердечно-со-
судистых 
заболеваний 
у женщин в 
различные 
периоды 
жизни»

Симпозиум 
«Неинвазив-
ные методы 
диагностики 
и лечения 
стабильной 
стенокардии 
и сердечной 
недостаточно-
сти»

Симпозиум 
«Дорож-
ная карта» 
терапии 
сердечно- 
сосудистых 
заболева-
ний» (при 
поддержке 
компании 
«Сандоз»)

Дискуссия 
«Инфаркт 
миокарда: 
как форму-
лировать 
диагноз»

Симпозиум 
«Синдром 
левожелу-
дочковой 
гипертро-
фии» 
Заседание 1. 
Дифферен-
циальная 
диагностика 
и стратифи-
кация риска

Симпозиум 
«Генетика 
многофак-
торных 
заболеваний 
– от секве-
нирования 
генома до 
выявления 
предраспо-
ложенности»

Симпозиум 
«Комбини-
рованная 
терапия у 
пациентов 
АГ высокого 
сердечно 
– сосуди-
стого риска. 
Решений 
много, цель 
- одна» (при 
поддержке 
компании 
«Рекорда-
ти»)

Симпозиум 
«Актуальные 
вопросы 
эпидеми-
ологии 
сердечно-со-
судистых 
заболеваний 
в России на 
современ-
ном этапе»

ПЕРЕРЫВ

ПЕРЕРЫВ
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Бальный зал 1 Бальный зал 2 Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1-2 Прокофьев 3

Пленарное 
заседание 
«Иннова-
ционные 
технологии и 
визуализация 
в кардиоло-
гии»

Симпозиум 
«Результа-
ты иссле-
дования 
SIGNIFY*: 
вопросы и 
ответы»  
(при под-
держке 
компании 
«Сервье»)

Симпозиум 
«Верное 
решение 
в лечении 
сердеч-
но-сосуди-
стых заболе-
ваний» (при 
поддержке 
компании 
«Гедеон 
Рихтер»)

Симпозиум 
«Мочегон-
ная терапия: 
сложности, 
нерешенные 
и решенные 
вопросы» 

Симпози-
ум «Воз-
можность  
повышения 
эффектив-
ности и без-
опасности  
длительной 
антитром-
ботической 
терапии 
больных  
ИБС»  
(при под-
держке 
компании 
«Доктор 
Реддис»)

Симпозиум  
«Профилак-
тика и фар-
макотерапия 
социаль-
но-значимых 
сердечно-со-
судистых 
заболеваний 
у женщин в 
различные 
периоды 
жизни»

Симпозиум 
«Неинвазив-
ные методы 
диагностики 
и лечения 
стабильной 
стенокардии 
и сердечной 
недостаточно-
сти»

Симпозиум 
«Дорож-
ная карта» 
терапии 
сердечно- 
сосудистых 
заболева-
ний» (при 
поддержке 
компании 
«Сандоз»)

Дискуссия 
«Инфаркт 
миокарда: 
как форму-
лировать 
диагноз»

Симпозиум 
«Синдром 
левожелу-
дочковой 
гипертро-
фии» 
Заседание 1. 
Дифферен-
циальная 
диагностика 
и стратифи-
кация риска

Симпозиум 
«Генетика 
многофак-
торных 
заболеваний 
– от секве-
нирования 
генома до 
выявления 
предраспо-
ложенности»

Симпозиум 
«Комбини-
рованная 
терапия у 
пациентов 
АГ высокого 
сердечно 
– сосуди-
стого риска. 
Решений 
много, цель 
- одна» (при 
поддержке 
компании 
«Рекорда-
ти»)

Симпозиум 
«Актуальные 
вопросы 
эпидеми-
ологии 
сердечно-со-
судистых 
заболеваний 
в России на 
современ-
ном этапе»

Симпозиум 
«Актуальные 
вопросы ди-
агностики и 
лечения ХСН 
с сохранен-
ной фракци-
ей выброса»

Симпозиум 
«Транс-
плантация 
сердца»

Симпозиум 
«Спортив-
ная кар-
диология: 
от клини-
ческой 
практики к 
доказатель-
ным иссле-
дованиям»

Симпозиум 
«Синдром 
левожелу-
дочковой 
гипертро-
фии» 
Заседание 
2. Инволю-
ционные 
(воз-
растные) 
аортальные 
пороки 
сердца»

Симпозиум 
«Решение 
проблемы 
семейной 
гиперхо-
лестери-
немии в 
Российской 
Федерации. 
Океан воз-
можностей»

Мастер- 
класс 
«Органо-
протекция 
- пусть к 
замедле-
нию сер-
дечно-со-
судистого 
континуу-
ма»

Симпози-
ум «Роль 
антагонистов 
альдосте-
рона как 
компонента 
стандартной 
терапии 
сердечной 
недостаточ-
ности после 
инфаркта 
миокарда и 
хронической 
сердечной 
недостаточ-
ности»  (при 
поддержке 
компании 
«Пфайзер»)



42

Программа конгресса 
24 сентября

Бальный зал 1 Бальный зал 2 Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1-2 Прокофьев 3

Пленарное 
заседание 
«Факторы 
риска и 
профилак-
тика сер-
дечно-со-
судистых 
заболева-
ний»

Симпозиум 
«Кардиоло-
гия и визу-
ализация в 
кардиохи-
рургии»  
(при под-
держке 
компании 
«КРКА»)

Симпозиум 
«Крепость 
нашего Здо-
ровья»  
(при под-
держке 
компании 
«АстраЗене-
ка»)

Симпозиум 
«Новые 
горизонты 
в терапии 
артериаль-
ной гипер-
тензии»

Симпозиум 
«Профи-
лактика 
венозных 
тромбоэм-
болических 
осложнений 
в отделении 
кардиоло-
гии» 
(при под-
держке 
компании 
«Санофи»)

Симпозиум 
«Современ-
ные методы 
визуализа-
ции сердеч-
ной механи-
ки»  

Круглый 
стол «Интер-
венционные 
технологии 
в кардиоло-
гии:  оценка 
экономи-
ческой 
эффектив-
ности» (при 
поддержке 
компании 
«Медтро-
ник»)

Симпозиум 
«Опыт орга-
низации ко-
агулоклиник 
и внедрения 
клиниче-
ских реко-
мендаций 
по ведению 
больных 
мерцатель-
ной аритми-
ей» 

Симпозиум 
«Гормоны 
– сердце 
– сосуды 
(гендерные 
страдания)» 
 (при под-
держке 
компании 
«Гедеон 
Рихтер»)»

Симпозиум 
«Синдром 
левожелу-
дочковой 
гипертро-
фии» 
Заседание 
3. Гипертро-
фическая 
кардиомио-
патия и ред-
кие формы 
кардиомио-
патий»

Симпозиум 
«Центральное 
(аортальное) 
давление и 
показатели 
отраженной 
волны в кли-
нико-физи-
ологических 
исследовани-
ях и клиниче-
ской прак-
тике. За и 
против. Пора 
или рано»

Симпозиум 
«Артери-
альная 
гипертензия 
- искусство 
управления 
болезнью»  
(при под-
держке 
компании 
«Пфайзер»)

Симпозиум 
«ЭКГ в XXI 
веке».

ПЕРЕРЫВ

Симпози-
ум «Новые 
горизонты 
фармако-
инвазивной 
стратегии 
в лечении 
больных с 
ОИМ с подъе-
мом ST» 
(при под-
держке 
компании 
«Берингер 
Ингельхайм)

Симпози-
ум «Дли-
тельность 
двойной 
антитром-
боцитарной 
терапии: как 
сохранить 
рекомендо-
ванный курс» 
(при под-
держке 
компании 
«Санофи»)

Симпозиум 
«Спорные 
вопросы 
терапии АГ»

Симпозиум 
«На приеме 
у кардиоло-
га». Школа 
«Поликли-
ническая 
кардиоло-
гия» 
(при под-
держке 
компании 
«Актавис»)

Практиче-
ский семи-
нар «Трех-
мерная 
эхокардио-
графия» 

Симпозиум 
«Редкие 
и трудные 
диагнозы в 
кардиоло-
гии»

Симпозиум 
«Многооб-
разие целей 
и задач в 
лечении 
больного с 
артериальной 
гипертонией. 
В поисках 
универсаль-
ного реше-
ния» (при 
поддержке 
компании 
«Сервье»)

Круглый 
стол “Нeart 
team” в 
лечении 
больного с 
сердечной 
недостаточ-
ностью (кли-
нические 
дебаты)

Симпозиум 
«Синдром 
левожелу-
дочковой  
гипер-
трофии» 
Заседание 
4. Гипертро-
фии мио-
карда  
при наслед-
ственных 
болезнях 
обмена

Симпозиум 
«Микросо-
судистая сте-
нокардия: 
современ-
ные пред-
ставления о 
патогенезе, 
диагности-
ке, лечении 
и прогнозе»

Мастер- 
класс «Раци-
ональная 
фармакоте-
рапия»

Симпозиум 
«Обмороки: 
классифика-
ция, пато-
физиология, 
диагностика»

ПЕРЕРЫВ

13.40 -15.10

15.10 -15.30

15.30 -17.00

17.00 -17.30

17.30 -19.30

19.30

Торжественное Пленарное заседание 
Церемония награждения лауреатов премии РКО 2014

и победителей конкурса молодых ученых

Торжественный прием
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Бальный зал 1 Бальный зал 2 Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1-2 Прокофьев 3

Пленарное 
заседание 
«Факторы 
риска и 
профилак-
тика сер-
дечно-со-
судистых 
заболева-
ний»

Симпозиум 
«Кардиоло-
гия и визу-
ализация в 
кардиохи-
рургии»  
(при под-
держке 
компании 
«КРКА»)

Симпозиум 
«Крепость 
нашего Здо-
ровья»  
(при под-
держке 
компании 
«АстраЗене-
ка»)

Симпозиум 
«Новые 
горизонты 
в терапии 
артериаль-
ной гипер-
тензии»

Симпозиум 
«Профи-
лактика 
венозных 
тромбоэм-
болических 
осложнений 
в отделении 
кардиоло-
гии» 
(при под-
держке 
компании 
«Санофи»)

Симпозиум 
«Современ-
ные методы 
визуализа-
ции сердеч-
ной механи-
ки»  

Круглый 
стол «Интер-
венционные 
технологии 
в кардиоло-
гии:  оценка 
экономи-
ческой 
эффектив-
ности» (при 
поддержке 
компании 
«Медтро-
ник»)

Симпозиум 
«Опыт орга-
низации ко-
агулоклиник 
и внедрения 
клиниче-
ских реко-
мендаций 
по ведению 
больных 
мерцатель-
ной аритми-
ей» 

Симпозиум 
«Гормоны 
– сердце 
– сосуды 
(гендерные 
страдания)» 
 (при под-
держке 
компании 
«Гедеон 
Рихтер»)»

Симпозиум 
«Синдром 
левожелу-
дочковой 
гипертро-
фии» 
Заседание 
3. Гипертро-
фическая 
кардиомио-
патия и ред-
кие формы 
кардиомио-
патий»

Симпозиум 
«Центральное 
(аортальное) 
давление и 
показатели 
отраженной 
волны в кли-
нико-физи-
ологических 
исследовани-
ях и клиниче-
ской прак-
тике. За и 
против. Пора 
или рано»

Симпозиум 
«Артери-
альная 
гипертензия 
- искусство 
управления 
болезнью»  
(при под-
держке 
компании 
«Пфайзер»)

Симпозиум 
«ЭКГ в XXI 
веке».

ПЕРЕРЫВ

Симпози-
ум «Новые 
горизонты 
фармако-
инвазивной 
стратегии 
в лечении 
больных с 
ОИМ с подъе-
мом ST» 
(при под-
держке 
компании 
«Берингер 
Ингельхайм)

Симпози-
ум «Дли-
тельность 
двойной 
антитром-
боцитарной 
терапии: как 
сохранить 
рекомендо-
ванный курс» 
(при под-
держке 
компании 
«Санофи»)

Симпозиум 
«Спорные 
вопросы 
терапии АГ»

Симпозиум 
«На приеме 
у кардиоло-
га». Школа 
«Поликли-
ническая 
кардиоло-
гия» 
(при под-
держке 
компании 
«Актавис»)

Практиче-
ский семи-
нар «Трех-
мерная 
эхокардио-
графия» 

Симпозиум 
«Редкие 
и трудные 
диагнозы в 
кардиоло-
гии»

Симпозиум 
«Многооб-
разие целей 
и задач в 
лечении 
больного с 
артериальной 
гипертонией. 
В поисках 
универсаль-
ного реше-
ния» (при 
поддержке 
компании 
«Сервье»)

Круглый 
стол “Нeart 
team” в 
лечении 
больного с 
сердечной 
недостаточ-
ностью (кли-
нические 
дебаты)

Симпозиум 
«Синдром 
левожелу-
дочковой  
гипер-
трофии» 
Заседание 
4. Гипертро-
фии мио-
карда  
при наслед-
ственных 
болезнях 
обмена

Симпозиум 
«Микросо-
судистая сте-
нокардия: 
современ-
ные пред-
ставления о 
патогенезе, 
диагности-
ке, лечении 
и прогнозе»

Мастер- 
класс «Раци-
ональная 
фармакоте-
рапия»

Симпозиум 
«Обмороки: 
классифика-
ция, пато-
физиология, 
диагностика»

ПЕРЕРЫВ
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Зал «Бальный–1»
09.00–10.40

Зал «Бальный–2»
09.00–10.40

Пленарное заседание «Инновационные технологии  
и визуализация в кардиологии»

Президиум: Vardas P. (Греция),  Васюк Ю.А. (Москва)

• Vardas P. (Греция). Медицинские инновации как основа 
устойчивого развития систем здравоохранения: следую-
щие два десятилетия.

• Mehta S. (США). Роль телемедицины в лечении острого 
инфаркта миокарда.

• Nedeljkovic M. (Сербия). Транскатетерная имплантация  
аортального клапана для пациентов с низким хирурги-
ческим риском.

• Васюк Ю.А. (Москва). Кардиоонкология: роль методов 
визуализации.

• Kedev S. (Македония). Радиальный доступ при первич-
ном чреcкожном коронарном вмешательстве.

Симпозиум «Результаты исследования SIGNIFY*:  
вопросы и ответы» (при поддержке компании  
«Сервье»)

*SIGNIFY: Study assessInG the morbidity-mortality beNefits 
of the If-inhibitor ivabradine in patients with coronarY artery 
disease.

Президиум:  Карпов Ю.А. (Москва), Мареев В.Ю. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Предпосылки к исследованию 
SIGNIFY.

• Мареев В.Ю. (Москва). Исследование SIGNIFY:  
результаты.

• Дискуссионный клуб: Карпов Ю.А.  (Москва), Мареев 
В.Ю. (Москва), Глезер М.Г. (Москва), Лопатин Ю.М. (Волго-
град), Гиляревский С.Р. (Москва), Козиолова Н.А. (Пермь).
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Зал «Пушкин»
09.00–10.40

Зал «Толстой»
09.00–10.40

Симпозиум «Верное решение в лечении сердечно- 
сосудистых заболеваний!» (при поддержке  
компании «Гедеон Рихтер»)

Президиум: Галявич А.С. (Казань), Карпов Ю.А. (Москва), 
Баранова Е.И. (Санкт-Петербург)

• Карпов Ю.А. (Москва). АГ и гиперхолестеринемия – 
две стороны одной медали. 

• Галявич А.С. (Казань). Практические аспекты лечения 
больных с ИБС в сочетании с АГ. 

• Баранова Е.И. (Санкт-Петербург). «Трудный» больной 
с коморбидной патологией – как лечить, как повысить 
приверженность к лечению?

Симпозиум «Мочегонная терапия: сложности,  
нерешенные и решенные вопросы»

Председатель Арутюнов Г.П. (Москва)

• Козиолова Н.А. (Пермь). Диуретическая терапия:  
обязательные и необходимые условия для назначе-
ния при ХСН.

• Орлова Я.А. (Москва). Спешите медленно: применение 
мочегонных длительного действия при артериальной 
гипертензии.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Сложные вопросы назначе-
ния мочегонных препаратов в повседневной практике. 
Согласованные и несогласованные позиции.
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Зал 
«Лермонтов»
09.00–10.40

Симпозиум «Возможность  повышения эффективно-
сти и безопасности  длительной антитромботической 
терапии больных  ИБС»  
(при поддержке компании «Доктор Реддис»)

Председатель — Мазур Н.А. (Москва)

• Kurklinsky А. (США). Длительная антитромботическая 
терапия больных стенокардией после имплантации стен-
тов: решенные и нерешенные вопросы.

• Якусевич В.В. (Ярославль). Нежелательные эффекты тера-
пии дезагрегантами, их предупреждение  и лечение.

• Мазур Н.А. (Москва). Обоснование необходимости 
осуществления текущего контроля за эффективностью 
действия дезагрегантов.

Симпозиум «Профилактика и фармакотерапия соци-
ально значимых сердечно-сосудистых заболеваний  
у женщин в различные периоды жизни»

Президиум: Кисляк О.А. (Москва), Стрюк Р.И. (Москва)

• Брыткова Я.В., Гомова И.С. (Москва). Дисфункция эндо-
телия как ранний маркер прогрессирования артериаль-
ной гипертензии у женщин в перименопаузе.

• Кисляк О.А. (Москва). Артериальная гипертензия  
у женщин в раннем постменопаузальном периоде.  
Что делать?

• Стародубова А.В. (Москва). Возможна ли профилакти-
ка сахарного диабета у женщин в постменопаузальном 
периоде?

• Стрюк Р.И., Щепеткова Г.С. (Москва). Физиологический 
метаболический синдром и беременность. Надо ли  
вмешиваться?

Зал 
«Достоевский»
09.00–10.40



Зал «Чехов»
09.00–10.40
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Симпозиум «Неинвазивные методы диагностики  
и лечения стабильной стенокардии и сердечной  
недостаточности»

Президиум: Васюк Ю.А. (Москва), Карпов Р.С. (Томск)

• Школьник Е.Л. (Москва). Значение неинвазивных ме-
тодов диагностики при ведении больных со стабиль-
ной стенокардией и ХСН.

• Васюк Ю.А. (Москва). Ударно-волновая терапия серд-
ца. Основные возможности и перспективы развития.

• Рябов В.В. (Томск). Место наружной усиленной контр-
пульсации у больных ИБС и ХСН.

Симпозиум «“Дорожная карта” терапии сердечно- 
сосудистых заболеваний»  
(при поддержке компании «Сандоз»)

Президиум: Fogari R. (Италия), Напалков Д.А. (Москва), 
Сергиенко И.В. (Москва)

• Fogari R. (Италия). Новые подходы к терапии артери-
альной гипертонии в Европе

• Сергиенко И.В. (Москва). Гиполипидемическая  
терапия — эффективность или безопасность?

• Напалков Д.А. (Москва). Артериальная гипертония — 
контроль в достижении результата.

Дискуссия «Инфаркт миокарда: как формулировать 
диагноз»

Модераторы: Грацианский Н.А. (Москва), Мазур Н.А. 
(Москва)

• Участники: Белялов Ф.И. (Иркутск), Вайсман Д.А. (Мо-
сква), Шпектор А.В. (Москва), Эрлих А.Д. (Москва), 
Якушин С.С. (Рязань)

Зал 
«Чайковский–1»
09.00–10.40

Зал 
«Чайковский–2»
09.00–10.40
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Зал 
«Шостакович–2»
09.00–10.40

Симпозиум «Синдром левожелудочковой гипертро-
фии» Заседание 1. Дифференциальная диагностика  
и стратификация риска

Председатель — Сандриков В.А. (Москва)

• Крылова Н.С., Крылов А.Л. (Москва). Дифференциаль-
ная диагностика гипертрофической кардиомиопатии и 
гипертонического сердца с помощью тестов  
с физической нагрузкой.

• Кулагина Т.Ю., Ван Е.В. (Москва). Гипертрофическая 
кардиомиопатия у взрослых и гипертоническая болезнь: 
оценка функции миокарда по результатам исследова-
ния потоков крови в полостях сердца.

• Михайлов Е.Н. (Санкт-Петербург). Лечение нарушений 
ритма у больных с ГКМП.

• Макаров Л.М. (Москва). Спортивное сердце и внезап-
ная смерть.

Симпозиум «Генетика многофакторных заболеваний 
— от секвенирования генома до выявления предраспо-
ложенности»

Президиум: Костарева А.А. (Санкт-Петербург), Носиков В.В. 
(Москва), Затейщиков Д.А. (Москва)

• Костарева А.А. (Санкт-Петербург). Возможности секве-
нирования нового поколения в диагностике наслед-
ственных заболеваний сердца.

• Платунова И.М. (Красноярск), Никулина С.Ю. (Крас-
ноярск), Максимов В.Н. (Новосибирск), Никулин Д.А. 
(Красноярск). Генетические предикторы инсульта.

• Шестерня П.А. (Красноярск), Никулина С.Ю. (Красно-
ярск), Шульман В.А. (Красноярск), Максимов В.Н. (Но-
восибирск), Демкина А.И. (Красноярск), Сергеева А.С. 

Зал 
«Шостакович–1»
09.00–10.40
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(Красноярск). Генетический скрининг больных с ин-
фарктом миокарда.

• Репин А.Н. (Томск), Сергиенко Т.Н. (Томск), Лебедева 
Е.В. (Москва), Муслимова Э.Ф. (Томск), Афанасьев 
С.А. (Томск). Клинико-генетические исследования у 
больных ИБС с депрессиями: новые подходы к диа-
гностике и лечению.

• Герасимова О.Н., Наконечников С.Н., Данковцева Е.Н., 
Сигалович Е.Ю., Никитин А.Г., Носиков В.В., Затей-
щиков Д.А. (Москва). Фактор некроза опухолей типа 
альфа может определять неблагоприятные исходы у 
больных хронической систолической сердечной недо-
статочностью.

• Хромова Н.В. , Ротарь О.П., Дудорова Е.Н., Конради 
А.О., Солнцев В.А.,  Костраева АА. (Санкт-Петербург), 
Либис Р.А. (Оренбург), Дупляков Д.В. (Самара). Вери-
фикация генетических данных в российской популяции 
по данным национального исследования ЭССЕ-РФ.

• Лифшиц Г.И. (Новосибирск), Зеленская Е.М. (Ново-
сибирск),  Апарцин К.А. (Иркутск), Выбиванцева А.В. 
(Иркутск). Генетические предикторы эффективности 
антиагрегантной терапии у пациентов Сибирского 
региона (предварительные результаты программы 
ПРОТОКОЛ).

Симпозиум «Комбинированная терапия у пациентов 
АГ высокого сердечно-сосудистого риска. Решений 
много, цель — одна» (при поддержке компании  
«Рекордати»)

Председатель - Арутюнов Г.П. (Москва)

• Глезер М.Г. (Москва). Комбинированная терапия. Ка-
кую роль играют отдельные компоненты?

• Арутюнов Г.П. (Москва). Почки как мишень у пациен-
та с АГ. Суммарное воздействие на одну точку — неф-
ропротекция.

• Остроумова О.Д. (Москва). Желаемое или действи-
тельное? Вопросы приверженности к антигипертен-
зивной терапии.

Зал 
«Прокофьев 1–2»
09.00–10.40
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Симпозиум «Актуальные вопросы эпидемиологии  
сердечно-сосудистых заболеваний в России  
на современном этапе»

Президиум: Бойцов С.А. (Москва), Воевода М.И.  
(Новосибирск), Конради А.О. (Санкт-Петербург)

• Бойцов С.А. (Москва). Почему эпидемиология опять в 
фокусе внимания?

• Воевода М.И. (Новосибирск). Генетические предикторы 
сердечно-сосудистых заболеваний в открытой популяции.

• Добровольский А.Б. (Москва), Яровая Е.Б. (Москва),Тру-
бачева И.А. (Томск), Кавешников В.С. (Томск), Жерна-
кова Ю.В. (Москва), Карпов Р.С. (Томск). Коагулологиче-
ские факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 
и их взаимосвязь с демографическими и клиническими 
показателями в популяции г. Томска.

• Баланова Ю.А., Концевая А.В., Шальнова С.А. (Москва). 
Поведенческие факторы риска: возможна ли их коррек-
ция в первичном звене здравоохранения?

Зал 
«Прокофьев–3»
09.00–10.40
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Пленарное заседание 

Совместное заседание Российского кардиологиче-
ского общества,  Ассоциации сердечно-сосудистых 
хирургов и Российского научного общества специ-
алистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и 
лечению «Организация помощи больным с острым 
инфарктом миокарда в Российской Федерации в 
рамках Европейской инициативы “Stent for Life”»

Президиум: Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Бокерия Л.А. 
(Москва), Kala Р. (Чехия),  Алекян Б.Г. (Москва)

• Результаты и достижения внедрения стандартов  
«Stent for Life» в Европе.

• Kala Р. (Чехия). Результаты и достижения внедрения 
стандартов  «Stent for Life»  в Европе.

• Шпектор А.В. (Москва). Организация помощи боль-
ным с ОКС в Москве. 

• Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Организация помо-
щи больным с ОКС в Санкт-Петербурге.

• Алекян Б.Г. (Москва). Состояние эндоваскулярного 
лечения ОКС в Российской Федерации.

• Ганюков В.И. (Кемерово). Достижения и проблемы 
развития инициативы «Stent for Life» в Сибири.

Зал 
«Бальный–1»
11.00–12.40



Программа конгресса 
24 сентября

52

Симпозиум «Победный сет над гипертонией! Основные 
этапы терапии и достижение главных целей» (при под-
держке компании «КРКА»)

Председатель — Бойцов С. А. (Москва)   

• Бойцов С.А. (Москва). Слабые звенья в защите сердца  
и сосудов. Диагностика поражений: предупрежден —  
значит вооружен.

• Недогода С.В. (Волгоград). Новый маневр в партии: 
метаболические нарушения у пациентов с сердечно- 
сосудистыми нарушениями.

• Ткачева О.Н. (Москва). Для победы нужна ясная голова! 
Церебропротекция при АГ.

• Гиляревский С.Р. (Москва). Центральное давление  
в аорте, как новая цель в победе над гипертонией.

• Галявич А.С. (Казань). Все в поле зрения…

Зал 
«Бальный–2»
11.00–12.40
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Научная сессия Российского кардиологического 
общества (секция реабилитации и вторичной про-
филактики в кардиологии)  и Российского общества 
кардиосоматической реабилитации и вторичной 
профилактики «К новым горизонтам кардиореаби-
литации в Российской Федерации»

Президиум: Аронов Д.М. (Москва), Карпов Р.С. (Томск)

• Аронов Д.М. (Москва). Программа физических  
тренировок — основной инструмент в эффективной 
кардиореабилитации больных.

• Акчурин Р.С. (Москва). Реабилитация послеопераци-
онных больных как одна из важнейших задач ОМС.

• Бубнова М.Г. (Москва). Эффективность программ 
реабилитации у больных сочетанной патологией.

• Репин А.Н., Сергиенко Т.Н., Лебедева Е.В. (Томск).  
Психосоциальная реабилитация больных ИБС:  
достижения и перспективы.

• Болдуева С.А., Кухарчик Г.А., Быкова Е.Г., Леонова 
И.А. (Санкт-Петербург). Профилактика внезапной 
кардиальной смерти: научились ли мы чему-нибудь за 
15 лет?

Симпозиум «Первичная профилактика как шанс  
снизить риск сердечно-сосудистой смерти»

Председатель — Жиров И.В. (Москва)

• Мелехов А.В. (Москва). Современный взгляд  
на первичную профилактику ССК.

• Ткачева О.Н. (Москва). Место антиагрегантов  
в первичной профилактике.

• Жиров И.В. (Москва). Эффективность и безопасность 
современных антиагрегантов.

Зал «Пушкин»
11.00–12.40

Зал «Толстой»
11.00–12.40
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Симпозиум «Современные возможности лечения ИБС  
в реальной клинической практике. Как повысить эф-
фективность терапии?» (при поддержке  
компании «Берлин-Хеми/А.Менарини»)

Председатель — Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Лечение стабильной стенокар-
дии: что  можно изменить в клинической практике на-
шей страны? 

• Васюк Ю.А. (Москва). Проблема выбора: как  найти оп-
тимальное решение?

• Галявич А.С. (Казань). Практические вопросы  оптими-
зации лечения стенокардии. 

Симпозиум «Наследие С.С. Зимницкого —  
столетие спустя!»

Президиум: Иванов С.Н. (Москва), Савенков М.П. (Москва)

• Савенкова М.С. (Москва). Профессор Казанского уни-
верситета Семен Семенович Зимницкий — клиницист, 
ученый, патриот: ренессанс идей и идеалов!

• Иванов С.Н. (Москва). Диурез и артериальная гиперто-
ния: методы оценки и патогенетическая связь.

• Савенков М.П. (Москва). Выбор и дозирование диурети-
ческой антигипертензивной терапии с помощью монито-
рирования диуреза.

• Михайлусова М.П. (Москва). Диуретическая терапии в 
амбулаторных условиях, роль информирования больных.

Зал
 «Достоевский»
11.00–12.40

Зал
 «Лермонтов»
11.00–12.40
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Симпозиум «Актуальные вопросы диагностики  
и лечения ХСН с сохраненной фракцией выброса»

Президиум: Либис Р.А. (Оренбург), Агеев Ф.Т. (Москва)

• Шапошник И.И. (Челябинск). Диагностика ХСН с со-
храненной фракцией выброса: как верифицировать 
диагноз?

• Стаценко М.Е. (Волгоград). Клиническое значение 
оценки нарушений эластических свойств магистраль-
ных артерий и микроциркуляции у больных ХСН  
и СД 2 типа.

• Либис Р.А., Исаева Е.Н. (Оренбург). Уровень адипоне-
ктина, NT-proBNP и состояние диастолической функ-
ции у больных с метаболическим синдромом.

• Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург). Известное и но-
вое о терапии ХСН с сохраненной фракцией выброса.

Симпозиум «Трансплантация сердца»

Председатель — Готье С.В. (Москва)

• Готье С.В. (Москва). Трансплантация сердца в Россий-
ской Федерации: достижения, проблемы, перспективы.

• Попцов В.Н. (Москва). Актуальные вопросы подготовки 
и выполнения трансплантации сердца.

• Карпенко М.А. (Санкт-Петербург). Индукционная 
терапия при трансплантации сердца: проблемы  
и новые подходы.

• Шевченко А.О. (Москва). Тактика ведения реципиентов 
сердца в отдаленном периоде после трансплантации.

Зал «Чехов»
11.00–12.40

Зал
 «Чайковский–1»
11.00–12.40
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Симпозиум «Спортивная кардиология:  
от клинической практики к доказательным  
исследованиям»

Президиум: Смоленский А.В. (Москва), Гаврилова Е.А. 
(Санкт-Петербург)

• Смоленский А.В. (Москва). Современные подходы  
к оценке ремоделирования левого желудочка  
у спортсменов.

• Михайлова А.В. (Москва). Подходы к профилактике 
факторов риска перенапряжения сердечно-сосудистой 
системы у спортсменов.

• Леонова Н.М. (Москва). Морфофункциональные  
и клинические факторы риска сердечно-сосудистой  
патологии у юных спортсменов.

• Колос И.П. (Москва). Экспертная оценка допуска  
спортсменов с редкой врожденной патологией  
к занятиям спортом. Коронарно-легочная фистула.

• Багманова З.А. (Уфа). Атипичная стенокардия у моло-
дых людей с высокой толерантностью к физической 
нагрузке.

Зал
 «Чайковский–2»
11.00–12.40
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Симпозиум «Синдром левожелудочковой  
гипертрофии» Заседание 2. Инволюционные  
(возрастные) аортальные пороки сердца

Президиум: Акчурин Р.С. (Москва), Дземешкевич С.Л.  
(Москва)

• Евсеев Е.П. (Москва). Бикуспидальный аортальный 
клапан у взрослых.

• Чернов И.И., Тарасов Д.Г. (Астрахань). Биопротезиро-
вание аортального клапана: современный взгляд  
на проблему.

• Акчурин Р.С., Имаев Т.Э. (Москва). Транскатетерное 
протезирование аортального клапана у пациентов 
высокого риска.

• Гордеев М.Л. (Санкт-Петербург). Типы и особенности 
механических клапанных протезов.

• Поляк М.Е., Румянцева В.А. (Москва). Фармакогене-
тика в подборе антикоагулянтной терапии после про-
тезирования клапанов сердца.

Зал
 «Шостакович–1»
11.00–12.40
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Симпозиум «Решение проблемы семейной гиперхоле-
стеринемии в Российской Федерации. 
Океан возможностей»

Президиум: Карпов Ю.А. (Москва), Кухарчук В.В.  
(Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Открытие симпозиума.  
Свистать всех наверх!

• Hovingh К. (Нидерланды). Обзор существующих  
диагностических критериев семейной  
гиперхолестеринемии и возможности генетического 
тестирования: голландский стартап. Отдать швартовы!

• Ежов М.В. (Москва). Проблемы выявления лиц  
с высоким риском развития сердечно-сосудистых  
осложнений. Мертвый штиль.

• Banach М. (Польша). Улучшение прогноза больных СГХС 
и рекомендации для дальнейших исследований: опыт 
Польского регистра СГХС. На другом берегу.

• Сергиенко И.В. (Москва). Липидный профиль  
как механизм скрининга. Создание регистра СГХС в РФ. 
Легкий бриз.

• Балахонова Т.В. (Москва). Ультразвуковое исследова-
ние сонных артерий: новые технологии.  
Неоткрытые острова.

• Соколов А.А. (Москва). Возможности государственной 
поддержки лечения лиц с наследственными нарушения-
ми липидного обмена. Человек за бортом!

• Сафарова М.С. (Москва). Реализация программы НОА 
по СГХС. Семь футов под килем!

• Кухарчук В.В. (Москва). Заключительное слово.  
На всех парусах.

Зал
 «Шостакович–2»
11.00–12.40
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Симпозиум «Роль  антагонистов альдостерона  
как компонента стандартной терапии сердечной  
недостаточности после инфаркта миокарда  
и хронической сердечной недостаточности»  
(при поддержке компании «Пфайзер»)

Президиум: Мареев В.Ю. (Москва), Андреев Д.А.  
(Москва)

Председатель симпозиума — Мареев В.Ю. (Москва)

• Мареев В.Ю. (Москва). Роль трехкомпонентной бло-
кады альдостерона в лечении хронической сердечной 
недостаточности.

• Андреев Д.А. (Москва). Инфаркт миокарда: блокада 
альдостерона в лечении сердечной недостаточности.

Мастер-класс «Органопротекция - пусть  
к замедлению  сердечно-сосудистого континуума»

Президиум: Панченко Е. П. (Москва), Васильева Е. Ю. 

(Москва)

• Hausenloy D. (Великобритания). Дистантное ишемиче-
ское кондиционирование: трансляционная  
медицина в действии.

• Панченко Е. П. (Москва). Современные подходы  
к длительному лечению и вторичной профилактике 
венозных тромбоэмболических осложнений.

• Васильева Е. Ю. (Москва). Мерцательная аритмия у 
пациентов ИБС: выбор медикаментозной терапии.

• Куликов А.Ю. (Москва). Практические вопросы  
фармакоэкономики и рациональной  
фармакотерапии.

Зал
 «Прокофьев 1–2»
11.00–12.40

Зал
 «Прокофьев–3»
11.00–12.40
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Программа конгресса 
24 сентября

Пленарное заседание  «Факторы риска и профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний»

Президиум: Zoghbi W. (США), Оганов Р.Г. (Москва)

• Zoghbi W. (США). Сердечно-сосудистые заболевания в 
мире: движение к цели, поставленной ООН, —   
снижению смертности от ССЗ на 25 % к 2015 году.

• Шальнова С.А. (Москва). От имени Научного комитета 
исследования ЭССЕ-РФ. Россия — территория высокого 
риска (по данным исследования ЭССЕ).

• Saner H. (Швейцария).  Повышение средней продолжи-
тельности жизни в Европе: обещания и проблемы.

• Shkolnikov V. (Германия). Сокращение сердечно-сосуди-
стой смертности как главное условие роста продолжи-
тельности жизни в России.

• Vulic D. (Республика Сербская). Военная травма как 
фактор сердечно-сосудистого риска.

Симпозиум «Кардиология и визуализация  
в кардиохирургии» (при поддержке компании «КРКА»)

Председатель — Бокерия Л.А. (Москва)

• Бокерия Л.А. (Москва). Актуальное состояние кардиохи-
рургии в России.

• Алекян Б.Г. (Москва). Современное состояние эндова-
скулярного лечения больных с хронической ИБС и мно-
жественными поражениями коронарных артерий.

• Голухова Е.З. (Москва). Особенности терапии пациентов 
с ИБС и фибрилляцией предсердий.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Жизнь пациента после ОКС. 
Как повлиять на прогноз?

Зал
 «Бальный–1»
13.40–15.10

Зал
 «Бальный–2»
13.40–15.10



61

Симпозиум «Крепость нашего Здоровья»  
(при поддержке компании «АстраЗенека»)

Председатель Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Факторы риска: капля точит 
камень.

• Агеев Ф.Т. (Москва). Артериальная гипертония:  
как сохранить ключи от крепости.

• Староверов И.И. (Москва). ИБС. Борьба за каждую 
жизнь.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Бета-блокаторы в терапии 
ХСН. Броня по-прежнему крепка.

Симпозиум «Новые горизонты в терапии артериаль-
ной гипертензии»

Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Сартаны в лечении АГ:  
история применения и клинический опыт.

• Meredith P. (Великобритания). Эдарби (азилсартана 
медоксомил) — характеристика препарата  
и доказательная база.

• Карпов Ю.А. (Москва). Все ли сартаны одинаковы:  
особенности азилсартана и их клиническое значение.

• Недогода С.В. (Волгоград). Оптимальные ситуации 
для назначения препарата Эдарби:   
портреты пациентов.

Зал «Пушкин»
13.40–15.10

Зал «Толстой»
13.40–15.10
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Программа конгресса 
24 сентября

Симпозиум «Профилактика венозных тромбоэмболи-
ческих осложнений в отделении кардиологии»  
(при поддержке компании «Санофи»)

Председатель — Терещенко С.Н. (Москва)

• Терещенко С.Н. (Москва). Профилактика венозных  
тромбозов у терапевтических пациентов.

• Жиров И.В. (Москва). Профилактика ВТЭО у пациентов  
с ХСН.

• Зырянов С.К. (Москва). Профилактика ВТЭО или лечение 
их осложнений? Фармакоэкономическая оценка.

Симпозиум «Современные методы визуализации  
сердечной механики»

Председатель - Васюк Ю.А. (Москва)

• Школьник Е.Л. (Москва). Деформация миокарда: 
основные показатели и клиническое применение.

• Павлюкова Е.Н. (Томск). Ротация и скручивание левого 
желудочка.

• Школьник Е.Л. (Москва), Павлюкова Е.Н. (Томск).  
Практическое занятие.

Зал
«Достоевский»
13.40–15.10

Зал
«Лермонтов»
13.40–15.10
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Круглый стол «Интервенционные технологии в  
кардиологии:  оценка экономической эффективно-
сти» (при поддержке компании «Медтроник»)

Президиум: Хохлунов С.М. (Самара), Школьникова М.А. 
(Москва), Мелик-Гусейнов Д.В. (Москва)

• Мелик-Гусейнов Д.В. (Москва). Актуальность сердеч-
но-сосудистой патологии в России. Экономический 
ущерб, традиционные и альтернативные подходы к 
лечению,  необходимость медико-экономического 
анализа эффективности.

• Хохлунов С.М., Концевая А.В., Дупляков Д.В.,  
Русов И.А. (Самара, Москва). Социально- 
экономический ущерб от острого коронарного  
синдрома в Самарской области и моделирование 
экономического эффекта увеличения доступности 
стентирования для пациентов с ОКС.

• Концевая А.В. (Москва). Социально-экономические 
аспекты применения транскатетерной имплантации 
клапанов сердца.

• Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. (Москва).  
Медико-экономическая эффективность применения 
сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ)  
в России.

• Школьникова М.А., Мелик-Гусейнов Д.В., Трофимо-
ва Т.А. (Москва). Моделирование экономического 
эффекта использования имплантируемых кардиомо-
ниторов для диагностики синкопальных состояний   
в кардиологии.

Зал «Чехов»
13.40–15.10
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Программа конгресса 
24 сентября

Зал
«Чайковский–1»
13.40–15.10

Симпозиум «Опыт организации коагулоклиник  
и внедрения клинических рекомендаций по ведению 
больных мерцательной аритмией»

Президиум: Сулимов В.А. (Москва), Затейщиков Д.А.  
(Москва)

• Затейщиков Д.А. (Москва). Мерцательная аритмия:  
алгоритм выбора антикоагулянта в стационаре.

• Напалков Д.А. (Москва). Мерцательная аритмия:  
алгоритм ведения больного в амбулаторных условиях. 
Задачи антикоагулянтной клиники в современных  
условиях.

• Сулимов В.А. (Москва). Современные возможности  
медикаментозной антиаритмической терапии фибрил-
ляции предсердий.

• Зотова И.В. (Москва). Сотрудничество больного – 

• ключевой компонент успеха ведения больного с мерца-
тельной аритмией.

Симпозиум «Гормоны — сердце — сосуды  
(гендерные страдания)» (при поддержке компании  
«Гедеон Рихтер»)

Председатель - Подзолков В.И. (Москва)

• Подзолкова Н.М. (Москва). Страдание первое:  
гинекологическое.

• Подзолков В.И. (Москва). Страдание второе:   
кардиологическое.

Зал
«Чайковский–2»
13.40–15.10
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Симпозиум «Синдром левожелудочковой  
гипертрофии» Заседание 3. Гипертрофическая  
кардиомиопатия и редкие формы кардиомиопатий

Президиум: Костарева А.А. (Санкт-Петербург), Бойцов С.А.  

(Москва)

• Благова О.В. (Москва). Клинико-морфологическая 
диагностика при первичном синдроме гипертрофии 
миокарда.

• Заклязьминская Е.В. (Москва). Мутации в генах  
саркомерных белков миокарда: варианты  
манифестации и клиническое значение.

• Букаева А.А. (Москва). Синдромальные формы  
гипертрофии миокарда, связанные с мутациями  
в генах протоонкогенов.

• Бойцов С.А. (Москва). Синдром некомпактного  
миокарда левого желудочка.

• Каплунова В.Ю., Привалова Е.В., Беленков Ю.Н. 
(Москва). Современные аспекты биомолекулярной 
диагностики у больных с ГКМП.

Зал
«Шостакович–1»
13.40–15.10
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Программа конгресса 
24 сентября

Симпозиум «Центральное (аортальное) давление  
и показатели отраженной волны в клинико-физиоло-
гических исследованиях и клинической практике.  
“За” и “против”. Пора или рано?»

Президиум: Рогоза А.Н. (Москва), Котовская Ю.В. (Москва), 
Милягин В.А. (Смоленск), Конради А.О. (Санкт-Петербург), 
Орлова Я.А. (Москва), Олейников В.Э. (Пенза), Посохов 
И.Н. (Нижний Новгород)

• Конради А.О. против Рогозы А.Н. Рогоза А.Н. (Москва) 
Центральное (аортальное) давление в клинической 
практике. «За» и «против».  

• Котовская Ю.В. против Орлова Я.А. Котовская Ю.В. 
(Москва). Центральное (аортальное) давление  
в клинико-физиологических исследованиях.  
«За» и «против».

• Милягин В.А. против Олейникова В.Э.  Милягин В.А. 
(Смоленск). Показатели пульсовой волны в клинической 
практике. «За» и «против».

• Посохов И.Н. против Рогозы А.Н. Рогоза А.Н. (Москва).  
Показатели пульсовой волны в  клинико-физиологиче-
ских исследованиях. «За» и «против».

Зал
«Шостакович–2»
13.40–15.10
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Симпозиум «Артериальная гипертензия — искусство 
управления болезнью» (при поддержке компании 
«Пфайзер»)

Президиум: Напалков Д.А. (Москва), Родионов А.В.  
(Москва), Дроздова Л.Ю. (Москва)  
Председатель симпозиума Напалков Д.А. (Москва)

• Родионов А.В. (Москва). Артериальная гипертензия: 
новые европейские рекомендации (2013 год).

• Дроздова Л.Ю. (Москва). Современные подходы к на-
значению антигипертензивной терапии  у пациентов 
высокого риска.

• Напалков Д.А. (Москва). Гипертонические кризы. Лече-
ние артериальной гипертензии у пожилых пациентов и 
ХБП.

Симпозиум «ЭКГ в XXI веке»

Президиум: Трешкур Т.В. (Санкт-Петербург), Тихоненко 
В.М. (Санкт-Петербург), Пармон Е.В. (Санкт-Петербург)

• Тихоненко В.М. (Санкт-Петербург). Динамическая элек-
трокардиография в диагностике ишемии миокарда.

• Трешкур Т.В. (Санкт-Петербург). Многосуточное мони-
торирование ЭКГ с телеметрией в ежедневной прак-
тике врача.

• Пармон Е.В. (Санкт-Петербург). Возможно ли предуга-
дать внезапную смерть при анализе ЭКГ?

• Ильина Д.Ю., Мамонтов О.В., Цуринова Е.А. (Санкт-Пе-
тербург). ЭКГ в оценке участия нейровегетативной 
регуляции и эмоций в аритмогенезе.

• Тулинцева Т.Э, Трешкур Т.В. (Санкт-Петербург). Актуаль-
ны ли существующие классификации желудочковых 
аритмий? Можно ли что-то предложить?

Зал
«Прокофьев 1–2»
13.40–15.10

Зал
«Прокофьев–3»
13.40–15.10
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Программа конгресса 
24 сентября

Симпозиум «Новые горизонты фармакоинвазивной 
стратегии в лечении больных с ОИМ с подъемом ST» 
(при поддержке компании «Берингер Ингельхайм»)

Президиум: Сулимов В.А. (Москва), Терещенко С.Н. (Москва)

• Сулимов В.А. (Москва). Результаты и клиническое значе-
ние исследования СТРИМ.

• Терещенко С.Н. (Москва). От клинических рекомендаций 
к реальной клинической практике лечения острого ин-
фаркта миокарда.

• Хрипун А.В. (Ростов-на-Дону). Фармакоинвазивный  под-
ход в рутинной практике врача.

Симпозиум «Длительность двойной антитромбоцитар-
ной терапии: как сохранить рекомендованный курс» 
(при поддержке компании «Санофи»)

Председатель — Карпов Ю.А. (Москва)

• Панченко Е.П. (Москва). Обзор современных рекоменда-
ций по лечению ОКС.

• Эрлих А.Д. (Москва). Вопросы приверженности  
антитромбоцитарной терапии: реальная ситуация, 
 пути повышения.

• Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Организационные  
вопросы повышения преемственности антитромбоцитар-
ной терапии: от госпитального этапа к поликлинике.

Зал
«Бальный–2»
15.30–17.00

Зал «Пушкин»
15.30–17.00
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Симпозиум «Спорные вопросы терапии АГ»

Председатель — Арутюнов Г.П. (Москва)

• Арутюнов Г.П. (Москва). ЧСС как фактор риска  
неблагоприятного прогноза у пациентов с ССЗ.

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Пациент с АГ и ИБС, 
реалии российской клинической практики.

• Скибицкий В.В. (Краснодар). Новые возможности  
терапии пациента с АГ и ИБС на госпитальном этапе.

• Недогода С.В. (Волгоград). Новые аспекты примене-
ния фиксированной комбинации бетаблокатора и 
амладипина в реалиях современного лечения АГ.

Симпозиум «На приеме у кардиолога».  
Школа «Поликлиническая кардиология» 
(при поддержке компании «Актавис»)

Президиум: Тарловская Е.И. (Нижний Новгород),  
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону), Козиолова Н.А. (Пермь)

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Особенности ведения 
больных артериальной гипертензией в амбулаторной 
практике с позиции современных рекомендаций.

• Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Первичная и 
вторичная профилактика ССЗ: одно решение для двух 
проблем.

• Козиолова Н.А. (Пермь). Выбор антитромбоцитарной 
терапии при различных локализациях атеросклероза: 
острые и хронические состояния.

Зал «Толстой»
15.30–17.00

Зал
«Достоевский»
15.30–17.00
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Программа конгресса 
24 сентября

Практический семинар «Трехмерная эхокардиография»

Президиум: Павлюкова Е.Н. (Томск), Школьник Е.Л.  (Москва)

• Саидова М.А. (Москва). 3D-эхокардиография. Основы 
получения и обработки изображения.

• Школьник Е.Л. (Москва), Muraru D. (Италия). 4D-эхокар-
диография — детальный анализ геометрии и функции 
левого желудочка.

• Саидова М.А. (Москва), Muraru D. (Италия). Практическое 
занятие.

Симпозиум «Редкие и трудные диагнозы  
в кардиологии»

Председатель - Сыркин А.Л. (Москва)

• Полтавская М.Г. (Москва). Впервые возникшая стенокар-
дия при постлучевых поражениях коронарных артерий.

• Андреев Д.А. (Москва). Инфаркт миокарда при нормаль-
ных коронарных артериях.

• Гиляров М.Ю. (Москва). Диссекция коронарных артерий.

Зал
«Лермонтов»
15.30–17.00

Зал «Чехов»
15.30–17.00
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Симпозиум «Многообразие целей и задач в лечении 
больного с артериальной гипертонией. В поисках 
универсального решения»  (при поддержке компа-
нии «Сервье»)

Председатель - Карпов Ю.А. (Москва)

• Вступление. Карпов Ю.А. (Москва). Многообразие 
целей и задач в лечении больного с АГ: как расставить 
приоритеты?

• Карпов Ю.А. (Москва). В поиске лучших решений  
для достижения целевого АД.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Прогнозирование органных 
катастроф или непредсказуемые удары гипертонии: 
где искать решение?

• Недогода С.В. (Волгоград). От органопротекции  
к снижению смертности. Расстановка приоритетов.

Зал
«Чайковский–1»
15.30–17.00
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Программа конгресса 
24 сентября

Круглый стол «Нeart team» в лечении больного  
с сердечной недостаточностью (клинические дебаты)

Президиум: Бокерия Л.А. (Москва), Голухова Е.З. (Москва), 
Васильева Е.Ю. (Москва)

Участники круглого стола: Алекян Б.Г. (Москва), Васюк Ю.А. 
(Москва), Гринштейн Ю.И. (Красноярск), Космачева Е.Д. 
(Краснодар), Попов С.В. (Томск), Шаталов К.В. (Москва)

• Васюк Ю.А. (Москва). Сердечная недостаточность:  
эпидемиология и актуальность проблемы.

• Космачева Е.Д. (Краснодар). Демонстрация клинического 
случая (клинико-инструментальные данные).

• Гринштейн Ю.И. (Красноярск). Новые возможности и  
«золотые стандарты» фармакотерапии сердечной  
недостаточности.

• Попов С.В. (Томск). Имплантируемые устройства  
(ресинхронизаторы, ИКВД).

• Алекян Б.Г. (Москва). Реваскуляризация миокарда в 
лечении больных сердечной недостаточностью с низкой 
фракцией выброса левого желудочка.

• Шаталов К.В. (Москва). Механические устройства  
и трансплантация сердца.

• Космачева Е.Д. (Краснодар). Демонстрация клинического 
случая: выбираем тактику лечения.

• Финальные замечания и комментарии участников.

Зал
«Чайковский–2»
15.30–17.00
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Симпозиум «Синдром левожелудочковой  
гипертрофии» Заседание 4. Гипертрофии миокарда  
при наследственных болезнях обмена

Президиум: Заклязьминская Е.В. (Москва), Семернин 
Е.Н. (Санкт-Петербург)

• Заклязьминская Е.В. (Москва). Гипертрофия миокарда 
при наследственных болезнях обмена веществ.

• Мясников Р.П., Андреевская Е.Ю., Бойцов С.А.  
(Москва). АL-амилоидоз сердца в дифференциальной 
диагностике синдрома левожелудочковой  
гипертрофии. 

• Адашева Т.В., Джиоева О.Н. (Москва). Амилоидозная 
кардиомиопатия.

• Костарева А.А. (Санкт-Петербург). Генетически 
обусловленные рестриктивные кардиомиопатии

• Николаева Е.А., Леонтьева И.В. (Москва). Поражения 
сердца при митохондриальных заболеваниях у детей.

Зал
«Шостакович–1»
15.30–17.00
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Программа конгресса 
24 сентября

Симпозиум «Микрососудистая стенокардия:  
современные представления о патогенезе, 
диагностике, лечении и прогнозе»

Президиум: Соболева Г.Н. (Москва), Кулешова Э.В. 
(Санкт-Петербург)

• Соболева Г.Н. (Москва). Микрососудистая стенокардия 
(Кардиальный синдром Х): собственный опыт изучения  
и современные представления о заболевании.

• Самойленко Л.Е. (Москва), Карпова И.Е. (Москва).  
Применение однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии с 99m Tc-МИБИ в сочетании с фармакологи-
ческой пробой с аденозинтрифосфатом натрия  
в диагностике ишемии миокарда у больных  
с микрососудистой стенокардией.

• Рыжкова Д.В., Колесниченко М.Г., Болдуева С.А. 
(Санкт-Петербург). ПЭТ-критерии диагностики  
микрососудистой стенокардии с учетом показателей  
коронарной гемодинамики в покое  
и при функциональных пробах.

• Федорович А.А. (Москва). Неинвазивные методы оценки  
и контроля функционального состояния резистивных  
микрососудов у больных микрососудистой стенокардией.

• Кулешова Э.В. (Санкт-Петербург). Лечение больных  
микрососудистой стенокардией.

Зал
«Шостакович–2»
15.30–17.00
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Мастер-класс «Рациональная фармакотерапия»

Президиум: Бубнова М.Г. (Москва), Гиляревский С.Р.  
(Москва)

• Мареев В.Ю. (Москва). Холестерин-атеросклероз — 
прогноз: позиции статинов в 2014 году.

• Бубнова М.Г. (Москва). Возможности гиполипидемиче-
ской терапии в снижении сердечно-сосудистого риска 
и улучшении прогноза пациента.

• Гиляревский С.Р. (Москва). Методические подходы  
к сравнению препаратов, относящихся к одному  
классу.

• Сулимов В.А. (Москва).  Фармакоинвазивная стратегия 
лечения больных с инфарктом миокарда с подъемом 
сегмента ST: ее значение для России.

• Гиляревский С.Р. (Москва). Обоснование кратности 
применения «новых» оральных антикоагулянтов  
у пациентов с фибрилляцией предсердий:  
взгляд клинического фармаколога.

Симпозиум «Обмороки: классификация,  
патофизиология, диагностика»

Президиум: Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург), Певзнер А.В. (Москва)

• Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург). Рефлекторные  
обмороки.

• Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург). Аритмогенные  
обмороки.

• Певзнер А.В. (Москва). Эпилепсия или  
псевдоэпилепсия?

• Головина Г.А. (Самара). Кашлевые синкопе.

Зал
«Прокофьев 1–2»
15.30–17.00

Зал
«Прокофьев –3»
15.30–17.00
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Программа конгресса 
24 сентября

Торжественное Пленарное заседание

•   Приветствия участникам конгресса

•   Доклады:

• Президент РКО Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург).  
Кардиопротекция  в кардиологии и кардиохирургии:  
от эксперимента к практике.

• Президент ESC Pinto F. (Португалия). Визуализация  
в современной кардиологии: взгляд в будущее.

•   Вручение премий Российского кардиологического  
общества за 2014 год и награждение победителей  
конкурса молодых ученых.

Зал
«Бальный 1–2»
17.30–19.30
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Программа конгресса 
24 сентября. Стендовые доклады

1. Журавлева Л.В., Сокольникова Н.В. (Украина). 
Влияние активности интерлейкина 1-β и резистина на 
развитие метаболической кардиомиопатии у больных 
сахарным диабетом 2 типа.

2. Зюзина Н.Е., Певзнер А.В., Хеймец Г.И., Рогоза А.Н., 
Ермишкин В.В., Гончаров М.Д., Ковалев В.П. (Москва). 
Результаты применения дозированной пробы  
Вальсальвы-Вебера в определении вегетативных  
нарушений у больных вазовагальными обмороками.

3. Орлов А.В., Ротарь О.П., Могучая Е.В., Алиева А.С., 
Колесова Е.П., Бояринова М.А., Дудорова Е.А.,  
Солнцев В.Н., Баранова Е.И., Беляева О.Д.,  
Баженова Е.А., Конради А.О. (Санкт-Петербург). 
Связь поведенческих факторов риска с ожирением  
в зависимости от пола и возраста.

4. Хаишева Л.А., Шлык С.В., Разумовский И.В.,  
Гарина И.А., Бекетов П.А., Деврижбекова З.М., 
Самакаев А.С.  (Ростов на Дону). Исследование уровня  
провоспалительных интерлейкинов в сыворотке крови 
больных ОКС на фоне ангиопластики и терапиией  
ацетилцистеином.

5. Юсупалиева М.М. (Симферополь). Эффективность  
сочетанного применения гипоксически- 
гиперкапническихтренировок и ароматерапии  
в реабилитации больных  хронической обструктивной 
болезнью легких  с артериальной гипертензией.

Факторы риска сердечно-сосудистых  
заболеваний, эпидемиология и артериаль-
ная гипертензия
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6. Ишмурзин Г.П. (Казань). Некоторые  
гемодинамичекие показатели в период  
религиозных постов.

7. Акимова Е.В., Каюмов Р.Х. (Тюмень).  
Распространенность метаболического синдрома  
в открытой популяции (по данным одномоментного  
пидемиологического исследования).

8. Алиева А.С., Ротарь О.П., Могучая Е.В., Дудорова Е.А.,  
Орлов А.В., Бояринова М.А., Колесова Е.П.,  
Васильева Е.Ю., Солнцев В.Н., Паскарь Н.А., 
Конради А.О., Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). 
Распространенность субклинического поражения 
сосудов в популяционных исследованиях: 
насколько велики гендерные различия?

9. Бояринова М.А., Ротарь О.П., Алиева А.С., Могучая Е.В.,  
Юдина В.А., Баранова Е.И., Беляева О.Д., Баженова Е.А., 
Солнцев В.Н., Паскарь Н.А., Конради А.О., Шляхто Е.В.  
(Санкт-Петербург). Уровень лептина и адипонектина 
плазмы в общей популяции: половые и возрастные 
особенности.

10. Перекальская М.А., Останина Ю.О., Лукша Е.Б.,  
Макарова Л.И., Махмудян Д.А. (Новосибирск). 
Особенности клиники артериальной гипертензии  
у женщин с предшествующей артериальной 
гипотонией.

11. Плотникова И.В., Усов В.Ю., Плотников М.П. 
(Томск). Ранние признаки структурных изменений 
головного мозга у подростков с эссенциальной 
артериальной гипертензией.



80

Программа конгресса 
24 сентября. Стендовые доклады

12. Подсонная И.В., Ефремушкин Г.Г. (Барнаул). 
Когнитивные нарушения и интериктальная 
эпилептиформная разрядная активность у пациентов 
с артериальной гипертонией.

13. Сергацкая Н.В., Гусаковская Л.И., Олейников В.Э., 
Нагапетян Н.Т. (Пенза). Показатели центрального 
давления и сосудистой ригидности у больных 
сахарным диабетом в сочетании с синдромом апноэ  
и гипертензией.

14. Смирнова И.Н., Барабаш Л.В., Люберцева Е.И.,  
Бредихина Е.Ю. (Томск). Бета-адренореактивность 
мембран эритроцитов и С-реактивный белок как мар-
керы эффективности лечения у больных гипертониче-
ской болезнью.

15. Райх О.И., Сумин А.Н. (Кемерово). Взаимосвязь 
«дистрессорного» типа личности и приверженности  
лечению у кардиологических больных.

16. Тимашева Я.Р. (Уфа). Поиск генетических и 
эпигенетических предикторов эссенциальной 
гипертензии.

17. Тихова А.В., Попов А.П., Бузунов Р.В. (Москва). 
Распространенность нарушений дыхания во сне  
у пациентов кардиологического  профиля в условиях 
поликлиники.

18. Хаишева Л.А., Гарина И.А., Шлык С.В., Разумовский 
И.В., Самакаев А.С., Деврижбекова З.М.,  
Карташева Н.В. (Ростов-на-Дону). Особенности 
микроциркулярного русла у больных артериальной 
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гипертензией с хронической болезнью почек.

19. Давидович И.М., Маренин С.Н. (Хабаровск). 
Антигипертензивная терапия и состояние 
эректильного статуса у мужчин молодого возраста 
 с гипертонической болезнью.

20. Крюков Н.Н., Губарева И.В.,  Слепова Т.Э.,  
Добычина Е.В., Киреева О.Ю. (Самара). Маркеры 
миокардиального стресса в диагностике 
диастолической дисфункции левого желудочка  
у больных с артериальной гипертонией.

21. Ваулина Д.А., Коростовцева Л.С., Кравченко С.О., 
Семенов А.П., Цой У. А., Свиряев Ю.В., Гринева Е.Н., 
Конради А.О. (Санкт-Петербург). Контроль артери-
альной гипертензии у лиц с активной акромегалией 
и нарушениями дыхания во сне.

22. Токарева З.Н. (Чебоксары). Школа пациентов с ме-
таболическим синдромом в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях Минздравсоцразвития Чувашии.

23. Гнусаев С.Ф., Шибаев А.Н., Ретунский А.В., 
Косарева С.С., Герасимов Н.А. (Тверь). Гемодинами-
ческие нарушения у новорожденных, перенесших 
перинатальную гипоксию.
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Программа конгресса 
25 сентября

Бальный зал 1 Бальный зал 2 Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1–2 Прокофьев 3

Пленарное 
заседание  
«Артери-
альная 
гипертензия 
и метабо-
лический 
синдром»

Симпозиум 
«Неотложная 
кардиоло-
гия–2014» 
(совместно с 
Обществом 
специа-
листов по 
неотложной 
кардиоло-
гии)

Симпозиум 
«Эффектив-
ность и без-
опасность 
антикоа-
гулянтной 
терапии при 
фибрилля-
ции пред-
сердий: в 
поиске рав-
новесия» 
(при под-
держке 
Альянса 
«Бристол- 
Майерс 
Сквибб» и 
«Пфайзер»)

Симпозиум 
«Индика-
торы каче-
ственной  
клиниче-
ской практи-
ки–терапия 
пациентов 
высокого 
риска» 
(при под-
держке 
компании 
«Гедеон 
Рихтер»)

Научный 
симпозиум 
Националь-
ного меди-
цинского  
общества 
профилак-
тической 
кардиоло-
гии «Вто-
ричная 
профилак-
тика атеро-
склероза 
в Европе и 
России:  
новые вызо-
вы и под-
ходы к их 
решению»

Симпозиум, 
посвящен-
ный 10-ле-
тию журнала 
«Рациональ-
ная фарма-
котерапия 
в кардиоло-
гии»:  
«Прогресс в 
профилак-
тике и лече-
нии сер-
дечно-со-
судистых 
заболе-
ваний за 
последнее 
десятиле-
тие»

Симпозиум 
«Кардио-
миопатии 
раннего 
детского  
возраста»

Симпозиум 
«ХОБЛ и 
сердеч-
но-сосуди-
стые заболе-
вания–союз 
неруши-
мый»

Симпозиум 
«Спорные 
вопросы 
в лечении 
больных 
хрониче-
ской сердеч-
ной недоста-
точностью»

Симпозиум 
«Возможно-
сти объем-
ной сфиг-
мографии 
в определе-
нии жестко-
сти сосуди-
стой стенки, 
как маркера 
доклини-
ческого 
поражения 
магистраль-
ных арте-
рий»

Школа по 
эхокарди-
ографии 
«Оценка 
основных 
клапанных 
пороков 
сердца» 
(Продолже-
ние)

Симпозиум 
«Индиви-
дуальный 
подход к 
лечению 
пациента-за-
лог успеха» 
(при под-
держке 
компании 
«Зентива»)

Симпозиум- 
дискуссия 
«Парадоксы 
профилак-
тики сер-
дечно-со-
судистых 
заболева-
ний»

ПЕРЕРЫВ

Пленарное 
заседание  
«Фибрилля-
ция предсер-
дий– 2014»

Симпозиум 
«Между-
народная 
кардиологи-
ческая экс-
педиция: как 
проложить 
новый путь 
во льдах сер-
дечно-сосуди-
стых заболе-
ваний» (при 
поддержке 
компании 
«КРКА»)

Симпозиум 
«Больной с 
ОКС. Преем-
ственность 
антитром-
боцитарной 
терапии на 
догоспиталь-
ном, стаци-
онарном и 
амбулатор-
ном этапах»»  
(при под-
держке 
компании 
«АстраЗене-
ка»)

Симпозиум 
«Органопро-
текция при 
артериаль-
ной гиперто-
нии–целей 
много, 
решение 
одно»  

Симпозиум 
«Коморбид 
ные состоя-
ния в карди-
ологии.  
Междисци-
плинарный 
подход  к 
проблеме» 
(при под-
держке 
компании 
«Берлин-Хе-
ми А.Мена-
рини»)

Секционное 
заседание 
«Факторы, 
влияющие 
на эффек-
тивность 
лечения 
ИБС» 

Секционное 
заседание 
«Хрони-
ческая 
сердечная 
недостаточ-
ность— 
разные  
маски одно-
го заболева-
ния»

«Симпозиум 
«Лечение 
сердечно-со-
судистых 
заболеваний 
с позиций 
современных 
рекоменда-
ций» 
(при под-
держке 
компании 
«Канонфар-
ма»)

Симпозиум 
«Реперфу-
зионная 
терапия 
при остром 
коронарном 
синдроме с 
подъемом 
сегмента ST» 
(при под-
держке 
компании 
«СупраГен»)

Круглый 
стол «Со-
временный 
подход к ле-
чению боль-
ных ИБС с 
поражени-
ем ствола 
левой 
коронарной 
артерии»

Симпозиум 
«Современ-
ные маски 
миокарди-
та»–1

Симпозиум 
«Дисли-
пидемия 
при ИБС: 
гиполипи-
демическое 
действие 
или улучше-
ние прогно-
за выживае-
мости?»  
(при под-
держке 
компании 
«Пфайзер»)

Симпозиум 
«Генетиче-
ские иссле-
дования в 
кардиоло-
гии»

ПЕРЕРЫВ

08.45–10.15                                                                                   

10.15–10.30

10.30–12.00

12.00–12.15
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Бальный зал 1 Бальный зал 2 Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1–2 Прокофьев 3

Пленарное 
заседание  
«Артери-
альная 
гипертензия 
и метабо-
лический 
синдром»

Симпозиум 
«Неотложная 
кардиоло-
гия–2014» 
(совместно с 
Обществом 
специа-
листов по 
неотложной 
кардиоло-
гии)

Симпозиум 
«Эффектив-
ность и без-
опасность 
антикоа-
гулянтной 
терапии при 
фибрилля-
ции пред-
сердий: в 
поиске рав-
новесия» 
(при под-
держке 
Альянса 
«Бристол- 
Майерс 
Сквибб» и 
«Пфайзер»)

Симпозиум 
«Индика-
торы каче-
ственной  
клиниче-
ской практи-
ки–терапия 
пациентов 
высокого 
риска» 
(при под-
держке 
компании 
«Гедеон 
Рихтер»)

Научный 
симпозиум 
Националь-
ного меди-
цинского  
общества 
профилак-
тической 
кардиоло-
гии «Вто-
ричная 
профилак-
тика атеро-
склероза 
в Европе и 
России:  
новые вызо-
вы и под-
ходы к их 
решению»

Симпозиум, 
посвящен-
ный 10-ле-
тию журнала 
«Рациональ-
ная фарма-
котерапия 
в кардиоло-
гии»:  
«Прогресс в 
профилак-
тике и лече-
нии сер-
дечно-со-
судистых 
заболе-
ваний за 
последнее 
десятиле-
тие»

Симпозиум 
«Кардио-
миопатии 
раннего 
детского  
возраста»

Симпозиум 
«ХОБЛ и 
сердеч-
но-сосуди-
стые заболе-
вания–союз 
неруши-
мый»

Симпозиум 
«Спорные 
вопросы 
в лечении 
больных 
хрониче-
ской сердеч-
ной недоста-
точностью»

Симпозиум 
«Возможно-
сти объем-
ной сфиг-
мографии 
в определе-
нии жестко-
сти сосуди-
стой стенки, 
как маркера 
доклини-
ческого 
поражения 
магистраль-
ных арте-
рий»

Школа по 
эхокарди-
ографии 
«Оценка 
основных 
клапанных 
пороков 
сердца» 
(Продолже-
ние)

Симпозиум 
«Индиви-
дуальный 
подход к 
лечению 
пациента-за-
лог успеха» 
(при под-
держке 
компании 
«Зентива»)

Симпозиум- 
дискуссия 
«Парадоксы 
профилак-
тики сер-
дечно-со-
судистых 
заболева-
ний»

ПЕРЕРЫВ

Пленарное 
заседание  
«Фибрилля-
ция предсер-
дий– 2014»

Симпозиум 
«Между-
народная 
кардиологи-
ческая экс-
педиция: как 
проложить 
новый путь 
во льдах сер-
дечно-сосуди-
стых заболе-
ваний» (при 
поддержке 
компании 
«КРКА»)

Симпозиум 
«Больной с 
ОКС. Преем-
ственность 
антитром-
боцитарной 
терапии на 
догоспиталь-
ном, стаци-
онарном и 
амбулатор-
ном этапах»»  
(при под-
держке 
компании 
«АстраЗене-
ка»)

Симпозиум 
«Органопро-
текция при 
артериаль-
ной гиперто-
нии–целей 
много, 
решение 
одно»  

Симпозиум 
«Коморбид 
ные состоя-
ния в карди-
ологии.  
Междисци-
плинарный 
подход  к 
проблеме» 
(при под-
держке 
компании 
«Берлин-Хе-
ми А.Мена-
рини»)

Секционное 
заседание 
«Факторы, 
влияющие 
на эффек-
тивность 
лечения 
ИБС» 

Секционное 
заседание 
«Хрони-
ческая 
сердечная 
недостаточ-
ность— 
разные  
маски одно-
го заболева-
ния»

«Симпозиум 
«Лечение 
сердечно-со-
судистых 
заболеваний 
с позиций 
современных 
рекоменда-
ций» 
(при под-
держке 
компании 
«Канонфар-
ма»)

Симпозиум 
«Реперфу-
зионная 
терапия 
при остром 
коронарном 
синдроме с 
подъемом 
сегмента ST» 
(при под-
держке 
компании 
«СупраГен»)

Круглый 
стол «Со-
временный 
подход к ле-
чению боль-
ных ИБС с 
поражени-
ем ствола 
левой 
коронарной 
артерии»

Симпозиум 
«Современ-
ные маски 
миокарди-
та»–1

Симпозиум 
«Дисли-
пидемия 
при ИБС: 
гиполипи-
демическое 
действие 
или улучше-
ние прогно-
за выживае-
мости?»  
(при под-
держке 
компании 
«Пфайзер»)

Симпозиум 
«Генетиче-
ские иссле-
дования в 
кардиоло-
гии»

ПЕРЕРЫВ



Программа конгресса 
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Бальный зал 1 Бальный зал 2 Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1–2 Прокофьев 3

Пленарное 
заседание  
«Организа-
ция помощи 
в кардиоло-
гии»

Симпозиум 
«Защита от 
инсульта в 
практике 
кардиолога: 
что нового?» 
(при под-
держке 
компании 
«Берингер 
Ингель-
хайм»)

Симпозиум 
«Инфаркт 
миокарда– 
2014» 
(при под-
держке 
компании 
«Санофи»)

Симпозиум 
«ИБС и ХСН: 
"хроники" 
2014»  
(при под-
держке 
компании 
«Сервье»)

Симпозиум 
«Острая 
декомпенса-
ция сердеч-
ной недоста-
точности»

Симпозиум 
«Маски, 
осложнения 
и исходы 
метабо-
лического 
синдрома»

Секционное 
заседание 
«ИБС: фак-
торы риска 
и прогноза»

Симпозиум 
«Доказа-
тельная кар-
диология 
Российского 
масштаба» 
 (при под-
держке 
компании 
«Гедеон 
Рихтер»)

Симпозиум 
«Ренальная 
денервация: 
надежды и 
разочарова-
ния»

Совместное 
заседание при 
участии секции 
«Кардиология 
и визуализация 
в кардиохирур-
гии» Ассоци-
ации сердеч-
но-сосудистых 
хирургов России, 
Российского на-
учного общества 
специалистов 
по рентгенэн-
доваскулярной 
диагностике 
и лечению и 
Российского 
кардиологиче-
ского общества 
(дебаты): 
«Как лечить 
больного ИБС с 
крайне высоким 
хирургическим 
риском (низкая 
ФВ ЛЖ, нешунта-
бельное пораже-
ние коронарного 
русла, возраст 
старше 80 лет)»

Симпозиум 
«Современ-
ные маски 
миокарди-
та» — 2

Симпозиум 
«Плановая  
и экстрен-
ная терапия 
гипертонии 
с помо-
щью одной 
таблетки. 
Возможно 
ли?» 

Обучающие 
клинические 
случаи по 
эхокардио-
графии

ПЕРЕРЫВ

Пленарное 
заседание 
«Некорона-
рогенные  
заболевания 
сердца и 
легочная ги-
пертензия» 

Симпозиум 
«Сердеч-
но-сосуди-
стые заболе-
вания  
и тревож-
но-депрес-
сивные 
расстройства:  
проблемы 
коморбидно-
сти»

Симпозиум 
«Спорные и 
бесспорные 
вопросы  
в лечении 
атероскле-
роза» (при 
поддержке 
компании  
«АстраЗене-
ка»)

Симпозиум 
«Персони-
фикация 
антиагре-
гантной 
терапии»

Симпозиум 
«Неинва-
зивная 
диагностика 
стабильной 
ишемиче-
ской болез-
ни сердца»

Симпозиум 
«Созвездие 
статинов: 
как выбрать 
верный 
путь прак-
тикующему 
врачу» 
(при под-
держке 
компании 
«Актавис»)

Симпозиум 
«Традиционные и 
новые показа-
тели состояния 
сосудистой стен-
ки при массовых 
обследованиях. 
Опыт примене-
ния компьюте-
ризированного 
сфигмографа 
«VaSera» (Fukuda 
Denshi, Япония) 
в медицинских 
учреждениях 
(при поддержке 
компании «ФУ-
КУДА ДЭНСИ Ко, 
Лтд», Япония)

Симпозиум  
«Заболевания 
миокарда и 
сердечная 
недостаточ-
ность»

Симпозиум 
«Стратифи-
кация риска 
внезапной 
сердечной 
смерти и ее 
профилак-
тика»

Симпозиум 
«Острые 
сердеч-
но-сосу-
дистые 
катастрофы 
у женщин 
молодого 
возраста и 
высокотех-
нологичная 
помощь»

Симпозиум 
«Можно ли 
реально 
улучшить 
качество ди-
агностики и 
лечения ар-
териальной 
гипертонии 
в первич-
ном звене 
здравоохра-
нения?»

Симпозиум 
«Острая 
декомпенса-
ция сердеч-
ной недо-
статочности: 
что нового?» 
(при под-
держке 
компании 
«Новартис»)

Симпозиум 
«Суммарный 
сердечно-со-
судистый 
риск. Стоит 
ли опреде-
лять, и сколь-
ко стоит?»

ПЕРЕРЫВ

12.15–13.45

13.45–14.45

14.45–16.15

16.15 -16.30
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Бальный зал 1 Бальный зал 2 Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1–2 Прокофьев 3

Пленарное 
заседание  
«Организа-
ция помощи 
в кардиоло-
гии»

Симпозиум 
«Защита от 
инсульта в 
практике 
кардиолога: 
что нового?» 
(при под-
держке 
компании 
«Берингер 
Ингель-
хайм»)

Симпозиум 
«Инфаркт 
миокарда– 
2014» 
(при под-
держке 
компании 
«Санофи»)

Симпозиум 
«ИБС и ХСН: 
"хроники" 
2014»  
(при под-
держке 
компании 
«Сервье»)

Симпозиум 
«Острая 
декомпенса-
ция сердеч-
ной недоста-
точности»

Симпозиум 
«Маски, 
осложнения 
и исходы 
метабо-
лического 
синдрома»

Секционное 
заседание 
«ИБС: фак-
торы риска 
и прогноза»

Симпозиум 
«Доказа-
тельная кар-
диология 
Российского 
масштаба» 
 (при под-
держке 
компании 
«Гедеон 
Рихтер»)

Симпозиум 
«Ренальная 
денервация: 
надежды и 
разочарова-
ния»

Совместное 
заседание при 
участии секции 
«Кардиология 
и визуализация 
в кардиохирур-
гии» Ассоци-
ации сердеч-
но-сосудистых 
хирургов России, 
Российского на-
учного общества 
специалистов 
по рентгенэн-
доваскулярной 
диагностике 
и лечению и 
Российского 
кардиологиче-
ского общества 
(дебаты): 
«Как лечить 
больного ИБС с 
крайне высоким 
хирургическим 
риском (низкая 
ФВ ЛЖ, нешунта-
бельное пораже-
ние коронарного 
русла, возраст 
старше 80 лет)»

Симпозиум 
«Современ-
ные маски 
миокарди-
та» — 2

Симпозиум 
«Плановая  
и экстрен-
ная терапия 
гипертонии 
с помо-
щью одной 
таблетки. 
Возможно 
ли?» 

Обучающие 
клинические 
случаи по 
эхокардио-
графии

ПЕРЕРЫВ

Пленарное 
заседание 
«Некорона-
рогенные  
заболевания 
сердца и 
легочная ги-
пертензия» 

Симпозиум 
«Сердеч-
но-сосуди-
стые заболе-
вания  
и тревож-
но-депрес-
сивные 
расстройства:  
проблемы 
коморбидно-
сти»

Симпозиум 
«Спорные и 
бесспорные 
вопросы  
в лечении 
атероскле-
роза» (при 
поддержке 
компании  
«АстраЗене-
ка»)

Симпозиум 
«Персони-
фикация 
антиагре-
гантной 
терапии»

Симпозиум 
«Неинва-
зивная 
диагностика 
стабильной 
ишемиче-
ской болез-
ни сердца»

Симпозиум 
«Созвездие 
статинов: 
как выбрать 
верный 
путь прак-
тикующему 
врачу» 
(при под-
держке 
компании 
«Актавис»)

Симпозиум 
«Традиционные и 
новые показа-
тели состояния 
сосудистой стен-
ки при массовых 
обследованиях. 
Опыт примене-
ния компьюте-
ризированного 
сфигмографа 
«VaSera» (Fukuda 
Denshi, Япония) 
в медицинских 
учреждениях 
(при поддержке 
компании «ФУ-
КУДА ДЭНСИ Ко, 
Лтд», Япония)

Симпозиум  
«Заболевания 
миокарда и 
сердечная 
недостаточ-
ность»

Симпозиум 
«Стратифи-
кация риска 
внезапной 
сердечной 
смерти и ее 
профилак-
тика»

Симпозиум 
«Острые 
сердеч-
но-сосу-
дистые 
катастрофы 
у женщин 
молодого 
возраста и 
высокотех-
нологичная 
помощь»

Симпозиум 
«Можно ли 
реально 
улучшить 
качество ди-
агностики и 
лечения ар-
териальной 
гипертонии 
в первич-
ном звене 
здравоохра-
нения?»

Симпозиум 
«Острая 
декомпенса-
ция сердеч-
ной недо-
статочности: 
что нового?» 
(при под-
держке 
компании 
«Новартис»)

Симпозиум 
«Суммарный 
сердечно-со-
судистый 
риск. Стоит 
ли опреде-
лять, и сколь-
ко стоит?»

ПЕРЕРЫВ
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Программа конгресса 
25 сентября

Бальный зал 1 Бальный зал 2 Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1–2 Прокофьев 3

Пленарное 
заседание  
«Неотлож-
ная кардио-
логия»

Мастер- 
класс «Не-
решенные 
вопросы со-
временной 
кардиоло-
гии: ответы 
и решения»

Симпозиум 
«От АГ к 
ХСН: когда 
нам могут 
понадобить-
ся новые 
оральные 
антикоагу-
лянты?»  
(при под-
держке 
компании 
«Байер»)

Симпозиум 
«Жизне- 
угрожающие 
аритмии 
и риск 
внезапной 
смерти при 
ИБС и ХСН. 
Как помочь 
пациентам 
крайне 
высокого 
риска?» (по 
материалам 
националь-
ных реко-
мендаций)

Симпозиум 
«Интервен-
ционные 
методы 
лечения 
сердеч-
но-сосуди-
стых забо-
леваний в 
практике 
клинициста» 
(при под-
держке 
компании 
«Медтро-
ник»)

Секционное 
заседание 
«Некорона-
рогенные 
заболева-
ния миокар-
да»

Секционное 
заседание 
«Факторы 
риска сер-
дечно-сосу-
дистых за-
болеваний: 
возможно-
сти профи-
лактики и 
лечения»

Симпозиум 
«Приоритет-
ные на-
правления 
диагностики, 
лечения и 
профилак-
тики сердеч-
ной недоста-
точности»

Совместный 
симпозиум 
секции РКО 
«Клиниче-
ская электро-
кардиология» 
и Российского 
холтеровск- 
го общества 
(РОХМИНЭ)

Симпозиум 
« Что должен 
сделать врач, 
чтобы его 
рекоменда-
ции были 
услышаны 
пациентом» 
(при поддерж-
ке компании 
«Фармстан-
дарт»)

Симпозиум 
«Синдром 
обструк-
тивного 
апноэ сна 
в практике 
кардиолога»

«Симпози-
ум «Новые 
парадигмы 
в лечении 
сердечно- 
сосудистых 
заболева-
ний: фокус 
на иннова-
ции»  
(при под-
держке 
компании 
«Новартис»)

«Симпозиум 
Актуальные 
проблемы 
психокардио-
логии»

16.30–18.00
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Бальный зал 1 Бальный зал 2 Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1–2 Прокофьев 3

Пленарное 
заседание  
«Неотлож-
ная кардио-
логия»

Мастер- 
класс «Не-
решенные 
вопросы со-
временной 
кардиоло-
гии: ответы 
и решения»

Симпозиум 
«От АГ к 
ХСН: когда 
нам могут 
понадобить-
ся новые 
оральные 
антикоагу-
лянты?»  
(при под-
держке 
компании 
«Байер»)

Симпозиум 
«Жизне- 
угрожающие 
аритмии 
и риск 
внезапной 
смерти при 
ИБС и ХСН. 
Как помочь 
пациентам 
крайне 
высокого 
риска?» (по 
материалам 
националь-
ных реко-
мендаций)

Симпозиум 
«Интервен-
ционные 
методы 
лечения 
сердеч-
но-сосуди-
стых забо-
леваний в 
практике 
клинициста» 
(при под-
держке 
компании 
«Медтро-
ник»)

Секционное 
заседание 
«Некорона-
рогенные 
заболева-
ния миокар-
да»

Секционное 
заседание 
«Факторы 
риска сер-
дечно-сосу-
дистых за-
болеваний: 
возможно-
сти профи-
лактики и 
лечения»

Симпозиум 
«Приоритет-
ные на-
правления 
диагностики, 
лечения и 
профилак-
тики сердеч-
ной недоста-
точности»

Совместный 
симпозиум 
секции РКО 
«Клиниче-
ская электро-
кардиология» 
и Российского 
холтеровск- 
го общества 
(РОХМИНЭ)

Симпозиум 
« Что должен 
сделать врач, 
чтобы его 
рекоменда-
ции были 
услышаны 
пациентом» 
(при поддерж-
ке компании 
«Фармстан-
дарт»)

Симпозиум 
«Синдром 
обструк-
тивного 
апноэ сна 
в практике 
кардиолога»

«Симпози-
ум «Новые 
парадигмы 
в лечении 
сердечно- 
сосудистых 
заболева-
ний: фокус 
на иннова-
ции»  
(при под-
держке 
компании 
«Новартис»)

«Симпозиум 
Актуальные 
проблемы 
психокардио-
логии»
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Пленарное заседание «Артериальная гипертензия  
и метаболический синдром»
Президиум: (Москва), Карпов Р.С. (Томск), Чесникова А.И. 
(Ростов-на-Дону)

• Баранова Е.И. (Санкт-Петербург). Лекция лауреата 
премии им. Н.С. Короткова. Метаболический синдром: 
вчера, сегодня, завтра.

• Недогода С.В. (Волгоград). Нерешенные проблемы 
лечения артериальной гипертензии.

• Arnaout M. (Ливан). Лечение артериальной гипертензии 
на Среднем Востоке. Применение международных 
рекомендаций.

• Лопатин Ю.М. (Волгоград). Может ли антигипертензивная 
терапия предупредить развитие сердечной 
недостаточности?

Симпозиум «Неотложная кардиология — 2014»  
(совместно с Обществом специалистов по неотложной 
кардиологии)

Председатель — Руда М.Я. (Москва)

• Аверков О.В. (Москва). Инфаркт миокарда — 2014.

• Терещенко С.Н. (Москва). Острая декомпенсация 
сердечной недостаточности — 2014.

• Явелов И.С. (Москва). ТЭЛА-2014.

• Голицын С.П. (Москва). Противоаритмическая терапия 
у больных с фибрилляцией предсердий: ожидаемая 
польза и возможные риски.

Зал
«Бальный–1»
08.45–10.15

Зал
«Бальный–2»
08.45–10.15
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Симпозиум «Эффективность и безопасность антикоа-
гулянтной терапии при фибрилляции предсердий:  
в поиске равновесия» (при поддержке Альянса  
компаний «Бристол-Майерс Сквибб» и «Пфайзер»)

Президиум: Сулимов В.А. (Москва), Галявич А.С. 
(Казань)

• Галявич А.С. (Казань). Фибрилляция предсердий: 
от механизмов болезни к профилактике 
тромбоэмболических осложнений.

• Новикова Т.Н. (Москва). Практические аспекты 
применения НОАК у больных с неклапанной 
фибрилляцией предсердий.

• Сулимов В.А. (Москва). Пациент с фибрилляцией 
предсердий: как принять решение о назначении 
антикоагулянтов?

• Напалков Д.А. (Москва). Антикоагулянтная терапия 
при фибрилляции предсердий: какие факторы 
обеспечивают длительное и безопасное лечение?

Симпозиум «Индикаторы качественной  клинической 
практики: терапия пациентов высокого риска» (при 
поддержке компании «Гедеон Рихтер»)

Председатель Глезер М.Г. (Москва)

• Асташкин Е.И. (Москва). Механизмы действия 
комбинированных препаратов. 

• Глезер М.Г. (Москва). Компоненты высокого риска: 
как разорвать порочный круг. 

• Давидович И.М. (Хабаровск). Дисфункция эндотелия 
как фактор сердечно-сосудистого риска. 

• Фендрикова А.В. (Краснодар). Новые мишени  
в лечении пациентов высокого риска.

Зал «Пушкин»
08.45–10.15

Зал «Толстой»
08.45–10.15
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Научный симпозиум Национального медицинского  
общества профилактической кардиологии «Вторичная 
профилактика атеросклероза в Европе и России:  
новые вызовы и подходы к их решению»

Президиум: Поздняков Ю.М. (Москва), Погосова Н.В. (Москва)

• Погосова Н.В. (Москва). Вторичная профилактика ИБС: 
Россия против Европы, 2013–2014 против 2005–2006.

• Попонина Т.М., Свербеева М.Г. (Томск). Что может 
сделать участковый врач для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний и их осложнений? 

• Осипова И.В. (Барнаул). Актуальные подходы к 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний  
у лиц стрессовых профессий. 

• Поздняков Ю.М. (Москва). Региональный проект 
«Здоровые сердца Подмосковья».

Зал 
«Достоевский»
08.45–10.15
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Симпозиум, посвященный 10-летию журнала «Рацио-
нальная фармакотерапия в кардиологии»: «Прогресс 
в профилактике и лечении сердечно-сосудистых забо-
леваний за последнее десятилетие»

Президиум: Оганов Р.Г. (Москва), Бойцов С.А. (Москва)

• Бойцов С.А. (Москва). Какая стратегия профилактики 
неинфекционных заболеваний сейчас важнее?

• Марцевич С.Ю. (Москва). Медикаментозная терапия 
больных с высоким сердечно-сосудистым риском: 
клинические рекомендации и реальная практика.

• Дощицин В.Л. (Москва). Дискутабельные аспекты 
медикаментозной терапии аритмий сердца.

• Гиляревский С.Р. (Москва). «Болезни-сироты» 
в кардиологии и некоммерческие подходы к 
фармакологической терапии: опыт последнего 
десятилетия.

Симпозиум «Кардиомиопатии раннего детского  
возраста»

Президиум: Котлукова Н.П. (Москва), Любомудров В.Г. 
(Кувейт)

• Любомудров В.Г. (Кувейт). Хирургическая коррекция 
сложных врожденных пороков сердца у детей первого года 
жизни. 

• Котлукова Н.П. (Москва). Современные возможности 
диагностики и лечения болезни  Помпе.     

• Васичкина Е.С., Первунина Т.М., Никитина И.Л., Лебе-
дев Д.С. (Санкт-Петербург). Кардиомиопатия у детей. 
Вопросы диагностики и выбора лечебной тактики. 

• Леонтьева И.В., Термосесов С.А., Макарова В.А. (Мо-
сква). Факторы риска внезапной смерти при ГКМП у 
детей. 

• Первунина Т.М., Федотов П.А., Гордеев М.А., Моисеева 
О.М., Ситникова М.Ю., Никитина И.Л. (Санкт-Петер-
бург). Перспективы лечения терминальной ХСН  
в педиатрической практике. 

Зал
«Лермонтов»
08.45–10.15

Зал «Чехов»
08.45–10.15
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Симпозиум «ХОБЛ и сердечно-сосудистые  
заболевания — союз нерушимый»

Президиум: Задионченко В.С. (Москва), Адашева Т.В. 
(Москва)

• Задионченко В.С. (Москва). ХОБЛ и сердечно-сосудистая 
патология: эволюция взглядов.

• Ли В.В. (Москва). Метаболические нарушения у больных 
ХОБЛ: возможности фенотипирования  
и медикаментозной коррекции.

• Тимофеева Н.Ю. (Москва). ХОБЛ и ХСН — клинико-
патогенетический перекрест.

Симпозиум «Спорные вопросы в лечении больных хро-
нической сердечной недостаточностью»

Президиум: Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону), Козиолова 
Н.А. (Пермь)

• Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента и аспирин: пути 
решения проблемы.

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Диуретики в лечении 
хронической сердечной недостаточности: когда, какие, 
сколько? 

• Козиолова Н.А. (Пермь). Статины и ХСН: следование 
рекомендациям или клиническому опыту? 

• Мареев В.Ю. (Москва). Есть ли реальные возможности 
влияния на прогноз больных ХСН с сохранной 
систолической функцией сердца? 

Зал
«Чайковский–1»
08.45–10.15

Зал
«Чайковский–2»
08.45–10.15

Программа конгресса 
25 сентября



Зал
«Шостакович–1»
08.45–10.15
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Симпозиум «Возможности объемной сфигмографии 
в определении жесткости сосудистой стенки 
как маркера доклинического поражения  
магистральных артерий»

Президиум: Рогоза А.Н. (Москва), Галявич А.С. (Казань)

• Рогоза А.Н. (Москва). «Нормальные» величины CAVI 
для российской популяции.

• Сорокин А.В., Котани К., Бушуева О.Ю., Танигути Н., 
Овсянников А.Г., Шестаков А.М. (Курск, Тогити (Япо-
ния)). Сравнительный анализ сердечно-лодыжечного 
сосудистого индекса и лодыжечно-плечевого 
индекса  
у молодых лиц русской и японской популяций.

• Губайдуллина К.Д., Магамедкеримова Ф.А., Малкова 
М.И, Халимов И.Г., Хасанов Н.Р. (Казань). Индекс CAVI у 
больных гипертонической болезнью с показаниями 
к хирургическому лечению атеросклеротического 
поражения артерий нижних конечностей.

• Дроботя Н.В., Гусейнова Э.Ш., Пироженко А.А., Калты-
кова В.В. (Ростов-на-Дону). Взаимосвязь жесткости 
сосудистой стенки и релаксационных свойств левого 
желудочка у больных артериальной гипертензией.

• Рогоза А.Н., Виценя М.В. (Москва). Технология Va-
sotens при массовых обследованиях. 

• Олейников В.Э., Матросова И.Б., Сергацкая Н.В.,  
Елисеева И.В. (Пенза). Возможности оценки  
и медикаментозной коррекции артериальной 
ригидности в практике врача-кардиолога.
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Программа конгресса 
25 сентября

Школа по эхокардиографии «Оценка основных кла-
панных пороков сердца» (продолжение)

Президиум: Седов В.П. (Москва), Алехин М.Н. (Москва)

• Popesku B. (Румыния). Имеет ли значение 
катетеризация сердца при клапанной патологии?

• Саидова М.А. (Москва). Подходы к оценке 
протезированных клапанов. 

• Мацкеплишвили С.Т. (Москва). Наиболее часто 
встречающиеся врожденные пороки сердца  
у взрослых.

Симпозиум «Индивидуальный подход к лечению  
пациента — залог успеха» (при поддержке компании 
«Зентива»)

Председатель–Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Улучшение прогноза пациента 
с АГ: индивидуальный подход.

• Полтавская М.Г. (Москва). Защита органов-мишеней  
у пациента с АГ: наши возможности.

• Недогода С.В. (Волгоград). Комбинированная терапия—
оптимальный старт для пациента высокого риска.

Зал
«Шостакович–2»
08.45–10.15

Зал
«Прокофьев 1–2»
08.45–10.15
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Зал
«Прокофьев –3»
08.45–10.15

Симпозиум-дискуссия «Парадоксы профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний»

Председатель — Шальнова С.А. (Москва)

Модератор — Чукаева И.И. (Москва)

• Арутюнов Г.П. (Москва). Красное вино. Будем 
выписывать рецепт? 

• Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург). Черный шоколад  
и сердечно-сосудистые заболевания.

• Подзолков В.И. (Москва). Мы едим, чтобы жить долго?

Пленарное заседание «Фибрилляция предсердий» 

Президиум: Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург), Лопатин 
Ю.М. (Волгоград)

• Попов С.В. (Томск). Стратегии немедикаментозного 
лечения фибрилляции предсердий.

• Сулимов В.А. (Москва). Проблема инсульта и 
возможности его профилактики у больных  
с фибрилляцией предсердий.

• Le Heuzey J-Y. (Франция). Какой оральный 
антикоагулянт — для какого пациента с 
фибрилляцией предсердий?

• Мацкеплишвили С.Т. (Москва). Современная 
антитромботическая терапия.

Зал
«Бальный–1»
10.30–12.00
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Симпозиум «Международная кардиологическая  
экспедиция: как проложить новый путь во льдах  
сердечно-сосудистых заболеваний» (при поддержке 
компании «КРКА»)

Президиум: Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Fras Z. (Словения) 

• Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Сердечно-сосудистые 
заболевания: новые маршруты на карте экспедиции.

• Fras Z. (Словения). Последние открытия 
гиполипидемической экспедиции — новые 
возможности для практикующего врача.

• Драпкина О.М. (Москва). Подготовка к экспедиции — 
залог успеха выживания во льдах: фокус на первичную 
профилактику.

• Мареев В.Ю. (Москва). Экспедиция на ледоколе: как 
покорить новые кардиологические горизонты.

• Агеев Ф.Т. (Москва). Извилистый маршрут: как достичь 
цели экспедиции — сохранить сердце и разум.

Зал
«Бальный–2»
10.30–12.00
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Симпозиум «Больной с ОКС. Преемственность  
антитромбоцитарной терапии на догоспитальном,  
стационарном и амбулаторном этапах»  
(при поддержке компании «АстраЗенека»)

Председатель — Руда М.Я. (Москва)

• Аверков О.В. (Москва). Оправдано ли раннее 
назначение двойной  антитромбоцитарной терапии?

• Галявич А.С. (Казань). ОКС. Как долго лечить 
комбинацией  антиагрегантов?

• Панченко  Е.П. (Москва). Как мы лечим больных с ОКС  
в реальной практике. Клинический разбор.

Симпозиум «Органопротекция при артериальной  
гипертонии — целей много, решение одно»

Президиум: Мареев В.Ю.  (Москва), Арутюнов Г.П. 
(Москва)

• Мареев В.Ю. (Москва). Профилактика сердечно-
сосудистых и цереброваскулярных осложнений  
у больного артериальной гипертонией.

• Manolis A. (Греция). Комбинация эналаприла  
и нитрендипина при АГ.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Нефропротекция как 
обязательный элемент терапии артериальной 
гипертонии.

Симпозиум «Коморбидные состояния в кардиоло-
гии. Междисциплинарный подход к проблеме» (при 
поддержке компании «Берлин-Хеми/А.Менарини»)

Председатель — Арутюнов Г.П. (Москва)

• Арутюнов Г.П. (Москва). Коморбидные состояния  
в кардиологии.  Реалии современной медицины. 

• Ткачева О.Н. (Москва). Сердечно-сосудистый 
континуум: дорога туда и обратно. Взгляд 
кардиолога.   

• Соловьева Э.Ю.  (Москва) Актуальные вопросы терапии 
ЦВЗ у  кардиологических пациентов. Взгляд невролога. 

Зал «Пушкин»
10.30–12.00

Зал «Толстой»
10.30–12.00

Зал 
«Достоевский»
10.30–12.00
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Секционное заседание «Факторы, влияющие  
на эффективность лечения ИБС»

Президиум: Чумакова Г.А. (Барнаул), Абдуллаев А.А. 
(Махачкала), Довгалевский П.Я. (Саратов)

• Шлык С.В., Хоролец Е.В., Хаишева Л.А.  
(Ростов-на-Дону). Показатели пуринового обмена у 
пациентов острым инфарктом миокарда. 

• Травникова Е.О., Загидуллин Н.Ш., Загидуллин Ш.З., Зул-
карнеев Р.Х. (Уфа). Создание модели по расчету риска 
летального исхода у больных с острым коронарным 
синдромом.

• Трубникова О.А., Мамонтова А.С., Тарасова И.В., Малева 
О.В., Барбараш О.Л. (Кемерово). Различия когнитивного 
статуса пациентов в зависимости от наличия сахарного 
диабета 2-го типа в течение 1 года после коронарного 
шунтирования. 

• Струк Ю.В., Усков В.М. (Воронеж). Особенности 
комплексной антистрессовой защиты организма при 
кардиохирургических операциях. 

• Мирончик В.В. (Минск, Беларусь). Динамика ишемического 
поражения сердечной мышцы при остром инфаркте 
миокарда с подъемом сегмента ST с наличием и отсутствием 
феномена «no-reflow» после эндоваскулярных вмешательств. 

• Козлов С.Г., Габбасов З.А., Бязрова С.В., Сабурова 
О.С., Масенко В.П. (Москва). Уровень растворимого 
рецептора к конечным подуктам гликирования 
и галектина-3 у пациентов с рестенозом после 
имплантации стентов с лекарственным покрытием.

• Веселовская Н.Г. (Кемерово), Чумакова Г.А. (Кемерово),  
Гриценко О.В. (Кемерово), Шенкова Н.Н.  
(Белокуриха). Способ прогнозирования риска 

Зал
«Лермонтов»
10.30–12.00
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рестеноза коронарных артерий после их 
стентирования у пациентов с ожирением.

• Телеуов Д.А., Жолдин Б.К., Махамбетов Б.А., Бошанов 
Ж.Б. (Актобе, Казахстан). Выбор оптимального метода 
стентирования при бифуркационных поражениях 
коронарных артерий.

• Тарасеева Я.В., Газарян Л.Г., Макарова Ф.М., Евстратова 
С.Г., Григорьян К.С., Алиджанова Х.Г., Газарян Л.Г.,  
Голиков А.П. (Москва). Ближайшие и отдаленные 
результаты реперфузионной стратегии лечения 
повторного инфаркта миокарда.
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Секционное заседание «Хроническая сердечная  
недостаточность—разные маски одного заболевания»

Президиум: Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург),  
Лямина Н.П. (Саратов), Габинский Я.Л. (Екатеринбург)

• Гриневич В.Б., Саликова С.П., Власов А.А.,  
Затуливетров А.С., Халютин Д.А.  
(Санкт-Петербург). Микробно-тканевой комплекс 
кишечника и эндотоксемия при экспериментальной 
сердечной недостаточности.

• Шарипова Р.М., Касимова Г.М., Шоюсупова М.У.,  
Мирталипова Т.Д. (Узбекистан). Исследование 
влияния гуморальных воспалительных факторов 
на изменение  морфофункциональных параметров 
сердца  при хронической сердечной недостаточности.

• Лискова Ю.В. (Оренбург), Саликова С.П.  
(Санкт-Петербург). Гендерные особенности 
реорганизации экстрацеллюлярного матрикса 
миокарда левого желудочка крыс с экспериментальной 
сердечной недостаточностью при введении 
эналаприла.

• Агеева К.А., Абросимов В.Н. (Рязань). Капнография 
при выполнении теста 6-минутной ходьбы у больных  
с хронической сердечной недостаточностью.

• Архипова Е.Н.,  Басаргина Е.Н., Жарова О.П.,  
Сильнова И.В. (Москва). Содержание NT-proBNP 
 у детей с синдромом некомпактного миокарда. 

• Ушаков А.В., Стилиди М.И., Гагарина А.А.,  
Жумыкина Т.А., Бетина В.И., Гафарова Н.Х.  
(Симферополь). Состояние антиэндотоксинового 
иммунитета и гормональная активность жировой ткани 
у больных с сердечной недостаточностью на фоне 
метаболического синдрома.

Зал «Чехов»
10.30–12.00



101

• Слезова В. И. (Ростов-на-Дону). Особенности 
ремоделирования сердца у больных хронической 
сердечной недостаточностью и фибрилляцией 
предсердий.

Симпозиум «Лечение сердечно-сосудистых  
заболеваний с позиций современных рекомендаций» 
(при поддержке компании «Канонфарма»)

Президиум: Небиеридзе Д.В. (Москва), Бубнова М.Г. 
(Москва)

• Небиеридзе Д.В. (Москва). Возможности сартанов 
в реальной клинической практике: всё ли известно 
практикующему врачу?

• Тарасов А. В. (Москва). Возможности оптимизации 
антиангинальной терапии у больных стабильной 
стенокардией. 

• Бубнова М.Г. (Москва). Место иАПФ: вчера, сегодня, 
завтра.

Симпозиум «Реперфузионная терапия при остром  
коронарном синдроме с подъемом сегмента ST»  
(при поддержке компании «СупраГен»)

Президиум: Марков В.А. (Томск), Маркин С.С. (Москва)

• Марков В.А. (Томск). Фармакоинвазивная 
реперфузия при остром коронарном синдроме с 
подъемом сегмента ST.

• Вышлов Е.В. (Томск). Догоспитальный тромболизис 
у больных при остром коронарном синдроме 
с подъемом сегмента ST.

• Хрипун А.В. (Ростов-на-Дону). Регистр больных  
с острым коронарным синдромом   
в Ростовской области.

• Теплицкая В.В. (Нижний Новгород). 
Реперфузионная терапия при остром коронарном 
синдроме с подъемом сегмента ST в Нижегородской 
области.

Зал 
«Чайковский–1»
10.30–12.00

Зал 
«Чайковский–2»
10.30–12.00
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Круглый стол «Современный подход к лечению  
больных ИБС с поражением ствола левой  
коронарной артерии»

Ведущие: Бокерия Л.А. (Москва), Голухова Е.З. (Москва), 
Абугов С.А. (Москва)

• Дискутанты: Шнейдер Ю.А. (Калининград), Прототопов А.В. 
(Красноярск), Шпектор А.В. (Москва)

• Барбараш О.Л. (Кемерово), Суханов С.Г. (Пермь), 
Алекян Б.Г. (Москва). Взгляд рентгенэндоваскулярного 
хирурга. 

• Обсуждение.

Симпозиум «Современные маски миокардита»—1

Президиум: Палеев Ф.Н. (Москва), Благова О.В. (Москва)

• Митрофанова Л.Б. (Санкт-Петербург). Анализ результатов 
345 эндомиокардиальных биопсий, выполненных в 
2012–2013 гг. 

• Рунов А.Л. (Санкт-Петербург). Выбор опорных генов 
в биоптатах миокарда и клетках периферической 
крови для транскриптомных исследований больных с 
миокардитом. 

• Недоступ А.В., Благова О.В., (Москва). Инфарктоподобный 
миокардит в дебюте генерализованного саркоидоза: 
сложности дифференциальной диагностики. 

• Хащевская Д.А. (Санкт-Петербург). Факторы риска 
неблагоприятного прогноза у больных  
с лимфоцитарным миокардитом: роль аутоиммунитета. 

Зал 
«Шостакович–1»
10.30–12.00

Зал 
«Шостакович–2»
10.30–12.00
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Симпозиум «Дислипидемия при ИБС: гиполипидеми-
ческое действие или улучшение прогноза выживае-
мости?» (при поддержке компании «Пфайзер»)

Президиум: Карпов Ю.А. (Москва), David D. Waters 
(США)

Председатель симпозиума Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Через контроль холестерина 
улучшение прогноза. Можно ли рассчитывать на 
дополнительные преимущества при ужесточении контроля?

• Waters D. (США). Борьба с холестерином. Свой путь.

Зал
«Прокофьев 1–2»
10.30–12.00
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Симпозиум «Генетические исследования  
в кардиологии»

Президиум: Никулина С.Ю. (Красноярск), Барбараш О.Л. 
(Кемерово), Затейщиков Д.А. (Москва)

• Никулина С.Ю. (Красноярск). Генетический скрининг 
больных с нарушениями сердечного ритма  
и проводимости: перспективы первичной 
профилактики. 

• Чернова А.А. (Красноярск), Никулина С.Ю. (Красно-
ярск), Шульман .А. (Красноярск), Зайцев Н.В. (Крас-
ноярск), Максимов В.Н. (Новосибирск). Генетический 
рискометр первичных нарушений сердечного ритма и 
проводимости.

• Аксютина Н.В. (Красноярск), Никулина С.Ю. (Красноярск), 
Шульман В.А. (Красноярск), Поплавская Е.Е. (Красноярск), 
Максимов В.Н. (Новосибирск). Генетические предикторы 
фибрилляции предсердий.

• Третьякова С.С. (Красноярск), Никулина С.Ю.  
(Красноярск), Максимов В.Н. (Новосибирск), 
 Чернова А.А. (Красноярск), Мариловцева О.В.  
(Красноярск). Генетический предиктор ПБЛНПГ.

• Барбараш О.Л. (Кемерово), Горбунова Е.В. (Кемерово).  
Генетический подход к повышению эффективности и 
безопасности антикоагулянтной терапии у пациентов  
с протезами клапанов сердца.

• Малашичева А.Б. (Санкт-Петербург). Роль генетических 
факторов в развитии патологии аорты и аортального клапана.

• Пчелина С.Н., Николаев М.А., Усенко Т.С., Баженова 
Е.А., Неймарк А.Е.. Хэ Чж., Беркович О.А.. Баранова Е.И. 
(Санкт-Петербург). Экспрессия генов PPARγ,TNFαИOMEN-
TIN1 в интраабдоминальной жировой ткани.

Зал
«Прокофьев–3»
10.30–12.00
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Пленарное заседание  
«Организация помощи в кардиологии»

Президиум: Pietilä M. (Финляндия), Бойцов С.А. 
(Москва)

• Pietilä M. (Финляндия). Применение клинических 
рекомендаций в практике врача.  

• Беркинбаев С.Ф. (Казахстан). Современное состояние 
кардиологической службы в Республике Казахстан.

• Graham I. (Ирландия). Жизнь и судьба: соответствуют 
ли современные рекомендации по профилактике 
ССЗ российской действительности?

• Бойцов С.А. (Москва). Кто и чем должен заниматься в 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Симпозиум «Защита от инсульта в практике  
кардиолога: что нового?» (при поддержке компании 
«Берингер Ингельхайм»)

Президиум: Панченко Е.П. (Москва), Сулимов В.А. 
(Москва)

• Панченко Е.П. (Москва). Новые пероральные 
антикоагулянты в арсенале кардиолога.

• Явелов И.С. (Москва). Долгосрочный опыт применения 
дабигатрана.

• Сулимов В.А. (Москва). Применение НОАК в особых 
клинических ситуациях.

• Напалков Д.А. (Москва). Данные по регистру 
пациентов с ФП неклапанной этиологии, 
организованному на базе Первого МГМУ  
им. И.М.Сеченова.

Зал
«Бальный–1»
12.15–13.45

Зал
«Бальный–2»
12.15–13.45
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Симпозиум «Инфаркт миокарда — 2014» 
(при поддержке компании «Санофи»)

Президиум: Чазов Е.И. (Москва), Руда М.Я. (Москва)

• Грацианский Н.А. (Москва). Острый коронарный синдром 
без стойких подъемов сегмента ST.

• Явелов И.С. (Москва). Стратификация риска при ОКС  
и ее значение для выбора тактики лечения.

• Руда М.Я. (Москва). Инфаркт миокарда с подъемом 
сегмента ST ЭКГ.

Симпозиум «ИБС и ХСН: «хроники» 2014»  
(при поддержке компании «Сервье»)

Председатель–Мареев В.Ю. (Москва)

• Мареев В.Ю. (Москва). Конституция медицины.

• Лопатин Ю.М. (Волгоград). Буржуазная революция  
в ИБС.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Сентябрьские тезисы ОССН.

• Глезер М.Г.  (Москва). Лозунги–в жизнь.

Зал «Толстой»
12.15–13.45

Зал «Пушкин»
12.15–13.45
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Симпозиум «Острая декомпенсация сердечной  
недостаточности»

Президиум: Арутюнов Г.П. (Москва), Терещенко С.Н. 
(Москва)

• Арутюнов Г.П., Арутюнов А.Г. (Москва). Острая 
декомпенсация сердечной недостаточности: 
распространенность, патогенетические особенности, 
значение для прогноза заболевания (с учетом российских 
регистров — Павловский, ОРАКУЛ).  

• Терещенко С.Н. (Москва). Возможности 
симптоматического лечения острой декомпенсации 
сердечной недостаточности.

• Жиров И.В. (Москва). Острая декомпенсация 
сердечной недостаточности: можно ли воздействовать 
на прогноз?

Симпозиум «Маски, осложнения и исходы  
метаболического синдрома»

Президиум: Барбараш О.Л. (Кемерово), Чумакова Г.А. 
(Барнаул)

• Чумакова Г.А. (Барнаул), Веселовская Н.Г.  
(Кемерово). Сложные и нерешенные проблемы 
метаболического синдрома.

• Давидович И.М. (Хабаровск). Ожирение и 
артериальная гипертензия у мужчин молодого 
возраста. Что дальше?

• Барбараш О.Л. (Кемерово). Сахарный диабет после 
перенесенного инфаркта миокарда.  

• Кошельская О.А. (Томск). Управление сердечно-
сосудистым риском при сахарном диабете  
2-го типа: выбор схем антигипертензивной  
и гиполипидемической терапии.

• Космачева Е.Д., Петрик Г.Г., Павлищук С.А.  
(Краснодар). Метаболические и тромбоцитарные 
факторы риска сосудистых поражений при сахарном 
диабете 1-го и 2-го типов.

Зал 
«Достоевский»
12.15–13.45

Зал 
«Лермонтов»
12.15–13.45
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Секционное заседание «ИБС: факторы риска  
и прогноза»

Президиум: Барбараш О.Л. (Кемерово), Гринштейн Ю.И. 
(Красноярск), Хлудеева Е.А. (Владивосток)

• Гриценко О.В. (Кемерово), Чумакова Г.А. (Барнаул),  
Веселовская Н.Г. (Барнаул). Липопротеиновые отношения 
как предикторы развития стенотических осложнений 
после реваскуляризации миокарда.

• Логвинова В.И., Сомова А.А., Белаш С.А.,  
Барбухатти К.О. (Краснодар). Коронарное 
шунтирование в сочетании с эндартерэктомией у 
больных ишемической болезнью сердца, страдающих 
сахарным диабетом.

• Киргизова М.А., Рябов В.В., Марков В.А. (Томск). 
Отдаленные клинические результаты трансплантации 
аутологичных мононуклеарных клеток костного мозга  
у больных при остром инфаркте миокарда.

• Лебедева Н.Б., Барбараш О.Л. (Кемерово). Роль 
воспалительной и симпатической активации в 
реализации взаимосвязи тревоги и депрессии с 
течением инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST.

• Феоктистова В.С, Сироткина О.В., Болдуева С.А., 
Леонова И.А., Вавилова Т.В. (Санкт-Петербург). 
Полиморфизм InsG-гена обратного транспортера 
холестерина АВСА1 как маркер благоприятного 
течения ишемической болезни сердца у женщин 
молодого и среднего возраста.

• Гринштейн И.Ю., Савченко А.А., Гринштейн Ю.И.,  
Филоненко И.В. (Красноярск). Метаболизм 
тромбоцитов при недостаточном ответе на 
клопидогрел.

Зал «Чехов»
12.15–13.45
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• Какорин С.В., Эрлих А.Д., Калинкина А.А. 
(Москва). Распространенность нарушенного 
углеводного обмена и проводимая на догоспитальном 
этапе сахароснижающая терапия у больных  
с острым коронарным синдромом (регистр острого 
коронарного синдрома г. Москвы).

• Балацкий А.В. (Москва). Полиморфизм генов 
системы урокиназного активатора плазминогена  
и его связь с дестабилизацией атеросклеротических 
бляшек.

Симпозиум «Доказательная кардиология  
российского масштаба» (при поддержке компании  
«Гедеон Рихтер»)

Председатель–Драпкина О.М. (Москва)

• Сусеков А.В. (Москва). Интенсивная терапия 
статинами и каротидный атеросклероз: 
предварительные результаты исследования 
«Фрегат». 

• Протасов К.В. (Иркутск). Торможение сосудистого 
ремоделирования: как подобрать эффективную 
комбинацию? 

• Драпкина О.М. (Москва). НАЖБ и сердечно-
сосудистый риск. Гепатокардиальные связи.

Зал 
«Чайковский–1»
12.15–13.45
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Симпозиум «Ренальная денервация:  
надежды и разочарования»

Президиум: Карпов Р.С. (Томск), Володюхин М.Ю. (Казань)

• Мордовин В.Ф., Пекарский С.Е. , Семке Г.В., Рипп 
Т.М., Фальковская А.Ю., Крылов А.Л., Ситкова Е.С., 
Личикаки В.А., Цымбалюк Е.В., Карпов Р.С. (Томск). 
Резистентная артериальная гипертония, современное 
состояние проблемы.

• Володюхин М.Ю., Галеев А.А., Галявич А.С., Хали-
мова Г.З., Габдуллин И.И., Табанакова А.В. (Казань). 
Денервация почек: первые впечатления.

• Пекарский С.Е., Баев А.Е., Мордовин В.Ф., Семке Г.В., 
Рипп Т.М., Ситкова Е.С., Фальковская А.Ю., Личикаки 
В.А., Крылов А.Л., Попов С.В. (Томск). Есть ли надежда 
после исследования Symplicity HTN-3?

• Семке Г.В., Мордовин В.Ф., Пекарский С.Е., Рипп 
Т.М., Усов В.Ю., Афанасева Н.Л., Ситкова Е.С. 
(Томск). Церебропротекция у больных с резистентной 
артериальной гипертонией: ожидания и реальность.

• Рипп Т.М., Мордовин В.Ф., Пекарский С.Е., Рябо-
ва Т.Р. , Семке Г.В., Фальковская А.Ю., Ситкова 
Е.С., Попов С.В., Соколов А.А., Карпов Р.С. (Томск). 
Органопротективные эффекты ренальной денервации.

• Кандинский М.Л., Латкин М.В., Самойлова О.Л., Таран 
Е.А. (Краснодар). Первый опыт ренальной денервации 
в Краснодаре.

• Ситник С.Д, Кандинский М.Л., Порханов В.А. (Крас-
нодар). Анестезиологическое обеспечение процедуры 
ренальной денервации.

Зал 
«Чайковский–2»
12.15–13.45
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Совместное заседание при участии секции «Кардио-
логия и визуализация в кардиохирургии» Ассоциации 
сердечно-сосудистых хирургов России, Российского 
научного общества специалистов по рентгенэндо-
васкулярной диагностике и лечению и Российского 
кардиологического общества (дебаты):

«Как лечить больного ИБС с крайне высоким хирурги-
ческим риском (низкая ФВ ЛЖ, нешунтабельное пора-
жение коронарного русла, возраст старше 80 лет)»

Ведущие: Бокерия Л.А. (Москва), Голухова Е.З. 
(Москва), Алекян Б.Г. (Москва)

• Дискутанты:  Абугов С.А. (Москва), Барбараш О.Л. 
(Кемерово), Васильева Е.Ю. (Москва), Суханов С.Г. 
(Пермь)

• Голухова Е.З. (Москва). Взгляд кардиолога.

• Хубулава Г.Г. (Санкт-Петербург). Взгляд 
кардиохирурга.

• Алекян Б.Г. (Москва). Взгляд 
рентгенэндоваскулярного хирурга. 

• Обсуждение.

Симпозиум «Современные маски миокардита» — 2

Председатель  — Моисеева О.М. (Санкт-Петербург)

• Благова О.В., Недоступ А.В. (Москва). Варианты 
миокардита в современной клинической практике:  
от синдрома к диагнозу.  

• Фролова Ю.В., Раскин В.В., (Москва). Диагностика 
воспалительного поражения миокарда у больных 
с ДКМП в определении тактики хирургического 
лечения.

• Санина Н.П. (Москва). Иммунодиагностика 
миокардитов. 

• Палеев Ф.Н. (Москва). Современные возможности 
лечения миокардитов. 

Зал 
«Шостакович–1»
12.15–13.45

Зал 
«Шостакович–2»
12.15–13.45
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Симпозиум «Плановая и экстренная терапия гиперто-
нии с помощью одной таблетки. Возможно ли?»

Председатель–Недогода С.В. (Волгоград)

• Недогода С.В. (Волгоград). Агонисты имидазолиновых 
рецепторов: больше pro, чем contra.

• Гапонова Н.И. (Москва). Неотложная 
антигипертензивная терапия.

Обучающие клинические случаи по эхокардиографии

Президиум: Мацкеплишвили С.Т. (Москва), Васюк Ю.А. 
(Москва)

• Представление клинических случаев молодыми  
кардиологами. 

• Рыбакова М.К. (Москва). Редкие осложнения 
инфекционного эндокардита.

• Охотин А.Н. (Калужская область). Лучшие клинические 
случаи сайта valsalva.ru.

Зал 
«Прокофьев 1–2»
12.15–13.45

Зал 
«Прокофьев  –3»
12.15–13.45
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Пленарное заседание «Некоронарогенные  
заболевания сердца и легочная гипертензия»

Президиум: Карпов Р.С. (Томск), Зелвеян П.А. 
(Армения), Vulic D. (Республика Сербская)

• Акчурин Р.С., Мершин К.В. (Москва). 
Комбинированная операция: тромбэндартерэктомия 
из легочной артерии и коронарное шунтирование.

• Палеев Ф.Н. (Москва). Миокардиты: современное 
состояние проблемы.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Проблема перикардита  
в практике врача.

• Coman I. (Румыния). Лечение тромбоэмболической 
легочной гипертензии: почему, когда и как?

• Моисеева О.М. (Санкт-Петербург). Легочная 
артериальная гипертензия: современные подходы  
к стратификации риска.

Зал 
«Бальный–1»
14.45–16.15
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Симпозиум «Сердечно-сосудистые заболевания  
и тревожно-депрессивные расстройства:  
проблемы коморбидности»

Президиум: Гарганеева Н.П. (Томск), Петрова М.М. 
(Красноярск), Попонина Т.М. (Томск)

• Гарганеева Н.П. (Томск). Прогностическая значимость 
кардиоваскулярных и психосоциальных стрессорных 
факторов в развитии ишемической болезни сердца: 
современный подход к профилактике.

• Петрова М.М., Шимохина Н.Ю., Пилюгина М.С.  
(Красноярск). Маркеры дизрегуляции гемостаза  
и иммунного статуса у больных острым коронарным 
синдромом, ассоциированным с тревожно-
депрессивными расстройствами.

• Гарганеева Н.П., Белокрылова М.Ф., Глущенко Т.Э.  
(Томск, Барнаул). Факторы, определяющие динамику 
физического и социального функционирования пациентов 
после операции аортокоронарного шунтирования.

• Попонина Т.М., Попонина Ю.С., Гундерина К.И., Марков 
В.А.  (Томск). Оценка вариабельности сердечного ритма  
у больных острым коронарным синдромом, коморбидным 
с тревожно-депрессивными расстройствами.

• Лебедева Н.Б., Барбараш О.Л. (Кемерово). Значение 
воспалительной и симпатической активации в реализации 
взаимосвязи тревожно-депрессивных расстройств  
с течением инфаркта миокарда.

• Гафаров В.В., Панов Д.О., Громова Е.А., Гагулин И.В.,  
Гафарова А.В. (Новосибирск). Влияние депрессии как 
фактора риска ССЗ на информированность и отношение  
к своему здоровью в открытой популяции среди женщин 25–
64 лет в России/Сибири (эпидемиологическое исследование 
— программа ВОЗ «МОНИКА-психосоциальная»).

Зал
«Бальный–2»
14.45–16.15
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Симпозиум «Спорные и бесспорные вопросы  
в лечении атеросклероза» (при поддержке компании  
«АстраЗенека»)

Председатель–Галявич А.С. (Казань)

• Мареев В.Ю. (Москва). Возможности статинов  
в первичной и вторичной профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Безопасность применения 
статинов: открытые и закрытые вопросы.

• Сусеков А.В. (Москва). Американские рекомендации 
по управлению дислипидемией — 2013: что нового  
и полезного для практического врача? 

Симпозиум «Персонификация антиагрегантной  
терапии»

Председатель — Бурячковская Л.И. (Москва)

• Бурячковская Л.И. (Москва). Дезагрегантная 
терапия: клинические стандарты или 
индивидуальный подход?

• Габасов З.А. (Москва). Клеточные процессы на фоне 
терапии АСК в кардиопротективных дозах. 

• Ломакин Н.В. (Москва). АСК: нерешенные вопросы 
остались.

Симпозиум «Неинвазивная диагностика стабильной 
ишемической болезни сердца»

Президиум: Хадзегова А.Б. (Москва), Терновой С.К. 
(Москва)

• Школьник Е.Л. (Москва). Диагностика стабильной 
ИБС с позиций европейских рекомендаций 2013 г. и 
российские реалии.

• Алехин М.Н. (Москва). Стресс-эхокардиография. Как 
начать делать ее в вашем учреждении? 

• Рыжкова Д.В. (Санкт-Петербург). Диагностика ИБС 
методами ядерной медицины.

• Мацкеплишвили С. (Москва). Контрастная 
эхокардиография: возможности в диагностике ИБС.

Зал «Пушкин»
14.45–16.15

Зал «Толстой»
14.45–16.15

Зал 
«Достоевский»
14.45–16.15
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Симпозиум «Созвездие статинов: Как выбрать верный 
путь практикующему врачу» (при поддержке компании 
«Актавис»)

Председатель–Карпов Ю.А. (Москва) 

• Карпов Ю.А. (Москва). Европейские, Российские и 
Американские рекомендации — разный подход  
к одной цели. 

• Шапошник И.И. (Челябинск). Сложные вопросы 
статинотерапии.

• Ахмеджанов Н.М. (Москва). Выбор статина сегодня  
с позиции практикующего врача.

Зал 
«Лермонтов»
14.45–16.15
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Симпозиум «Традиционные и новые показатели 
состояния сосудистой стенки при массовых обсле-
дованиях. Опыт применения компьютеризированно-
го сфигмографа «VaSera» (Fukuda Denshi, Япония)  
в медицинских учреждениях (при поддержке  
компании «ФУКУДА ДЭНСИ Ко, Лтд», Япония)

Президиум: Галявич А.С. (Казань), Милягин В.А. 
(Смоленск), Рогоза А.Н. (Москва)

• Тэцуя И. (Япония). Опыт внедрения сфигмографа 
«VaSera» в систему здравоохранения Японии  
и других стран.

• Галявич А.С., Хабибуллин И.М. (Казань). Жесткость 
артерий у больных с ишемической болезнью сердца  
и артериальной гипертензией.

• Рогоза А.Н. (Москва). Традиционные и новые 
показатели состояния сосудистой стенки.

• Милягин В.А., Милягина И.В., Пурыгина М.А., 
Осипенкова Т.А., Жигунова Е.П. (Смоленск). 
Диагностические возможности аппаратного 
комплекса «VaSera VS-1500».

• Сумин А.Н., Щеглова А.В., Федорова Н.В.,  
Жучкова Е.А., Барбараш О.Л. (Кемерово). Сердечно-
лодыжечный сосудистый индекс и результаты 
коронарного шунтирования у больных ишемической 
болезнью сердца.

• Рыбина Т.М., Кардаш О.Ф. (Минск, Республика  
Беларусь). Оценка состояния сосудов методом 
сфигмографии у работников, занятых в условиях 
воздействия производственного вибрационного фактора.

Зал «Чехов»
14.45–16.15
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Симпозиум «Заболевания миокарда  
и сердечная недостаточность»

Президиум: Тарловская Е.И. (Нижний Новгород), 
Козиолова Н.А. (Пермь) 

• Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Особенности 
поражения сердца при боррелиозной инфекции: 
исследования в эндемической зоне и практические 
рекомендации.

• Козиолова Н.А. (Пермь). Перипартальная 
(послеродовая) кардиомиопатия: механизмы развития, 
варианты течения, подходы к терапии (клинические 
примеры).

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Хроническая 
сердечная недостаточность при патологии щитовидной 
железы: современное состояние проблемы и 
результаты собственных исследований.

Симпозиум «Стратификация риска внезапной сердеч-
ной смерти и ее профилактика»

Президиум: Неминущий Н.М. (Москва), Голицын С.П. 
(Москва)

• Габрусенко С.А. (Москва). Течение заболевания и 
прогноз при гипертрофической кардиомиопатии. 
Стратификация риска внезапной смерти.

• Шлевков Н.Б. (Москва). Перспективы лекарственной 
терапии пароксизмальных желудочковых тахиаритмий 
в «эру кардиовертеров-дефибрилляторов».

• Неминущий Н.М. (Москва). Имплантируемые 
устройства в первичной и вторичной профилактике 
внезапной смерти.

Зал 
«Чайковский–1»
14.45–16.15

Зал 
«Чайковский–2»
14.45–16.15
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Симпозиум «Острые сердечно-сосудистые  
катастрофы у женщин молодого возраста  
и высокотехнологичная помощь»

Президиум: Глезер М.Г. (Москва), Гордеев И.Г. (Москва)

• Глезер М.Г. (Москва). Острая сердечная 
недостаточность в раннем послеродовом периоде.

• Гордеев И.Г., Лучинкина Е.Е. (Москва). 
Перипартальная кардиомиопатия. К радости 
материнства через новое сердце.

• Клыков Л.Л., Филатов А.А. (Москва). Случай 
многососудистого поражения коронарных артерий  
у женщины репродуктивного возраста.

• Лебедева А.Ю., Кудинова М.А. (Москва). 
Тяжелая ТЭЛА у молодой женщины. Возможности 
современных технологий.

• Кокорин В.А., Павликова Е.П. (Москва). Синдром 
Марфана. Старые проблемы и новые возможности.

Зал 
«Шостакович–1»
14.45–16.15
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Симпозиум «Можно ли реально улучшить качество  
диагностики и лечения артериальной гипертонии  
в первичном звене здравоохранения?»

Президиум: Бойцов С.А. (Москва), Небиеридзе Д.В. (Москва)

• Бойцов С.А. (Москва). Каков масштаб проблемы 
диагностики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний в первичном звене здравоохранения  
и как ее можно решить.

• Небиеридзе Д.В. (Москва). Актуальные вопросы 
диагностики и лечения артериальной гипертонии: 
что особенно важно знать врачу первичного звена 
здравоохранения?

• Ахмеджанов Н.М. (Москва). Реальная клиническая 
практика липидснижающей терапии пациентов с АГ и 
способы его улучшения.

• Михин В.П. (Москва). Повышение приверженности 
пациентов с АГ лечению: реально ли это?

• Олейников В.Э. (Пенза), Сергацкая Н.В. (Пенза). 
Влияние синдрома обструктивного апноэ сна на 
сосудистое ремоделирование у пациентов с сахарным 
диабетом и артериальной гипертонией.

Зал 
«Шостакович–2»
14.45–16.15
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Симпозиум «Острая декомпенсация сердечной 
недостаточности: что нового?» (при поддержке  
компании «Новартис»)

Председатель Терещенко С.Н. (Москва)

• Терещенко С.Н. (Москва). Вступительное слово.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Что мы знаем об острой 
декомпенсации СН?

• Явелов И.С. (Москва). Острая декомпенсация СН:  
что нового в современных рекомендациях?

• Жиров И.В. (Москва). Новые возможности в лечение 
острой декомпенсации СН. Есть ли надежда на 
светлое будущее?

Симпозиум «Суммарный сердечно-сосудистый  
риск. Стоит ли определять, и сколько стоит?»

Председатель Калинина А.М. (Москва)

• Кузнецова Т.Ю. (Петрозаводск). Первичная оценка 
сердечно-сосудистого риска в реальной клинической 
практике.

• Берштейн Л.Л. (Санкт-Петербург). Стратегия 
«высокого риска» в первичной профилактике: 
стандарты, проблемы, направления развития. 

• Можейко М.Е. (Ярославль). Коррекция 
биологических факторов риска в первичном звене. 
Фокус на артериальную гипертонию.  

• Мустафина С.В., Симонова Г.И. (Новосибирск). 
Рискометрия сахарного диабета в Сибири по данным 
проспективного исследования.

• Концевая А.В. (Москва). Стоимость определения 
риска в первичном звене.

Зал 
«Прокофьев 1–2»
14.45–16.15

Зал 
«Прокофьев –3»
14.45–16.15
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Пленарное заседание «Неотложная кардиология»

Президиум: Fox K. (Великобритания), Руда М.Я. (Москва), 
Шпектор А.В. (Москва)

• Fox K. (Великобритания). Новое в лечении острого 
коронарного синдрома.

• Руда М.Я. (Москва). Реперфузионная стратегия  при 
инфаркте миокарда: взгляд из России.

• Шпектор  А.В. (Москва). За пределами первичного 
ЧКВ: нарушение микроциркуляции при остром 
инфаркте миокарда.

• Галявич А.С. (Казань). Региональные особенности 
оказания помощи больным инфарктом миокарда.

Зал 
«Бальный–1»
16.30–18.00
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Мастер-класс «Нерешенные вопросы современной  
кардиологии: ответы и решения»

Президиум: Подзолков В.И. (Москва), Маянская С.Д. 
(Казань)

• Прокофьева Е.Б. (Москва). Структура и функция 
сосудов при длительной гипотензивной 
комбинированной терапии.

• Маянская С.Д. (Казань). Фиксированные 
комбинации в современных рекомендациях.  
Место и роль в практике врача.

• Агеев Ф.Т., Смирнова М.Д. (Москва). Реакция 
сердечно-сосудистой системы на воздействие жары 
и холода. Меры медикаментозной коррекции. 

• Подзолков В.И. (Москва). Сартаны: преимущества 
длительного применения.

• Павлюкова Е.Н., Карпов Р.С. (Томск). Использование 
новых ультразвуковых технологий при 
некоронарогенной патологи миокарда.

• Родюкова И.С. (Москва). Кардиоренальный 
синдром: вопросы и ответы.

Симпозиум «От АГ к ХСН: когда нам могут понадобить-
ся новые оральные антикоагулянты?»  
(при поддержке компании«Байер»)

Председатель — Лопатин Ю.М. (Волгоград)

• Лопатин Ю.М. (Волгоград). От АГ к ФП. 

• Козиолова Н.А. (Пермь). Трудности и ошибки в 
выборе антикоагулянтоной терапии в профилактике 
инсульта при фибрилляции предсердий. 

• Мареев В.Ю. (Москва). ФП и ХСН.

Зал 
«Бальный–2»
16.30–18.00

Зал «Пушкин»
16.30–18.00
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Симпозиум «Жизнеугрожающие аритмии и риск 
 внезапной смерти при ИБС и ХСН. Как помочь  
пациентам крайне высокого риска? (по материалам 
национальных рекомендаций)»

Президиум: Ардашев А.В. (Москва), Арутюнов Г.П. 
(Москва), Мареев В.Ю. (Москва)

• Арутюнов Г.П. (Москва). Терапевт и профилактика 
фатальных нарушений ритма. 

• Ардашев А.В. (Москва). Внезапная сердечная смерть 
с точки зрения кардиохирурга. Национальные 
рекомендации по ВСС.

• Мареев В.Ю. (Москва). ИБС и ХСН: как помочь 
пациентам крайне высокого риска? Национальные 
рекомендации по ХСН.

Зал «Толстой»
16.30–18.00
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Симпозиум «Интервенционные методы лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний в практике клини-
циста» (при поддержке компании «Медтроник»)

Президиум: Конради А.О. (Санкт-Петербург), Галявич 
А.С. (Казань), Барбараш О.Л. (Кемерово)

• Конради А.О. (Санкт-Петербург). Ограничения 
медикаментозной терапии. Современные 
альтернативные подходы к лечению сердечно-
сосудистых заболеваний в клинической практике.  

• Барбараш О.Л. (Кемерово). Интервенционные 
методы лечения у больных ИБС.

• Ковалева Е.Е. (Москва). Интервенционные методы 
лечения у больных стенозом аортального клапана.

• Неминущий Н.М. (Москва). Интервенционные 
методы лечения у больных с нарушениями ритма и 
риском внезапной смерти.

• Чернявская Т.К. (Москва). Интервенционные методы 
лечения у больных с поражением аорты.

• Конради А.О. (Санкт-Петербург). Интервенционные 
методы лечения у больных с резистентной 
артериальной гипертензией.

Зал 
«Достоевский»
16.30–18.00
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25 сентября

Секционное заседание «Некоронарогенные  
заболевания миокарда»

Президиум: Якушин С.С. (Рязань), Резник И.И. 
(Екатеринбург)

• Осипова Ю.В., Благова О.В., Недоступ А.В., Коган 
Е.А., Сулимов В.А. (Москва). Сравнительный анализ 
биоптатов миокарда при «идиопатических» аритмиях и 
синдроме ДКМП: морфологическое  
и вирусологическое исследование.

• Шахтшнейдер Е.В., Орлов П.С., Иванощук Д.Е., Вое-
вода М.И. (Новосибирск). Каскадный генетический 
скрининг семейной гиперхолестеринемии.

• Котова Е.О., Домонова Э.А., Караулова Ю.Л., Сильвей-
строва О.Ю., Моисеев В.С. (Москва). Полимеразная 
цепная реакция в диагностике инфекционного 
эндокардита.

• Кочегура Т.Н., Балацкий А.В., Чотчаева Ф.Р, Само-
ходская Л.М., Овчинников А.Г., Жигунова Л.В., Ла-
хова Е.Л., Агеев Ф.Т., Шестакова М.В., Парфенова 
Е.В. (Москва). Полиморфные маркеры RS1137101 
гена, 12255372 гена L2 и  гена у больных с сахарным 
диабетом 2 типа в сочетании  
с ишемической болезнью сердца.

• Гайдукова И.З., Апаркина А.В., Ребров А.П. (Саратов). 
Толщина комплекса «интима-медиа» у пациентов со 
спондилоартритами ассоциируется с активностью 
болезни и ограничением подвижности позвоночника. 

• Павленко Е.В., Благова О.В., Недоступ А.В., Седов 
В.П., Гагарина Н.В. (Москва). Синдром некомпактного 
миокарда левого желудочка у 45 взрослых: 
клинические варианты, течение и исходы. 

Зал
«Лермонтов»
16.30–18.00
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• Тупикина А.А., Плотникова И.В., Янулевич О.С., 
Ковалев И.А., Кривощеков Е.В. (Томск). Оценка 
толерантности к физической нагрузке у детей с 
функционально единственным желудочком сердца  
и дилатационной кардиомиопатией.

• Цой И.А., Абдуллаев Т.А. (Узбекистан). 
Комбинированная антианемическая терапия и 
ее влияние на прогноз у больных дилатационной 
кардиомиопатией с сопутствующей анемией.

• Лялюкова Е.А., Нечаева Г.И. (Омск). Абдоминальный 
гемодинамический синдром у пациентов с 
дисплазией соединительной ткани: механизмы 
формирования, клиническое значение,  
перспективы терапии.
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Секционное заседание «Факторы риска сердечно- 
сосудистых заболеваний: возможности профилактики  
и лечения»

Президиум: Шлык С.В. (Ростов-на-Дону), Мордовин В.Ф. 
(Томск)

• Тимашева Я.Р., Насибуллин Т.Р., Тулякова Г.Х., Ти-
машева Р.З., Закирова А.Н., Мустафина О.Е. (Уфа). 
Полиморфизм генов медиаторов воспаления и риск 
сердечно-сосудистых заболеваний.

• Талагаев С.В., Стаценко М.Е. (Волгоград). Нарушение 
липидного обмена у больных  артериальной 
гипертонией с синдромом обструктивного апноэ сна.

• Хаишева Л.А., Гарина И.А., Шлык С.В., Разумов-
ский И.В., Самакаев А.С., Деврижбекова З.М., 
Карташева Н.В. (Ростов-на-Дону). Пациенты с 
артериальной гипертензией и хронической болезнью 
почек, выявление резервных возможностей 
микроциркуляторного русла. 

• Чулков В.С., Вереина Н.К., Сумеркина В.А., Чул-
ков В.С., Синицын С.П., Телешева Л.Ф. (Челябинск). 
Оценка показателей коагуляционного гемостаза 
и фибринолитической системы у пациентов с 
артериальной гипертензией и абдоминальным 
ожирением на фоне метаболического синдрома  
в молодом возрасте. 

• Чулков В.C. (Челябинск). Прогнозирование 
осложнений и неблагоприятных исходов беременности 
у женщин с различными формами артериальной 
гипертензии. 

• Бакирова Н.М., Чернышова Т.Е., Сметанин М.Ю. 
(Ижевск). Кардиальные аспекты субклинической 
дисфункции щитовидной железы у пожилых больных.

Зал «Чехов»
16.30–18.00
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• Узуева Э.И. (Москва). Совершенствование 
медицинской помощи больным с социально 
значимыми заболеваниями на догоспитальном 
этапе.

• Хамчиева Л.Ш., Козлов С.Г., Балахонова Т.В.  
(Москва). Динамика бессимптомного каротидного 
атеросклероза (по данным ультразвукового 
исследования сонных артерий) у пациентов, 
находящихся на терапии статинами.

• Рипп Т.М., Мордовин В.Ф., Пекарский С.Е., Рябова 
Т.Р., Баев А.Е., Ситкова Е.А., Семке Г.В., Фальков-
ская А.Ю., Попов С.В. (Томск). Поиск предикторов 
эффективности и кардиопротективные возможности 
симпатической денервации почек. 
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Симпозиум «Приоритетные направления диагностики, 
лечения и профилактики сердечной недостаточности»

Президиум: Карпов Р.С. (Томск), Попов С.В. (Томск), 
Тепляков А.Т. (Томск)

• Тепляков А.Т., Гракова Е.В., Березикова Е.Н., Ши-
лов С.Н.. Андриянова А.В., Карпов Р.С. (Томск). 
Возможности ранней диагностики сердечной 
недостаточности, ишемической дисфункции и апоптоза 
миокарда: прогностическая значимость растворимого 
FAS-лиганда, эндотелина-1 и NT-proBNP.

• Рябов В.В., Суслова Т.Е., Шурупов В.С., Никонова Е.С., 
Рябова Т.Р., Карпов Р.С. (Томск). Новое в клинико-
инструментальных и лабораторных вопросах при СН и 
ССФ: данные литературы  
и собственного исследования.

• Гарганеева А.А., Борель К.Н., Округин С.А. (Томск). 
Диастолическая дисфункция как предиктор 
неблагоприятного исхода у больных, перенесших 
инфаркт миокарда (результаты клинико-
эпидемиологического исследования).

• Попов С.В., Криволапов С.Н., Лебедев Д.И., 
 Савенкова Г.М., Минин С.М. (Томск). 
Кардиосинхронизирующая терапия у пациентов  
с хронической сердечной недостаточностью.

• Андреев С.Л., Шипулин В.М., Айманов Р.В., Алексан-
дрова Е.А., Гутор С.С. (Томск). Комплексная оценка 
результатов хирургического лечения у больных 
сердечной недостаточностью ишемического генеза  
в сочетании с митральной недостаточностью.

Зал 
«Чайковский–1»
16.30–18.00
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Совместный симпозиум секции РКО «Клиническая 
электрокардиология» и Российского холтеровского 
общества (РОХМИНЭ)

Президиум: Макаров Л.М. (Москва), Тихоненко В.М. 
(Санкт-Петербург)

• Макаров Л.М. (Москва). Казань — родина 
российской электрокардиографии.

• Тихоненко В.М. (Санкт-Петербург). Выявление 
ишемических желудочковых аритмий при 
холтеровском мониторировании.

• Пармон Е.В. (Санкт-Петербург). Стратификация 
риска внезапной смерти с помощью ЭКГ-методов.

• Комолятова В.Н. (Москва). Международный 
консенсунс по альтернации зубца Т.

• Трешкур Т.В. (Санкт-Петербург). Нагрузочная ЭКГ  
при аритмиях: какую информацию мы извлекаем?

• Чмелевский М.П. (Санкт-Петербург). Как выглядит 
«обратная» ЭКГ в XXI веке.

Симпозиум « Что должен сделать врач, чтобы его 
рекомендации были услышаны пациентом»  
(при поддержке компании «Фармстандарт»)

Президиум: Агеев Ф.Т. (Москва), Недогода С.В. 
(Волгоград)

• Агеев Ф.Т. (Москва). Вступительное слово.

• Недогода С.В. (Волгоград). Можно ли повысить 
приверженность лечению с помощью рациональной 
фармакотерапии?

• Семячкина Е.Н. (Пермь). Мы говорим, а нас слышат? 
Почему нас не слышат наши пациенты.

Зал 
«Чайковский–2»
16.30–18.00

Зал 
«Шостакович–1»
16.30–18.00
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Симпозиум «Синдром обструктивного апноэ сна  
в практике кардиолога»

Президиум: Бузунов Р.В. (Москва), Литвин А.Ю. (Москва)

• Бузунов Р.В. (Москва). Опыт внедрения программы 
пульсоксиметрического скрининга апноэ сна  
у пациентов кардиологического профиля  
в поликлинике, стационаре и санатории.

• Литвин А.Ю. (Москва). Сердечно-сосудистые 
осложнения синдрома обструктивного апноэ сна.

• Казаченко А.А. (Санкт-Петербург), Куликов А.Н. 
(Санкт-Петербург). Сердечная недостаточность с 
сохранной фракцией выброса: фокус на обструктивное 
апноэ сна.

• Яковлев А.В. (Новосибирск). Анализ сердечно-
сосудистых рисков у работников железнодорожного 
транспорта с синдромом обструктивного апноэ во сне.

• Олейников В.Э. (Пенза), Сергацкая Н.В. (Пенза). 
Влияние синдрома обструктивного апноэ сна на 
сосудистое ремоделирование у пациентов с сахарным 
диабетом и артериальной гипертонией.

Зал 
«Шостакович–2»
16.30–18.00
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Симпозиум «Новые парадигмы в лечении сердечно- 
сосудистых заболеваний: фокус на инновации»  
(при поддержке компании «Новартис»)

Президиум: Моисеев В.С. (Москва), Бойцов С.А. (Москва)

• Бойцов С.А. (Москва). Вступительное слово.

• Виллевальде С.В. (Москва). Новые стратегии 
предупреждения повторных сердечно-сосудистых   
событий у пациентов, перенесших ИМ.

• Лопатин Ю.М. (Волгоград). Острая декомпенсация 
СН: что нас ожидает в ближайшем будущем? 

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Перспективы 
блокады системы РААС и модуляции системы 
натрийуретических пептидов в лечении АГ и 
сердечной недостаточности.

Симпозиум «Актуальные проблемы  
психокардиологии»

Президиум: Смулевич А.Б. (Москва), Незнанов Н.Г.  
(Санкт-Петербург), Сыркин А.Л. (Москва)

• Незнанов Н.Г. (Санкт-Петербург). Актуальные 
проблемы психокардиологии.

• Волель Б.А., Терновая Е.С., Сыркина Е.А. (Москва). 
Расстройства личности и сердечно-сосудистые 
заболевания (на модели ишемической болезни 
сердца и артериальной гипертензии).

• Копылов Ф.Ю. (Москва). Депрессия 
кардиологическая проблема?

• Сыркина Е.А. (Москва). Влияние результатов 
психокардиологических исследований  
на клиническую практику.

• Иванов С.В. (Москва). Терапия психосоматических 
расстройств в кардиологической практике.

Пленум Правления Российского кардиологического 
общества

Зал 
«Прокофьев 1–2»
16.30–18.00

Зал 
«Прокофьев –3»
16.30–18.00

Зал 
«Бальный–1»
18.00
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25 сентября. Стендовые доклады

Ишемическая болезнь сердца

1. Гриценко О.В. (Барнаул).  
Дислипидемия и дисадипокинемия как факторы  
риска рестенозов после чрескожных коронарных  
вмешательств.

2. Мисюра О.Ф., Зобенко И.А., Карпухин А.В.,  
Горюнова А.А., Шестаков В.Н.  (Санкт-Петербург). 
Модульная технология в кардиореабилитации.

3. Муталова Э.И., Хусаинова Л.Н.,  
Мингазетдинова Л.Н., Смакаева Э.Р. (Уфа). 
Апоптотическая реактивность как фактор риска разви-
тия инфаркта миокарда.

4. Шаюсупова М.У., Касимова Г.М., Шарипова Р.М,  
Мирталипова Т.Д. (Узбекистан). Исследование уровня 
провоспалительных интерлейкинов в сыворотке крови 
больных ОКС на фоне ангиопластики  
и терапиией ацетилцистеином.

5. Ярославская Е.И., Кузнецов В.А., Криночкин Д.В.,  
Пушкарев Г.С., Горбатенко Е.А. (Тюмень). 
Различия механизма формирования митральной  
регургитации у больных с постинфарктным  
кардиосклерозом в зависимости от пола (по данным  
«Регистра проведенных операций коронарной  
ангиографии»).
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6. Гаврилова Н.Е., Метельская В.А., Бойцов С.А. 
(Москва).Оценка вероятности коронарного  
атеросклероза с использованием комплекса  
неинвазивных инструментальных и биохимических 
исследований.

7. Корягина Н.А., Василец Л.М., Туев А.В. (Пермь). 
Взаимосвязь психологического статуса, вариабельно-
сти ритма сердца и иммунологических показателей  
у трудоспособных  женщин, страдающих ИБС  
и без таковой.

8. Полонская Я.В., Каштанова Е.В., Чернявский 
А.М., Мурашёв И.С., Волков А.М., Рагино 
Ю.И. (Новосибирск). Уровни воспалительно-
деструктивных биомаркёров и гликозаминогликана 
в сосудистой стенке у мужчин с коронарным 
атеросклерозом.

9. Каштанова Е.В., Полонская Я.В., Чернявский А.М., 
Кургузов А.В., Каменская О.В., Рагино Ю.И. 
(Новосибирск). Уровни гомоцистеина  
и сульфатированного гликозамингликана в крови  
у мужчин с коронарным атеросклерозом.

10. Гринштейн Ю.И., Косинова А.А., Ковалев А.В., 
Суховольский В.Г. (Красноярск). Диэлектрические 
характеристики крови и ее компонентов у больных 
стабильной стенокардией до и после 
аортокоронарного шунтирования и ее связь  
с аденозиндифосфат-зависимой агрегацией 
тромбоцитов.
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11. Голикова А.А., Стрюк Р.И., Сергиенко И.В.,  
Кожуховская О.Л., Голиков А.П. (Москва). 
Сравнительная оценка клинико-функциональных 
показателей у больных  сахарным диабетом с 
диабетической нефропатией и без нефропатии при 
остром инфаркте миокарда.

12. Калугина О.Ю. (Нижний Новгород). Лечение 
коронарного атеросклероза: влияние сопутствующего 
сахарного диабета 2 типа на отдаленные результаты 
коронарного стентирования.

13. Кашталап В.В., Зыков М.В., Макеева О.А., Голубенко 
М.В., Кулиш Е.В., Быкова И.С., Калаева В.В.,  
Каретникова В.Н., Барбараш О.Л. (Кемерово). 
Генетические предикторы почечной дисфункции 
у больных инфарктом миокарда.

14. Корок Е.В., Сумин А.Н., Гайфулин Р.А., Безденежных 
А.В., Иванов С.В., Барбараш О.Л. (Кемерово). 
Распространенность и клинические проявления 
мультифокального атеросклероза: гендерные 
особенности.

15. Таминова И.Ф., Гарганеева Н.П., Ворожцова И.Н. 
(Томск). Морфофункциональные показатели 
сердечно-сосудистой системы у квалифицированных 
спортсменов в зависимости  
от интенсивности и типа тренировочных нагрузок.
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16. Космачева Е.Д., Рафф С.А., Круберг Л.К., Алексан-
дрова Е.Д., Асрян А.Э., Батчаева М.С., Порханов 
В.А. (Краснодар). Эффективность и безопасность 
бивалирудина у больных с острым коронарным 
синдромом: двухлетний опыт.

17. Кошелева Н.А., Ермакова Т.И., Ребров А.П. (Саратов). 
Вариабельность сердечного ритма и выживаемость 
больных с перенесенным инфарктом миокарда.

18. Баздырев Е.Д., Поликутина О.М., Каличенко Н.А., 
Барбараш О.Л. (Кемерово). Уровень  матриксной 
металлопротеиназы-9 у пациентов со стабильной 
ишемической болезнью сердца.

19. Вишневская И.Р., Копица Н.П.,  Литвин Е.И., 
Юхновский А.Ю., Дегтярева О.В. (Украина). 
Прогнозирование неблагоприятного исхода 
у пациентов перенесших острый коронарный 
синдром.

20. Галимская В.А., Олейников В.Э., Романовская 
Е.М. (Пенза). Особенности деформационных 
характеристик миокарда левого желудочка у 
пациентов с перенесенным инфарктом миокарда 
(по данным двухмерного стрейна).

21. Османкулова Г.Э., Норузбаева А.М. (Кыргызстан). 
Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2 и 
факторы риска у больных ишемической болезнью 
сердца в кыргызской и русской этнических группах.
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22. Толпыгина С.Н., Марцевич С.Ю., Гофман Е.А., Деев А.Д. 
(Москва). Значение клинико-анамнестических данных 
в определении отдаленного прогноза у больных с 
хронической ИБС.

23. Толпыгина С.Н., Марцевич С.Ю., Гофман Е.А., Мазаев 
В.П, Деев А.Д. (Москва). Прогностическое значение 
поражения основного ствола левой коронарной 
артерии у больных хронической ИБС, по данным 
регистра «Прогноз ИБС».

24. Тригулова Р.Х., Шек А.Б., Аминов С.А., Ахмедова Ш.С., 
Хошимов Ш.У.,  Кан Л.Э., Аминов С.А. (Узбекистан). 
Прогноз больных  нестабильной стенокардией с 
наличием сахарного диабета 2 типа и без него.

25. Чумакова Г.А.,  Веселовская Н.Г., Отт А.В.,  
Гриценко О.В., Шенкова Н. Н. (Барнаул).  
Шкала оценки коронарного риска у пациентов  
с висцеральным ожирением.

26. Сумин А.Н., Щеглова А.В., Федорова Н.В.,  
Жучкова Е.А., Барбараш О.Л. (Кемерово). Сердечно-
лодыжечный сосудистый индекс и непосредственные 
результаты коронарного шунтирования у больных 
ИБС.

27. Шахнович П.Г., Моргулис Б.А.*, Свистов А.С.,  
Черкашин Д.В., Онохин К.В.*, Шуленин К.С.,  
Бессуднов Д.Е., Хасанова Е.Н. (Санкт-Петербург).  
Связь показателей микроциркуляции с плазменным 
уровнем белков теплового шока у больных инфарктом 
миокарда.
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Хроническая сердечная недостаточность

28. Лискова Ю.В., (Оренбург), Саликова С.П.,  
(Санкт-Петербург), Твердохлиб Н.В.,  Рожков В.О., 
Авченко Г.М., Ерхов А.Ю., Попов А.Б., 
Селиванов С.А., Сиротина О.В. (Оренбург). 
Иммуноцитохимические аспекты ремоделирования 
внеклеточного  матрикса у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью.

29. Щукин Ю.В., Медведева Е.А., Ямщикова Е.Н.,   
Гусякова О.А. (Самара). Эндотоксемия и маркеры 
воспаления у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью.

30. Костенко В.А., Скородумова Е.А., Федоров А.Н.  
(Санкт-Петербург). Особенности системной 
воспалительной реакции при декомпенсированной 
сердечной недостаточности — вклад в патогенез  
и прогноз.

31. Березин А.Е., Кремзер А.А. (Украина). 
Циркулирующие эндотелиальные прогениторные 
клетки как маркер тяжести хронической сердечной 
недостаточностью, развившейся вследствие 
ишемической болезни сердца.

32. Фомина Н. В., Ронжина О. А. (Кемерово). 
Концентрация натрийуретического пептида 
у тяжелоатлетов.



33. Титова Ю.Ф., Крюков Н.Н., Киселева Г.И., Ивахненко 
О.А. (Самара). Частота развития ремоделирования 
миокарда и диастолической дисфункции миокарда 
при наличии инсулинорезистентности.

34. Федорец В.Н., Вологдина И.В., Порошина Е.Г.  
(Санкт-Петербург). Проблемный больной старческого 
возраста с хронической сердечной недостаточностью.

35. Гямджян К., Максимов М., Кукес В.Г. (Москва). 
Диагностическая ценность определения галектина-3  
у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью.

36. Юрченко А.В., Борцова М.А., Лясникова Е.А.,  
Трукшина М.А., Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург). 
Диуретики в терапии ХСН: реальная ситуация  
в северо-западном регионе Российской Федерации.

37. Непран В.И., Коростовцева Л.С., Кравченко С.О., 
Сазонова Ю.В., Маликов К.Д., Козленок А.В., Свиряев 
Ю.В., Конради А.О., Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). 
Нарушения дыхания во сне у больных хронической 
сердечной недостаточностью.

140

Программа конгресса 
25 сентября. Стендовые доклады



141



Программа конгресса 
26 сентября

142

Бальный зал 1 Бальный зал 2 Пушкин Толстой Достоевский Лермонтов Чехов Чайковский 1 Чайковский 2 Шостакович 1 Шостакович 2 Прокофьев 1–2 Прокофьев 3

Пленарное 
заседание  
«Атероскле-
роз и ИБС»

Симпозиум 
«Ранняя 
диагностика, 
профилак-
тика  
и лечение 
последствий 
химиотера-
певтических 
вмеша-
тельств» 

Симпозиум 
«Нарушения 
ритма при 
дисплазии 
соедини-
тельной 
ткани»

Симпозиум 
«Неотлож-
ное лечение 
массивной 
ТЭЛА» (со-
вместно с 
Ассоциаци-
ей флеболо-
гов России)

Симпозиум 
«Немедика-
ментозное 
лечение в 
неотложной 
кардиоло-
гии»

Симпозиум 
«Эхокар-
диография 
в сопро-
вождении 
интервенци-
онных вме-
шательств»

Симпозиум 
«Сахарный 
диабет 
электрон-
ной эры: от 
скрининга 
до профи-
лактики»

Симпозиум 
«Без риска 
по жизни»  
(при под-
держке 
компании 
«Гедеон 
Рихтер»)

Секционное 
заседание 
«Аритмии и 
интервенци-
онные мето-
ды лечения 
в кардиоло-
гии»

Секционное 
заседание 
«Эпидемио-
логические 
исследова-
ния в кар-
диологии. 
Факторы 
риска сер-
дечно-сосу-
дистых забо-
леваний»

Симпозиум 
«Не бойтесь 
ошибаться, 
бойтесь 
повторять 
ошибки»
(Т. Рузвельт) 
Кардиоло-
гические 
стереотипы 
в работе 
кардиолога 
и терапевта

Симпози-
ум «Опыт 
лечения ХСН 
в Центре 
им. В.А. 
Алмазова: 
препараты и 
технологии»

Симпозиум 
«Помогут ли 
диспансери-
зация и дис-
пансерное 
наблюдение 
в снижении 
смертности от 
сердечно-со-
судистых за-
болеваний?»

ПЕРЕРЫВ

Пленарное 
заседание 
«Сердечная 
недостаточ-
ность»

Круглый стол 
«Стратегия 
развития об-
разователь-
ной деятель-
ности РКО: 
технологии 
и перспекти-
вы»

Симпозиум 
«Диабетиче-
ская кардио-
патия: новые 
технологии в 
клинической 
практике»

Симпозиум 
«Эпиде-
миология 
факторов 
риска сер-
дечно-со-
судистых 
заболева-
ний–основа 
профилак-
тики»

Симпозиум 
«Новые 
ориентиры в 
лечении ар-
териальной 
гипертензии 
у пациентов 
с высоким 
сердеч-
но-сосуди-
стым ри-
ском»  
(при под-
держке 
компании 
«Берингер 
Ингельхайм)

Симпозиум 
«Эхокардио-
графия при 
неотложных 
состояниях 
в кардиоло-
гии»

Симпозиум 
«Горизонты 
интервен-
ционной 
кардиоло-
гии 2014»

Симпозиум 
«Нарушения 
сна в практи-
ке кардиоло-
га»

Симпозиум 
«Аритмии 
у беремен-
ных: мифы и 
реальность»

Симпозиум 
«Стволовые 
клетки и ре-
генерация 
в кардиоло-
гии»

Симпозиум 
«Атероскле-
роз: совре-
менные 
вопросы 
эпидеми-
ологии, 
патогенеза 
и диагности-
ки»

Симпозиум 
«Гипертоник: 
пациент 
один—  
задач много» 
В помощь 
практикую-
щему врачу 
(при под-
держке 
компании 
«Новартис»)

Симпозиум 
«Сердеч-
но-сосуди-
стые забо-
левания. 
Мониториро-
вание  
и регистры– 
две стороны 
одной меда-
ли»

ПЕРЕРЫВ

09.00–10.30

10.30–11.00

11.00–13.00

13.00–14.00

13.30–15.30 Пленарное 
заседание  
«Инновации 
и прогресс в 
кардиологии»
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Зал 
«Бальный–1»
09.00–10.30

Зал 
«Бальный–2»
09.00–10.30

Пленарное заседание «Атеросклероз и ИБС»

Президиум: Кухарчук В.В. (Москва), Češka R. (Чехия)

• Češka R.  (Чехия). Снижение риска у пациентов 
высокого риска в клинической практике.

• Козиолова Н.А. (Пермь). Трудности и ошибки в тактике 
ведения больных ишемической болезнью сердца  
и сахарным диабетом.

• Umans V. (Нидерланды). Гипергликемия при остром 
инфаркте миокарда и эффекты неотложной терапии 
инсулином. 

• Карпов Ю.А. (Москва). Особенности лечения 
стабильной стенокардии в России — данные регистра 
ВЫБОР.

Симпозиум «Ранняя диагностика, профилактика  
и лечение последствий химиотерапевтических  
вмешательств»

Президиум:  Гендлин Г.Е. (Москва), Васюк Ю.А. (Москва)

• Школьник Е.Л. (Москва), Несветов В.В. (Москва). 
Эхокардиографическая диагностика кардиотоксического 
действия химиотерапевтических средств.

• Емелина Е.И. (Москва). Лабораторная диагностика 
кардиотоксичности.

• Гендлин Г.Е. (Москва). Возможности коррекции острой  
и подострой антрациклиновой кардиотоксичности.

• Васюк Ю.А. (Москва). Профилактика развития 
систолической дисфункции левого желудочка на фоне 
химиотерапии.
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Симпозиум «Нарушения ритма при дисплазии  
соединительной ткани»

Председатель Нечаева Г.И. (Омск)

• Нечаева Г.И., Москвина Ю.В. (Омск). Нарушения 
сердечного ритма у пациентов с дисплазией 
соединительной ткани, возможности коррекции 
препаратами магния.

• Никулина С.Ю. (Красноярск). Признаки дисплазии 
соединительной ткани при синдроме слабости 
синусового узла

• Миллер О.Н. (Москва). Тактика ведения пациентов 
с экстрасистолией и проявлениями дисплазии 
соединительной ткани.

• Чернышова Т.Е., Сабирзянова Э.Р. (Удмурт-
ская область). Клинико-функциональные и 
морфологические особенности регуляции 
сердечного ритма при синдроме Марфана, 
проблемы медицинской экспертизы и реабилитации: 
результаты проспективного исследования.

• Клыпин Д.Н. (Омск). Регистрация и анализ нарушений 
ритма при дисплазии соединительной ткани.

Симпозиум «Неотложное лечение массивной ТЭЛА» 
(совместно с Ассоциацией флебологов России)

Президиум: Кириенко А.И. (Москва), Джорджикия Р.К. 
(Казань)

• Дупляков Д.В. (Самара). Как заподозрить  
и подтвердить массивную ТЭЛА.

• Явелов И.С. (Москва). Тромболитическая терапия при 
ТЭЛА: что говорят клинические исследования  
и рекомендации. 

• Леонтьев С.Г. (Москва). 35-летний опыт 
тромболитической терапии при ТЭЛА.

• Джорджикия Р.К. (Казань). Современные 
возможности хирургического лечения ТЭЛА.

• Андрияшкин В.В. (Москва). Взаимодействие 
терапевта и хирурга в лечении ТЭЛА.

Зал «Пушкин»
09.00–10.30

Зал «Толстой»
09.00–10.30
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Симпозиум «Немедикаментозное лечение  
в неотложной кардиологии»

Председатель — Руда М.Я. (Москва)

• Попцов В.Н. (Москва). Механическая поддержка 
кровообращения при сердечной недостаточности.

• Певзнер Д.В. (Москва). Гипотермия.

• Яковлев А.Н., Мазурок В.А. (Санкт-Петербург). 
Оксигенотерапия и дыхательная поддержка. 

Симпозиум «Эхокардиография в сопровождении  
интервенционных вмешательств»

Президиум: Павлюкова Е.Н. (Томск), Охотин А.Н. 
(Калужская область)

• Кузнецов В.А. (Тюменская область). Эхокардиография 
и ресинхронизирующая терапия: все ли вопросы 
решены?

• Саидова М.А. (Москва). Роль эхокардиографии при 
чрескожных вмешательствах на аортальном клапане.

• Седов В.П. (Москва). Роль эхокардиографии при 
проведении электрофизиологических процедур.

•  Алехин М.Н. (Москва). Эхокардиография у больных  
с имплантированными устройствами.

Зал 
«Достоевский»
09.00–10.30

Зал 
«Лермонтов»
09.00–10.30
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Симпозиум «Сахарный диабет электронной эры: 
от скрининга до профилактики»

Президиум: Александров А. А. (Москва), Мамедов М.Н (Москва)

• Ковригина М.Н., Мамедов М.Н. (Москва). Первичная 
профилактика сахарного диабета в условиях 
кардиологической практики.

• Шацкая О.А., Александров А.А., Кухаренко С.С., 
Ядрихинская М.Н. (Москва). Современная бытовая 
электроника сахарного диабета. Гаджеты: игрушка 
или новая ступень терапии?

• Мамедов М.Н. (Москва). Мосты между макро-  
и микрососудистыми осложнениями сахарного 
диабета.

• Александров А.А. (Москва), Абдалкина Е.Н  
(Самара). Лицом к лицу: сравнение рекомендаций  
по предотвращению сердечно-сосудистых 
осложнений сахарного диабета 2007 и 2013 годов.

Симпозиум «Без риска по жизни» (при поддержке  
компании «Гедеон Рихтер»)

Президиум: Небиеридзе Д.В. (Москва), Стаценко М.Е. 
(Волгоград), Габитов С.З. (Казань)

• Небиеридзе Д.В. (Москва). Актуальные вопросы 
лечения пациентов с артериальной гипертонией  
и дислипидемией. 

• Стаценко М.Е. (Волгоград). Органопротекция — 
важная мишень в терапии больных артериальной 
гипертонией и сахарным диабетом 2-го типа. 

• Габитов С.З. (Казань). Статинотерапия у пациентов 
высокого риска в свете последних Европейских 
рекомендаций. 

Зал «Чехов»
09.00–10.30

Зал 
«Чайковский–1»
09.00–10.30
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Секционное заседание «Аритмии и интервенционные 
методы лечения в кардиологии»

Президиум: Шульман Г.В. (Красноярск), Тихонова А.Н. 
(Липецк)

• Головенкин С.Е., Шульман В.А., Матюшин Г.В., Пе-
липецкая Е.Ю. (Красноярск). Отдаленный прогноз у 
пациентов с желудочковыми нарушениями сердечного 
ритма в остром периоде инфаркта миокарда.

• Земсков И.А., Пармон Е.В. (Санкт-Петербург). 
Аритмогенная дисплазия правого желудочка: 
правильная постановка диагноза или 
гипердиагностика.

• Липатова Т.Е., Хайбекова Ю.Р. (Саратов). Рефлюкс-
эзофагит как предиктор рецидива фибрилляции 
предсердий.

• Ильюшенкова Ю.Н., Сазонова С.И., Баталов Р.Е., Ро-
говская Ю.В. (Томск). Возможности комплексной 
сцинтиграфической диагностики воспалительных 
изменений миокарда у больных с идиопатической 
формой фибрилляции предсердий.

• Ашихмин Я.И., Драпкина О.М. (Москва). Фиброз 
миокарда и сократительная функция левого 
предсердия у пациентов с пароксизмальной 
формой фибрилляции предсердий и артериальной 
гипертензией.

• Габбасов З.А., Козлов С.Г., Бязрова С.В., Сабурова О.С. 
(Москва). Уровень циркулирующих CD45+ тромбоцитов 
у пациентов с рестенозом после имплантации стентов  
с лекарственным покрытием. 

• Шалтанис В.Г., Барышникова И.Н., Селиверстов А.А., 
Шугаев П.Л. (Челябинск). Особенности применения 

Зал 
«Чайковский–2»
09.00–10.30
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чреспищеводной предсердной электростимуляции 
для купирования разных форм трепетания 
предсердий. 

• Хорькова Н.Ю., Рычков А.Ю., Харац В.Е., Колунин 
Г.В., Колычева О.В., Дубровская Э.Н. Качалкова 
О.Н., Дюрягина Е.Л. (Тюмень). Катетерная аблация 
фибрилляции предсердий: опыт Тюменского 
кардиологического центра. 

• Линчак Р.М., Комков Д.С. (Москва). Какова 
тактика российских врачей в отношении 
антитромботической терапии для профилактики 
инсульта и системных эмболий у больных  
с фибрилляцией предсердий?
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Секционное заседание «Эпидемиологические исследова-
ния в кардиологии. Факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний»

Президиум: Шальнова С.А. (Москва), Гафаров В.В.  
(Новосибирск)

• Гафаров В.В., Гафарова А.В. (Новосибирск). Программы 
ВОЗ «Регистр острого инфаркта миокарда», 
«МОНИКА»: 33-летние тренды острого инфаркта 
миокарда в России/Сибири.

• Добровольский А.Б.(Москва), Титаева Е.В.(Москва),  
Яровая Е.Б. (Москва), Сторожилова А.Н. (Москва),  
Жернакова Ю.В. (Москва), Ощепкова Е.В. (Москва),  
Панченко Е.П. (Москва), Трубачева И.А. (Томск),  
Серебрякова В.Н. (Томск), Кавешников В.С. (Томск),  
Карпов Р.С. (Томск), Чазова И.Е. (Москва). 
Коагулологические факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний и их взаимосвязь с демографическими  
и клиническими показателями в популяции г. Томска. 

• Мустафина С.В., Симонова Г.И., Никитин Ю.П., Щербако-
ва Л.В. (Новосибирск). Риск атеросклероза и отрезные 
точки окружности талии в сибирской популяции 45–69 
лет (эпидемиологическое исследование).

• Гаврилова Н.Е. (Москва). Оценка веротяности 
коронарного атеросклероза с использованием 
комплекса неинвазивных интсрументальных  
и биохимических исследований.

• Округин С.А., Гарганеева А.А., Борель К.Н., Юну-
сова Е.Ю., Паршин Д.А. (Томск). Регистр острого 
инфаркта миокарда в Томске. Результаты 30-летнего 
эпидемиологического мониторинга.

• Гакова Е.И., Кузнецов В.А., Акимова Е.В.  
(Тюмень). Анализ распространенности повышенного 

Зал 
«Шостакович–1»
09.00–10.30
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артериального давления, его связь с избыточной 
массой тела в популяции тюменских школьников.

• Сорокин А.В. (Курск), Kotani К. (Япония), Бушуева 
О.Ю. (Курск), Taniguchi N. (Япония), Овсянников А.Г. 
(Курск), Шестаков А.М. (Курск). Сравнительный 
анализ сердечно-лодыжечного сосудистого индекса 
и лодыжечно-плечевого индекса у молодых лиц 
русской и японской популяций.

• Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П., Дроздова Л.Ю., Гин-
збург М.Л., Суворов А.Ю., Акимова А.В., Журавская 
Н.Ю., Даниэльс Е.В., Фокина А.В. (Москва). Изучение 
клинико-анамнестических характеристик и оценка 
медикаментозной терапии у пациентов, перенесших 
острое нарушение мозгового кровообращения,  
по данным регистра.

• Чернышова Т.Е., Сабирзянова Э.Р., Эшмаков С.В., 
Пименов Л.Т. (Ижевск). Клинико-функциональные 
и морфологические особенности регуляции 
сердечного ритма при синдроме Марфана: 
результаты проспективного исследования.

Симпозиум «Не бойтесь ошибаться, бойтесь повто-
рять ошибки». Кардиологические стереотипы в рабо-
те кардиолога и терапевта

Президиум: Тюрин В.П. (Москва), Стрюк Р.И. (Москва), 
Якушин С.С. (Рязань)

• Тюрин В.П. (Москва). Инфаркт миокарда — это всегда 
ИБС?

• Стрюк Р.И. (Москва). Артериальная гипертония  
у беременных. Надо ли лечить? Когда и как?

• Филиппов Е.В. (Рязань). Гипертрофия левого 
желудочка: артериальная гипертония или 
гипертрофическая кардиомиопатия?

• Якушин С.С. (Рязань). 10 основных недостатков 
лекарственной терапии при ИБС и хронической 
сердечной недостаточности.

Зал 
«Шостакович–2»
09.00–10.30
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Симпозиум «Опыт лечения ХСН в Центре им.  
В.А. Алмазова: препараты и технологии»

Президиум: Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург),  
Архипов М.В. (Санкт-Петербург)

• Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург). Аспекты 
ритмоурежающей терапии при ХСН.

• Трукшина М.А. (Санкт-Петербург). СРТ: стандарты 
обследования и послеоперационного наблюдения  
и оценка эффективности терапии; доказанное  
и перспективы. Клинический случай.

• Федотов П.А. (Санкт-Петербург). Алгоритмы выведения 
из листа ожидания на ТС (инотропная поддержка,  
бета-адреноблокаторы, мочегонные, электролиты).

• Юрченко А.В. (Санкт-Петербург). Уроки наблюдения за 
больными ХСН в рамках госпитального регистра RUS-HF.

Симпозиум «Помогут ли диспансеризация и диспансер-
ное наблюдение в снижении смертности от  
сердечно-сосудистых заболеваний?»

Президиум: Бойцов С.А. (Москва), Калинина А.М. (Москва)

• Калинина А.М. (Москва). Диспансеризация и 
диспансерное наблюдение. Задачи и решения.

• Романчук С.В. (Иваново). В чем практическая польза 
диспансеризации?

• Гомова Т.И. (Тула). Насколько осуществимо 
диспансерное наблюдение в реальной практике?

• Мясников Р.П. (Москва). Новые технологии в 
диспансерном наблюдении. Дистанционное ведение 
больных с ХСН.

Зал 
«Прокофьев 1–2»
09.00–10.30

Зал 
«Прокофьев –3»
09.00–10.30
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Пленарное заседание «Сердечная недостаточность»

Президиум: Беленков Ю.Н. (Москва), Cleland J. 
(Великобритания)

• Cleland J. (Великобритания). Вылечить сердечную 
недостаточность? Да, мы можем!

• Сандриков В.А. (Москва). Современные 
инструментальные методики исследования в оценке 
сердечной недостаточности.

• Караськов А.М., Богачев-Прокофьев А.В., Же-
лезнев С.И., Глотова Н.И. (Новосибирск). 
Хирургические технологии лечения обструктивной 
гипертрофической кардиомиопатии.

• Мареев В.Ю. (Москва). Проблема регоспитализаций 
при сердечной недостаточности: позиция 2014 года.

Круглый стол «Стратегия развития образовательной  
деятельности РКО: технологии и перспективы»

Модераторы: Шальнова С.А. (Москва),  Васюк Ю.А. 
(Москва)

• Концевая А.В. (Москва). Образовательные проекты 
РКО: стратегия и практическая реализация. 

• Улумбекова Г.Э., Балкизов З.З. (Москва). Новая 
модель непрерывного медицинского образования. 

• Дупляков Д.В. (Самара). Региональный опыт 
непрерывного медицинского образования.

• Галявич А.С. (Казань). Пилотный проект НМО: 
возможности взаимодействия ВУЗа  
и профессиональных сообществ. 

Зал
«Бальный–1»
11.00–13.00

Зал
«Бальный–2»
11.00–13.00
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Симпозиум «Диабетическая кардиопатия: новые  
технологии в клинической практике»

Президиум: Александров А.А. (Москва), Абдалкина Е.Н. 
(Самара)

• Кухаренко С.С., Ядрихинская М.Н., Дроздова Е.Н., 
Шацкая О.А., Александров А.А., Шестакова М.В., Де-
дов И.И. (Москва). Изолированная диастолическая 
дисфункция миокарда при сахарном диабете: смена 
представлений.

• Шацкая О.А., Ядрихинская М.Н., Кухаренко С.С., 
Александров А.А. (Москва). Современные маркеры 
диабетической кардиомиопатии: механизмы 
воздействия.

• Александров А.А. (Москва), Абдалкина Е.Н. (Са-
мара). Дистрофин-глюкопротеидный комплекс 
кардиомиоцитов: новые рубежи сократительной 
дисфункции диабетического миокарда.

Зал «Пушкин»
11.00–13.00
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Симпозиум «Эпидемиология факторов риска  
сердечно-сосудистых заболеваний  
основа профилактики»

Президиум: Малютина С.К. (Новосибирск), Шлык С.В. 
(Ростов-на Дону)

• Малютина С.К. (Новосибирск). Предикторы и прогноз 
сердечно-сосудистых заболеваний в сибирской 
популяции по данным когортных исследований.

• Ротарь О.П. (Санкт-Петербург), Алиева А.С., Бояринова 
М.А., Рогоза А.Н.(Москва), Конради А.О. (Санкт-Пе-
тербург), Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Сравнение 
методов оценки сосудистой жесткости  
в популяционных исследованиях. 

• Либис Р.А., Исаева Е.Н. (Оренбург). Гендерно-
возрастные особенности распространенности 
основных факторов риска ССЗ в неорганизованной 
популяции г. Оренбурга.

• Якушин С.С. (Рязань), Шальнова С.А. (Москва), Фи-
липпов Е.В. (Рязань), Деев А.Д. (Москва), Бойцов С.А. 
(Москва). Факторы риска ССЗ: что мы можем сделать 
для снижения смертности в регионе? 

• Осипова И.В.(Барнаул), Пырикова Н.В. (Барнаул), 
Концевая А.В. (Москва). Клинико-экономическая 
эффективность первичной профилактики 
в организованном коллективе работников 
железнодорожного транспорта.

Зал «Толстой»
11.00–13.00
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Симпозиум «Новые ориентиры в лечении артериальной 
гипертензии у пациентов с высоким сердечно-сосуди-
стым риском» (при поддержке компании 
«Берингер Ингельхайм»)

Председатель — Галявич А.С. (Казань)

• Галявич А.С. (Казань). Особенности комбинированной 
терапии АГ: от теории к практике.

• Недогода С.В. (Волгоград). Метаболические 
расстройства в клинической практике и возможности 
PPAR-Y активации.

• Козиолова Н.А. (Пермь). Возможности 
комбинированной антигипертензивной терапии. Одно 
воздействие — поражение трех целей.

Симпозиум «Эхокардиография при неотложных  
состояниях в кардиологии»

Президиум: Кузнецов В.А. (Тюмень), Саидова М.А. (Москва)

• Чернов М.Ю. (Москва). Возможности ЭхоКГ при остром 
аортальном синдроме.

• Охотин А.Н. (Москва). Тромбоэмболия легочной 
артерии: есть ли место для эхокардиографии.

• Мацкеплишвили С.Т. (Москва). Эхокардиография в 
диагностике осложнений инфаркта миокарда.

Зал 
«Достоевский»
11.00–13.00

Зал 
«Лермонтов»
11.00–13.00
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Симпозиум «Горизонты интервенционной  
кардиологии — 2014»

Президиум: Самко А.Н. (Москва), Першуков И.В. (Воронеж), 
Староверов И.И. (Москва), Батыралиев Т.А. (Турция)

• Самко А.Н. (Москва), Батыралиев Т.А. (Турция), Фет-
цер Д.В. (Москва). Достижения интервенционной 
кардиологии в реальной клинической практике.

• Першуков И.В. (Воронеж). Сальвадор Дали и сдвиг 
парадигмы реперфузии и фармакотерапии  
у больных инфарктом миокарда.

• Староверов И.И. (Москва). Современная практика 
антитромботической терапии у больных ИБС.

Симпозиум «Нарушения сна в практике кардиолога»

Президиум: Щекотов В.В. (Пермь), Свиряев Ю.В. (Санкт-
Петербург), Калинкин А.Л. (Москва)

• Щекотов В.В. (Пермь). Инсулинорезистентность у 
больных с синдромом обструктивного апноэ во сне. 

• Свиряев Ю.В., Коростовцева Л.С., Звартау Н.Э. 
(Санкт-Петербург). Ренальная денервация у больных 
с синдромом обструктивного апноэ во сне.

• Калинкин А.Л. (Москва). Лечение дыхания  
Чейн-Стокса методом адаптивной сервовентиляции 
— новые возможности в улучшении качества жизни  
и прогноза больных с ХСН».

Зал «Чехов»
11.00–13.00

Зал 
«Чайковский-1»
11.00–13.00
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Программа конгресса 
26 сентября

Симпозиум «Аритмии у беременных: мифы и реальность»

Президиум: Стрюк Р.И. (Москва), Бухонкина Ю.М. (Хабаровск)

• Попов С.В. (Томск), Трешкур Т.В., Цуринова Е.А. 
(Санкт-Петербург). Многосуточное мониторирование 
ЭКГ с телеметрией у пациенток с желудочковыми 
аритмиями без структурных изменений в сердце  
во время беременности и родов.

• Стрюк Р.И., Кусова А.Б. (Москва). Существует ли 
взаимосвязь между дисфункцией щитовидной железы 
и аритмиями при беременности? 

• Бухонкина Ю.М. (Хабаровск). Гиперсимпатикотония 
как фактор риска угрожающих жизни аритмий при 
беременности.

Симпозиум «Стволовые клетки и регенерация  
в кардиологии»

Председатель–Костарева А.А. (Санкт-Петербург)

• Макаревич П.И., Шевченко Е.К., Парфенова Е.В.  
(Москва). Возможности комбинированной генной  
и генно-клеточной терапии для стимуляции 
ангиогенеза и регенеративных процессов при ишемии.

• Дергилев К.В., Парфенова Е.В. (Москва). Резидентные 
прогениторные клетки сердца: характеристика свойств 
и регенеративного потенциала.

• Дмитриева Р.И. (Санкт-Петербург). Мезенхимные 
стволовые клетки как модель для изучения процессов 
регенерации при сердечной недостаточности.

• Малашичева А.Б. (Санкт-Петербург). Индуцированные 
плюрипотентные клетки как модель для изучения 
патогенеза заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Зал 
«Чайковский–2»
11.00–13.00

Зал 
«Шостакович–1»
11.00–13.00



Симпозиум «Атеросклероз: современные вопросы  
эпидемиологии, патогенеза и диагностики»

Президиум: Воевода М.И. (Новосибирск), Рагино Ю.И. 
(Новосибирск)

• Воевода М.И. (Новосибирск). Эволюция коронарного 
атеросклероза у коренного и пришлого населения 
Сибири.

• Рагино Ю.И. (Новосибирск). Этиопатогенетические 
аспекты атеросклероза. Исследования крови  
и сосудистой стенки.

• Шахтшнейдер Е.В. (Новосибирск). Молекулярно-
генетические маркеры редких форм 
гиперхолестеринемии.

• Рябиков А.Н. (Новосибирск). Новые ультразвуковые 
маркеры атеросклероза.

• Максимов В.Н. (Новосибирск). Молекулярно-
генетические маркеры осложнений коронарного 
атеросклероза.

• Романова А.Н. (Якутск). Особенности коронарного 
атеросклероза у жителей Якутии.

Зал 
«Шостакович–2»
11.00–13.00
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Зал 
«Прокофьев 1–2»
11.00–13.00

Симпозиум «Гипертоник: пациент один — задач 
много» В помощь практикующему врачу
(при поддержке компании «Новартис»)

Президиум:  Карпов Ю.А. (Москва), Агеев Ф.Т. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва), Агеев Ф.Т. (Москва). 
Вступительное слово. 

• Карпов Ю.А. (Москва). На пути к достижению целей 
лечения артериальной гипертонии: результаты 
открытой наблюдательной программы ЭСКУЛАП. 

• Бубнова М.Г. (Москва).Органопротективные свойства 
комбинированной терапии в реабилитации больных 
с артериальной гипертонией и хронической 
обструктивной болезнью легких.

• Фомин В.В.(Москва). Нефропротекция и 
метаболическая кардиопротекция у пациентов 
с артериальной гипертонией: дополнительные 
возможности фиксированной комбинации. 

• Агеев Ф.Т. (Москва). Социальные аспекты АГ. 
Оптимальные способы достижения приверженности 
лечению АГ в короткие сроки. 

• Заключение.

Программа конгресса 
26 сентября

160
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Симпозиум «Сердечно-сосудистые заболевания.  
Мониторирование и регистры — две стороны  
одной медали»

Президиум: Огарков М.Ю. (Кемерово), Марцевич С.Ю. 
(Москва)

• Огарков М.Ю. (Кемерово). Вклад профессионального 
и этнического факторов в распространенность 
сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов 
риска в крупном промышленном регионе Западной 
Сибири.

• Гафаров В.В. (Новосибирск), Громова Е.А.  
(Новосибирск), Панов Д.О. (Новосибирск), 
 Гагулин И.В. (Москва), Гафарова А.В. (Новосибирск). 
Психосоциальные факторы и риск развития острого 
инфаркта миокарда и инсульта.

• Марцевич С.Ю., Гинзбург М.Л., Кутишенко Н.П.,  
Дроздова Л.Ю. (Москва, Люберцы). Острый инфаркт 
миокарда: возможности применения российских и 
международных рекомендаций в реальной практике, 
ближайшие и отдаленные исходы по данным 
регистров.

• Лукьянов М.М., Бойцов С.А., Воробьев А.Н.,  
Загребельный А.В., Переверзева К.Г., Правкина Е.А. 
(Москва, Рязань). Диагностика, лечение, оценка 
риска и исходы у больных ишемической болезнью 
сердца  
в реальной амбулаторно-поликлинической практике 
(по данным регистра РЕКВАЗА).

• Ощепкова Е.В., Дмитриев В.А., Яровая Е.Б.,  
Гриднев В.И., Довгалевский П.Я. (Москва, 
Саратов). Федеральный регистр острого коронарного 
синдрома.

• Кутишенко Н.П. (Москва). Опыт создания регистров 
на базе амбулаторных ЛПУ и стационаров. Регистр 
инсульта (ЛИС-2): основные результаты и вопросы 
для размышления.

Зал 
«Прокофьев –3»
11.00–13.00
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Программа конгресса 
26 сентября

Пленарное заседание 
«Инновации и прогресс в кардиологии»

Президиум: Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Оганов Р. Г. 
(Москва)

Часть I. Обсуждение проектов национальных рекомендаций

• Конради А.О. (Санкт-Петербург). О порядке разработки 
и утверждения общественными организациями 
федеральных клинических рекомендаций.

• Бойцов С.А. (Москва). Диспансерное наблюдение 
больных хроническими неинфекционными 
заболеваниям.

• Аронов Д.М. (Москва). Реабилитация и вторичная 
профилактика у больных, перенесших острый инфаркт 
миокарда с подъемом сегмента ST, и пациентов с 
высоким риском его развития.

Часть II. Инновационное развитие кардиологии:  
итоги 2014 года

• Лопатин Ю.М. (Волгоград). Ишемическая болезнь 
сердца и сердечная недостаточность.

• Мацкеплишвили С.Т. (Москва). Визуализация в 
диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.

• Дупляков Д.В. (Самара). Неотложные состояния в 
кардиологии.

• Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Российское 
кардиологическое общество и инновации в 
кардиологии.

Зал 
«Бальный-1»
13.30–15.30
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Программа конгресса 
26 сентября. Стендовые доклады

Нарушения ритма и проводимости сердца

1. Джаффарова О.Ю., Ершова Н.В.,  Янулевич О.С.,  
Свинцова Л.И., Плотникова И.В., Кривощеков Е.В.,  
Ковалев И.А. (Томск). Нарушения ритма у пациентов  
с функционально единственным желудочком сердца.

2. Лишманов Ю.Б., Саушкина Ю.В., Минин С.М.,  
Ефимова И.Ю., Кистенева И.В., Баталов Р.Е.,  
Попов С.В. (Томск). Прогностическое значение гамма 
сцинтиграфии с 123I-метайодбензилгуанидином  
в оценке изменений симпатической иннервации 
сердцау больных с фибрилляцией предсердий.

3. Свинцова Л.И., Джаффарова О.Ю., Ковалев И.А.,  
Кологривова И.В. (Томск). 
Амиодаронассоциированные тиреопатии у детей с 
аритмиями.

4. Трешкур Т.В., Пармон Е.В. (Санкт-Петербург). 
Результаты длительного наблюдения за пациентами  
с идиопатическими желудочковыми аритмиями.

5. Рахматуллов А.Ф., Искендеров Б.Г. (Пенза). 
Сравнительная оценка эффективности катетерной 
и хирургической радиочастотной аблации устьев 
легочных вен у больных с пароксизмальной 
фибрилляцией предсердий.
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Некоронарогенные заболевания  
миокарда

6. Григоричева Е.А., Лукманова Г.Р., Евдокимов В.В., 
Сивкова В.В. (Челябинск). Интернет-технологии в 
диагностике и ведении пациентов с синдромом 
Марфана.

7. Демкина А.Е., Хашиева Ф.М., Крылова Н.С.,  
Ковалевская Е.А., Потешкина Н.Г. (Москва). 
Cистолическая функция правого желудочка 
у пациентов с необструктивной формой 
гипертрофической кардиомиопатии.

8. Осипова Ю.В., Недоступ А.В., Коган Е.А.,  
Благова О.В., Сулимов В.А., Куприянова А.Г.,  
Зайденов В.А.,  Седов В.П. (Москва).
Диагностическая значимость антикардиальных 
антител в диагностике латентного миокардита в 
сопоставлении с морфологическим 
исследованием миокарда.

9. Хашиева Ф.М., Демкина А.Е., Крылова Н.С., 
Ковалевская Е.А., Потешкина Н.Г. (Москва). 
Кардиогемодинамические предикторы неадекватной 
реакции АД при физической нагрузке у пациентов  
с гипертрофической кардиомиопатией.

10. Щеглова Е.В., Байкулова М.Х., Боева О.И.,  
Лайпанова Л.И., Чотчаева З.Х., Хайт Г.Я., Ягода А.В. 
(Ставрополь). Генетический полиморфизм 
параоксоназы 1 и аполипопротеина Е при 
аортальном кальцинозе.

11. Исмагилова С.А. (Москва). Данные комплексного 
эхокардиографического (ЭхоКГ) обследования  
пациента, оперированного по поводу 
недостаточности митрального клапана после, 
ранее выполненной операции, аортокоронарного 
шунтирования (АКШ).
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12. Кляшева Ю.М., Кляшев С.М., Бозина Е.Э.,  
Пуртова Л.Л.(Тюмень). Влияние розувастатина 
на показатели трансмитрального и 
транстрикуспидального кровотока у больных 
системной красной волчанкой.

Некоронарогенные заболевания миокарда

13. Колесова Е.П., Маслянский А.Л., Конради А.О.  
(Санкт-Петербург). Эластические характеристики 
сосудистой стенки у больных ревматоидным артритом 
(РА), системной склеродермией (ССД), 
анкилозирующим спондилоартритом (АС).

14. Байкулова М. Х., Щеглова Е. В., Боева О. И.,  
Лайпанова А.И., Чотчаева З.Х. (Ставрополь). Анализ 
сывороточного содержания остеопонтина при 
кальцинозе 
аортального клапана.

15. Баллюзек М.Ф, Машкова М.В., Ионова А.К.  
(Санкт-Петербург). Кардиальные осложнения 
полихимиотерапии рака молочной железы при 
наличии синдрома кахексии.

16. Soman S., Vijayaraghavan G. (Kerala, India). Genetic  
markers in hypertensive hypertrophic cardiomyopathy.

Фундаментальные исследования,  
функциональная диагностика

Программа конгресса 
26 сентября. Стендовые доклады
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17. Евсевьева М.Е., Ерёмин М.В., Кошель В.И.,  
Деревянникова Е.В., Смирнова Т.А., Ростовцева М.В.  
(Ставрополь).  Циркулирующие эндотелиоциты  
и хронический тонзиллит.

18. Жмайлова С.В., Рубанова М.П., Вебер В.Р., Губская П.М., 
Румянцев Е.Е. (Великий Новгород). Ремоделирование 
эластина внеклеточного матрикса брюшной аорты 
при адренергическом стрессе в эксперименте.

19. Зубкова Е.С.,  Белоглазова И.Б., Болдырева М.А.,  
Ратнер Е.И., Парфенова Е.В., Меньшиков М.Ю. 
(Москва). Воспаление как фактор воздействия 
на регенеративный потенциал мезенхимальных 
стволовых клеток.

20. Макаревич П.И., Дергилев К.В., Глуханюк Е.В.,  
Галлингер Ю.О., Цоколаева З.И., Ткачук В.А., 
Парфенова Е.В.(Москва). Комбинированный метод 
терапевтического ангиогенеза на основе генов 
VEGF165 и HGF.

21. Благова О.В., Недоступ А.В., Коган Е.А., Седов В.П.,  
Заклязьминская Е.В., Фролова Ю.В.,  
Дземешкевич С.Л., Царегородцев Д.А.,  
Букия И.Р. (Москва).  Результаты клинико 
морфологической диагностики при первичном 
синдроме гипертрофии миокарда.

22. Болдырева М.А., Рафиева Л.M., Белоглазова И.Б.,  
Костров С.В., Ткачук В.А., Парфенова Е.В.,  
Белоглазова И.Б. (Москва).  Генная терапия на основе  
рекомбинантной генетической конструкции с геном  
фактора роста нервов стимулирует ангиогенез и 
восстановление кровоснабжения ишемизированной 
задней конечности мыши.

23. Рубанова М.П., Вебер В.Р.,  Губская П.М., Жмайлова С.В., 
Прошина Л.Г., Атаев И.А. (Великий Новгород). 
Отдаленные постстрессовые структурные изменения  
стенки аорты в эксперименте.




