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НАУЧНАЯ 
ПРОГРАММА

Российское кардиологическое общество в Год борьбы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России



УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации и от себя лично 
приветствую вас на Российском национальном конгрессе кардиологов.

Российское кардиологическое общество, насчитывающее более пяти с половиной тысяч 
членов, представляющих около 60 субъектов Российской Федерации, по установившейся 
доброй традиции объединяет усилия врачей и исследователей, педагогов и клиницистов, 
работающих как в области кардиологии, так и в смежных профессиях, для решения задачи 
по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

На широкой платформе междисциплинарного взаимодействия создаются все условия 
для активного участия общества в формировании и реализации современных программ 
непрерывного последипломного образования, проведении социально-ориентированных и 
профилактических акций, выполнении научных исследований и внедрении в клиническую 
практику новых методов диагностики и лечения. 

Необходимость обсуждения указанной тематики продиктована не только широкой 
распространенностью и высокой социальной значимостью болезней сердца и сосудов, 
но и масштабом задач, которые стоят перед нами в год борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Уверена, что конгресс откроет новые перспективы совершенствования медицинской 
помощи на основе инновационных медицинских технологий, и станет очередным шагом 
вперед на пути развития отечественной кардиологии.

Желаю всем участникам Российского национального конгресса кардиологов успешной 
работы, крепкого здоровья, счастья и добра!

Министр В. И. Скворцова



Рад приветствовать делегатов Российского национального конгресса кардиологов 
на очередном конгрессе 2015 года! 

С каждым годом престиж данного мероприятия растет, все больше врачей и специалистов 
принимает участие в его работе, в том числе из иностранных государств, все больше 
научных и образовательных мероприятий включает программа. Отрадно, что конгресс 
стал за последние годы мультидисциплинарным и привлекает не только кардиологов, 
но и специалистов смежных специальностей: терапевтов, эндокринологов, неврологов, 
сердечно-сосудистых хирургов, интервенционистов.

В этом году национальный конгресс кардиологов проходит в год борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями в России, что накладывает на организаторов и участников 
особые обязательства – не только обсудить научные и практические вопросы кардиологии, 
но и помочь выработать и реализовать стратегию снижения смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний, определить целевые группы, стратегические и тактические 
задачи в области их профилактики. Поэтому крайне важно, чтобы в рамках каждого 
заседания, круглого стола, научной сессии сквозной нитью звучала необходимость участия 
нашего профессионального сообщества в решении проблем высокой заболеваемости и 
смертности в России. В научной программе также уделено внимание фундаментальным 
аспектам кардиологии и инновациям в кардиологии, а также вопросам последипломного 
образования и роли нашего общества в повышении квалификации специалистов. В этом 
году в рамках конгресса проходит очередной съезд общества, который изберет руководство 
на ближайшие годы и подведет итоги работы за четыре года.

Сегодня Российское кардиологическое общество функционирует в эпоху повышения 
роли общественных организаций в системе здравоохранения. Успешное проведение 
конгресса, формирование планов на будущее и активная позиция всех делегатов при 
обсуждении важных вопросов будет залогом успеха нашего общества и повышения 
его рейтинга среди профессиональных организаций. Желаю всем делегатам конгресса 
успешной работы, интересного общения, обмена опытом, новых идей и знаний. Москва в 
очередной раз встретит наших делегатов и порадует их своей красотой и гостеприимством.

Президент Российского 
кардиологического общества,  Е.В. Шляхто  
академик РАН 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
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Состав организационного комитета 
Российского национального конгресса 
кардиологов и 10-го Съезда Российского 
кардиологического общества

Скворцова 
Вероника 
Игоревна

Министр здравоохранения 
Российской Федерации (председатель)

Яковлева Татьяна 
Владимировна

заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
(заместитель председателя)

Краевой Сергей 
Александрович

заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
(заместитель председателя)

Шляхто Евгений 
Владимирович

генеральный директор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Президент 
Общероссийской общественной организации «Российское 
кардиологическое общество» (заместитель председателя) (по 
согласованию)

Васюк Юрий 
Александрович

заведующий кафедрой клинической функциональной диагностики 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский 
государственный медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (ответственный секретарь научного программного 
комитета) (по согласованию)

Байбарина Елена 
Николаевна

директор Департамента медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Беленков Юрий 
Никитич 

проректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, вице-
президент Общероссийской общественной организации 
«Российское кардиологическое общество» (по согласованию)

Бойцов Сергей 
Анатольевич

директор федерального государственного бюджетного 
учреждения «Государственный научно-исследовательский центр 
профилактической медицины» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, вице-президент Общероссийской 
общественной организации «Российское кардиологическое 
общество» (по согласованию)

Васильев Андрей 
Валентинович

директор Департамента инновационного развития и научного 
проектирования Министерства здравоохранения Российской 
Федерации
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Габбасова Ляля 
Адыгамовна

помощник Министра здравоохранения Российской Федерации

Галявич Альберт 
Сарварович

заведующий кафедрой государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Казанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, вице-президент Общероссийской общественной 
организации «Российское кардиологическое общество» (по 
согласованию)

Камкин Евгений 
Геннадьевич

директор Департамента организации медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Карпов 
Ростислав 
Сергеевич

директор федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт кардиологии» 
(по согласованию)

Карпов Юрий 
Александрович

заместитель генерального директора по науке федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
вице-президент Общероссийской общественной организации 
«Российское кардиологическое общество» (по согласованию)

Недошивин 
Александр 
Олегович

ученый секретарь федерального государственного бюджетного 
учреждения «Северо-Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр имени В.А.Алмазова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, генеральный секретарь 
Общероссийской общественной организации «Российское 
кардиологическое общество» (по согласованию)

Салагай Олег 
Олегович

директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Семенова Татьяна 
Владимировна 

директор Департамента медицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Чазова Ирина 
Евгеньевна

директор Института клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова 
федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский кардиологический научно-производственный 
комплекс» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
главный специалист кардиолог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию)

Шальнова 
Светлана 
Анатольевна

руководитель отдела эпидемиологии неинфекционных 
заболеваний федерального государственного бюджетного 
учреждения «Государственный научно-исследовательский центр 
профилактической медицины» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, вице-президент Общероссийской 
общественной организации «Российское кардиологическое 
общество» (по согласованию)
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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 
организационного 
комитета 

Член Президиума Правления Российского кардиологического 
общества, профессор Васюк Ю.А. (Москва)

Председатели 
рабочих групп 
Программного 
комитета

Акчурин Р.С. (Москва)
Алекян Б.Г. (Москва)
Аронов Д.М. (Москва
Беленков Ю.Н. (Москва)
Бойцов С.А. (Москва)
Бокерия Л.А. (Москва)
Васюк Ю.А. (Москва)
Галагудза М.М. (Санкт-Петербург)
Голицын С.П. (Москва)
Голухова Е.З. (Москва)
Гордеев М.Л. (Санкт-Петербург)
Дземешкевич С.Л. (Москва)
Затейщиков Д.А. (Москва)
Караськов А.М. (Новосибирск)
Карпов Р.С. (Томск)
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)
Самко А.Н. (Москва)
Смоленский А.В. (Москва)
Сулимов В.А. (Москва)
Терещенко С.Н. (Москва)
Терновой С.К. (Москва)
Ткачук В.А. (Москва)
Чазова И.Е. (Москва)
Шальнова С.А. (Москва)
Явелов И.С. (Москва) 
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Тезисный комитет конгресса

Карпов Р.С. 
(Томск)

Председатель

Дупляков Д.В. 
(Самара)

Заместитель председателя

Барбараш О.Л. (Кемерово), Иошина В.И. (Москва), 
Камардинов Д.Х. (Москва), Козиолова Н.А. (Пермь), 
Лопатин Ю.М. (Волгоград), Остроумова О.Д. (Москва), 
Подзолков В.И. (Москва), Тарловская Е.И. (Нижний Новгород), 
Чумакова Г.А. (Барнаул), Шлык С.В. (Ростов-на-Дону), 
Якушин С.С. (Рязань)

Комитет по присуждению Премии РКО 2015 года

Шляхто Е.В. 
(Санкт-Петербург)

Председатель

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)

Экспертный совет по присуждению премии РКО 2015 год 

Абдуллаев А.А. (Махачкала), Боровков Н.Н. (Нижний 
Новгород), 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), 
Милягин В.А. (Смоленск), Михин В.П. (Курск), Нечаева Г.И. 
(Омск), Никитин Ю.П. (Москва), Олейников В.Э. (Пенза), 
Савенков М.П. (Москва), Скибицкий В.В. (Краснодар), 
Тарловская Е.И. (Нижний Новгород), Тюрина Т.В. (Санкт-
Петербург), Чумакова Г.А. (Барнаул), Шульман В.А. 
(Красноярск), Якушин С.С. (Рязань)
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Комиссия конкурса молодых ученых

Дупляков Д.В. 
(Самара)

Председатель комиссии

Гринштейн Ю.И. (Красноярск), Калягин А.Н. (Иркутск), 
Концевая А.В. (Москва), Осипова И.В. (Барнаул), Школьник Е.Л. 
(Москва), Якусевич В.В. (Ярославль)

Председатели конкурса на лучший стендовый доклад 

Дупляков Д.В. (Самара), Барбараш О.Л. (Кемерово), 
Поздняков Ю.М. (Жуковский), Козиолова Н.А. (Пермь), 
Карпенко М.А. (Санкт-Петербург), Остроумова О.Д. (Москва), 
Чумакова Г.А. (Барнаул), Баранова Е.И. (Санкт-Петербург), 
Якушин С.С. (Рязань)

Секретариат программного комитета конгресса

Конради А.О. (Санкт-Петербург), Концевая А.В. (Москва), 
Недошивин А.О. (Санкт-Петербург), Чумак И.Б. (Санкт-
Петербург), Школьник Е.Л. (Москва), Юсупова М.М. (Москва)

Программный комитет Российского 
национального конгресса кардиологов



11



12

Общая информация

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе 
Российского национального конгресса кардиологов, который будет проходить 

в Москве 22-25 сентября 2015 года. 

Место проведения 
конгресса

Российская академия наук (Ленинский пр., 32А)
Проезд: ст. метро «Ленинский проспект», 
выход из первого вагона.

Вход в здание Президиума РАН через подъезд № 6
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Регистрация Регистрация участников конгресса осуществляется 
в режиме on-line на официальном сайте конгресса
www.cardiocongress.ru.

Регистрация на 
конгрессе

22 сентября — с 8:00 до 18:00
23 сентября — с 8:00 до 18:00
24 сентября — с 8:00 до 18:00
25 сентября — с 8:00 до 14:00
РАН, 1 этаж.

Зарегистрированные на официальном сайте конгресса www.cardiocongress.ru и 
оплатившие регистрационный взнос смогут получить материалы конгресса и бейдж 
в зоне регистрации участников (РАН, 1 этаж).

Регистрационный 
взнос

с 1 сентября 2015 г. — 2500 руб. (для членов РКО 2000 руб.).

Оплатить регистрационный взнос можно в зоне регистрации 
участников в любой день работы конгресса.

Регистрационный взнос включает в себя портфель участника 
конгресса, программу, сборник тезисов, каталог выставки, 
сертификат участника конгресса.

От оплаты организационного взноса освобождаются члены 
правления РКО, председатели всех научных симпозиумов 
и секционных заседаний, победители конкурса молодых 
ученых.

Зарегистрированные на официальном сайте конгресса www.cardiocongress.ru 
смогут получить бейдж в зоне регистрации участников (РАН, 1 этаж).

Внимание! Вход на все заседания и выставку свободный после регистрации. 
Регистрация всех участников обязательна. При регистрации каждый участник 
получает именной бейдж, который является пропуском на все научные заседания 
конгресса и выставку.
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Российский национальный конгресс кардиологов 2015 
аккредитован в системе непрерывного медицинского 
образования

Что это значит?

Конгресс аккредитован в системе 
новой модели НМО Координационным 
советом по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического 
образования Министерства 
здравоохранения РФ для кардиологов, 
терапевтов и врачей общей практики. 
За участие в работе Конгресса Вам 
начислят 24 образовательных кредита 
(при условии посещения Конгресса на 
протяжении всей его работы), которые 
будут засчитаны как учебные часы при 
очередном повышении квалификации.

Что нужно сделать?

Зарегистрироваться в первый день 
Конгресса 22 сентября 2015 до 14:00 
часов и заявить о своем желании 
получить Свидетельство. В последний 
день Конгресса 25 сентября получить 
на стойке регистрации именное 
Свидетельство с индивидуальным 
номером.

В случае, если Вы изъявили желание 
участвовать в образовательной 
программе при он-лайн регистрации 
на Конгресс, повторная регистрация не 
требуется.

Общая информация

Торжественное пленарное заседание
Торжественное пленарное заседание, награждение лауреатов премий Российского 
кардиологического общества и победителей конкурса молодых ученых состоятся 
22 сентября в 17:30 в Большом зале Российской академии наук (3 этаж).

В 19:30 фуршет (Зимний сад).
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Информация для докладчиков

Требования к 
презентации

• Формат файла .ppt или .pptx (MS Office 2003/2007/2010).
• Анимация стандартная.
• Шрифты стандартные (системные Windows).
• Файлы мультимедиа (аудио и видео) должны быть в одной 

директории с файлом презентации.
• Допустимые форматы видеофайлов: avi, mp4, wmv.
• Максимальный размер видеофайлов: 200 Mb (файлы 

большего размера могут вызывать подвисания при 
открытии).

• Максимальное разрешение видеофайлов: 640x480 px, 
допускается использование видео лучшего качества (до 
fullHD) по предварительному согласованию с техническим 
персоналом. 

Оборудование • Все залы РАН оснащены ноутбуками, подключёнными к 
проекторам и (или) широкоформатным панелям.

• Использование оборудования докладчика не 
допускается.

• Ко всем ноутбукам прилагается презентер (устройство 
для переключения слайдов), который может быть 
заменён на аналогичный презентер докладчика по 
согласованию с техническим персоналом.

• Доступ в интернет (для проведения трансляций, 
видеосвязи и т.п.) с презентационного оборудования 
возможен только по предварительному согласованию с 
техническими специалистами.

Работа с 
презентациями

• Презентации предоставляются докладчиком заранее, но 
не позднее, чем за два часа до начала заседания.

• Презентации передаются сотруднику технической
 поддержки в комнате для приёма докладов (3 этаж,
 рядом с Бежевым залом).
• Презентации загружаются централизованно, загрузка 

презентаций в залах невозможна, чтение CD/DVD и USB-
носителей на ноутбуках в залах будет недоступно.

•  Докладчикам категорически запрещается 
самостоятельно работать с презентационным 
оборудованием, менять настройки и совершать любые 
файловые операции. 

Интернет Зона бесплатного Wi-Fi во время проведения конгресса 
расположена на 1-м этаже рядом с залами: Малый-2, 3, 4.
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Синхронный 
перевод

Официальный язык конгресса — русский. Во время
Пленарных заседаний, Российско-китайского и Российско-
турецкого симпозиумов, а также во время некоторых
симпозиумов, которые проходят при поддержке компаний,
будет организван синхронный перевод.

Во время заседаний запрещается пользоваться 
мобильными телефонами!

Представление 
докладов 
финалистов 
конкурса молодых 
ученых 

Будет проходить 22 сентября в Фонтанном зале 
с 11:00 до 12:30.

Съезд Российского
кардиологического 
общества 

Состоится 23 сентября в 17:30 в Синем зале.

Стендовые доклады Будут представлены 22–24 сентября на 1-м этаже с 09:00 
до 18:00. Модераторы сессий будут отбирать работы для 
участия в конкурсе на лучший постер ежедневно во время 
обеденного перерыва с 12:30 до 13:30.

Номера стендовых докладов указаны в программе 
конгресса. Докладчикам необходимо разместить 
свои материалы на стенде в соответствии с номером 
презентации, указанном в программе, в день презентации с 
08:00 до 09:00. Размеры стендовой презентации не должны 
превышать следующие размеры: 90 см (ширина), 120 см 
(высота). 

Постеры должны быть убраны после 18:00 текущего дня.

В рамках развития международного сотрудничества с РКО 
турецкая компания MD Limited (www.mdlimited.com.tr/) 
учредила премию «MD LIMITED AWARD for THE POSTER 
PRESENTATION OF THE YEAR» в рамках Российского 
национального конгресса кардиологов за лучший 
постерный доклад. Эксперты выберут лучший из 
представленных на конгрессе постер, а победитель получит 
премию в размере 500 долларов США. Премия планируется 
стать ежегодной.

Общая информация
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Выставка Выставка лекарственных средств, диагностического и 
лечебного оборудования, современных информационных 
технологий, медицинских специализированных изданий 
будет представлена ежедневно в холлах 1, 2 и 3 этажей:

22 сентября — с 8:00 до 18:00

23 сентября — с 8:00 до 18:00

24 сентября — с 8:00 до 18:00

25 сентября — с 8:00 до 17:00

Комната 
оргкомитета

Комната оргкомитета располагается на 3-м этаже (рядом с 
Бежевым залом).

Командировочные 
удостоверения 

Будут отмечаться на стойке «Командировочные 
удостоверения», расположенной на 1 этаже (рядом со 
стойкой «Регистрация») с 22 по 25 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. 
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22 сентября

24

Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

09:00-10:30 Пленарное 
заседание 
«Некорона-
рогенные 
заболевания 
сердца» 

Симпозиум 
«Инфаркт 
миокарда - 
2015» (при 
поддержке 
компании 
«Санофи») 

Симпозиум 
«АГ высокого 
риска. Как 
улучшить 
прогноз» (при 
поддержке 
компании 
«Тева») 

Симпозиум 
«Профи-
лактика 
инсульта при 
неклапанной 
фибрилляции 
предсердий 
– эффек-
тивность 
и безопас-
ность» (при 
поддержке 
компании 
«Пфайзер») 

Симпозиум 
«Мочегонная 
терапия на 
современном 
этапе» 

Симпозиум 
«Забо-
левания 
перикарда: от 
правильной 
диагностики 
к эффектив-
ному лечению 
– на примере 
клинических 
случаев» 

Симпозиум 
«Спорные и 
нерешенные 
вопросы 
диагностики 
и лечения ар-
териальной 
и легочной 
гипертензии» 

Битва эру-
дитов-2015. 
Финал 

Россий-
ско-турецкий 
симпозиум 
«Сердечная 
недостаточ-
ность как 
актуальная 
медико-со-
циальная 
проблема» 

Симпозиум 
«Комор-
бидность – 
проблема XXI 
века. Новые 
возможности 
в арсенале 
врача при 
терапии 
коморбидных 
состоя-
ний» (при 
поддержке 
компании 
«ПРО.МЕД.
ПРАГА») 

Симпозиум 
«Актуальные 
проблемы 
психокардио-
логии» 

10:00-11:30 Перерыв

11:00-12:30 Пленарное 
заседание 
«Сердечная 
недостаточ-
ность» 

Симпозиум 
Коварство 
«привычки» 
в терапии 
АГ (при 
поддержке 
компании 
«Берлин-Хе-
ми») 

Круглый стол 
«Современ-
ный подход 
к лечению 
больных с по-
ражением не-
защищенного 
ствола левой 
коронарной 
артерии» 

Симпозиум 
«Комбини-
рованная 
терапия АГ: 
история, сов-
ременность, 
перспекти-
вы» 

Симпозиум 
«Ортото-
пическая 
транспланта-
ция сердца: 
современные 
аспекты» 

Симпозиум 
«Внезапная 
остановка 
сердца = 
внезапная 
сердечная 
смерть? Что 
мы знаем и 
что можем на 
современном 
этапе» (под 
эгидой ВНОА 
и РКО) 

Симпози-
ум «Роль 
эхокарди-
ографии в 
ведении 
больных с 
неклапанной 
мерцатель-
ной аритми-
ей» 

Доклады 
победителей 
конкурса 
молодых 
ученых 

Симпозиум 
«Управление 
сердечно-со-
судистым 
риском у 
пациентов 
сахарным 
диабетом: в 
поисках чаши 
Грааля» 

Симпозиум 
«Опыт приме-
нения прямых 
пероральных 
антикоагу-
лянтов при 
фибрилля-
ции» (при 
поддержке 
компании 
«Берингер 
Ингельхайм») 

Образова-
тельный 
семинар не-
зависимого 
проекта «Как 
лечили» 

12:40-13:20 Пленарные лекции (Большой зал). 
Cosentino F. (Швеция). Почему антидиабетическая терапия менее эффективна, 
чем ожидалось: роль гипергликемической памяти. 
Barrios V. (Испания). Значение 24-часового контроля артериального давления 
в лечении АГ.

12:30-13:30 Перерыв
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Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

09:00-10:30 Пленарное 
заседание 
«Некорона-
рогенные 
заболевания 
сердца» 

Симпозиум 
«Инфаркт 
миокарда - 
2015» (при 
поддержке 
компании 
«Санофи») 

Симпозиум 
«АГ высокого 
риска. Как 
улучшить 
прогноз» (при 
поддержке 
компании 
«Тева») 

Симпозиум 
«Профи-
лактика 
инсульта при 
неклапанной 
фибрилляции 
предсердий 
– эффек-
тивность 
и безопас-
ность» (при 
поддержке 
компании 
«Пфайзер») 

Симпозиум 
«Мочегонная 
терапия на 
современном 
этапе» 

Симпозиум 
«Забо-
левания 
перикарда: от 
правильной 
диагностики 
к эффектив-
ному лечению 
– на примере 
клинических 
случаев» 

Симпозиум 
«Спорные и 
нерешенные 
вопросы 
диагностики 
и лечения ар-
териальной 
и легочной 
гипертензии» 

Битва эру-
дитов-2015. 
Финал 

Россий-
ско-турецкий 
симпозиум 
«Сердечная 
недостаточ-
ность как 
актуальная 
медико-со-
циальная 
проблема» 

Симпозиум 
«Комор-
бидность – 
проблема XXI 
века. Новые 
возможности 
в арсенале 
врача при 
терапии 
коморбидных 
состоя-
ний» (при 
поддержке 
компании 
«ПРО.МЕД.
ПРАГА») 

Симпозиум 
«Актуальные 
проблемы 
психокардио-
логии» 

10:00-11:30 Перерыв

11:00-12:30 Пленарное 
заседание 
«Сердечная 
недостаточ-
ность» 

Симпозиум 
Коварство 
«привычки» 
в терапии 
АГ (при 
поддержке 
компании 
«Берлин-Хе-
ми») 

Круглый стол 
«Современ-
ный подход 
к лечению 
больных с по-
ражением не-
защищенного 
ствола левой 
коронарной 
артерии» 

Симпозиум 
«Комбини-
рованная 
терапия АГ: 
история, сов-
ременность, 
перспекти-
вы» 

Симпозиум 
«Ортото-
пическая 
транспланта-
ция сердца: 
современные 
аспекты» 

Симпозиум 
«Внезапная 
остановка 
сердца = 
внезапная 
сердечная 
смерть? Что 
мы знаем и 
что можем на 
современном 
этапе» (под 
эгидой ВНОА 
и РКО) 

Симпози-
ум «Роль 
эхокарди-
ографии в 
ведении 
больных с 
неклапанной 
мерцатель-
ной аритми-
ей» 

Доклады 
победителей 
конкурса 
молодых 
ученых 

Симпозиум 
«Управление 
сердечно-со-
судистым 
риском у 
пациентов 
сахарным 
диабетом: в 
поисках чаши 
Грааля» 

Симпозиум 
«Опыт приме-
нения прямых 
пероральных 
антикоагу-
лянтов при 
фибрилля-
ции» (при 
поддержке 
компании 
«Берингер 
Ингельхайм») 

Образова-
тельный 
семинар не-
зависимого 
проекта «Как 
лечили» 

12:40-13:20 Пленарные лекции (Большой зал). 
Cosentino F. (Швеция). Почему антидиабетическая терапия менее эффективна, 
чем ожидалось: роль гипергликемической памяти. 
Barrios V. (Испания). Значение 24-часового контроля артериального давления 
в лечении АГ.

12:30-13:30 Перерыв
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Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

13:30-15:00 Симпозиум 
«Новая эра 
в кардиоло-
гии: курс на 
уверенную 
победу над 
сердечно-со-
судистыми 
заболева-
ниями» (при 
поддержке 
компании 
«КRКА»)

Симпозиум 
«Обморо-
ки и риск 
внезапной 
сердечной 
смерти» 

Симпозиум 
«Все ли мы 
знаем об 
антиагреган-
тах?»

Симпози-
ум «Новый 
подход к 
лечению АД 
и атероскле-
роза» (при 
поддержке 
компании 
«Гедеон Рих-
тер») 

Симпозиум 
«Двойная ан-
тиагрегант-
ная терапия в 
ежедневной 
клинической 
практи-
ке» (при 
поддержке 
компании 
«АстраЗене-
ка») 

Симпозиум 
«АГ и сопут-
ствующая СС 
патология. 
Лечение 
коморбидно-
го боль-
ного» (при 
поддержке 
компании 
«Эгис») 

Симпозиум 
«Российские 
рекоменда-
ции по эхо-
кардиогра-
фии: общие 
принципы 
эхокардио-
графии» 

Секционное 
заседание 
«ХСН и 
некорона-
рогенные 
заболевания 
миокарда» 
Часть I 

Научная 
сессия «Гене-
тика и фарма-
когенетика 
сердечно-со-
судистых за-
болеваний» 

Симпозиум 
«Первичная 
и вторичная 
профи-
лактика 
сердечно-со-
судистых 
заболеваний: 
есть ли гра-
ница?» 

Симпозиум 
«Как добить-
ся целевых 
значений 
факторов 
риска?» 

15:00-15:30 Перерыв

15:30-17:00 Симпозиум 
«Крепость 
нашего здо-
ровья» (при 
поддержке 
компании 
«АстраЗене-
ка») 

Интерак-
тивный 
симпозиум 
«Хроническая 
сердечная 
недоста-
точность: 
на пороге 
новых от-
крытий» (при 
поддержке 
компании 
«Новартис») 

Симпозиум 
«Блокада 
левой ножки 
п.Гиса – вы-
зов кардио-
логу» 

Симпозиум 
«Контроль 
холесте-
рина или 
модификация 
сердечно-со-
судистого 
риска» (при 
поддержке 
компании 
«Пфайзер») 

Симпозиум 
«Внедрение 
рекоменда-
ций по веде-
нию больных 
с мерцатель-
ной аритмией 
в практику 
работы ЛПУ» 

Симпозиум 
«Хронотера-
пия АГ» (при 
поддержке 
компании 
«Сервье») 

Симпозиум 
«Российские 
рекоменда-
ции по эхо-
кардиогра-
фии: оценка 
систоли-
ческой и 
диастоличе-
ской функции 
левого 
желудочка» 

Секционное 
заседание 
«ХСН и 
некорона-
рогенные 
заболевания 
миокарда» 
Часть II 

Симпозиум 
«Переоценка 
ценностей 
в неин-
вазивной 
кардиологии 
(бета-бло-
каторы, 
статины, 
антиагреган-
ты, антикоа-
гулянты)» 

Симпозиум 
«В поисках 
оптимальной 
защиты от 
инсульта. Что 
мы узнали за 
последний 
год?» (при 
поддержке 
компании 
«Берингер 
Ингельхайм») 

Иссле-
дование 
«ЭССЕ-РФ: 
горизонты 
эпидемиоло-
гии» 

17:00-17:30 Перерыв

17:30-19:30 Торжественное Пленарное заседание. Церемония награждения лауреатов 
премии РКО 2015 и победителей конкурса молодых ученых 

19:30 Фуршет (Зимний сад)
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Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

13:30-15:00 Симпозиум 
«Новая эра 
в кардиоло-
гии: курс на 
уверенную 
победу над 
сердечно-со-
судистыми 
заболева-
ниями» (при 
поддержке 
компании 
«КRКА»)

Симпозиум 
«Обморо-
ки и риск 
внезапной 
сердечной 
смерти» 

Симпозиум 
«Все ли мы 
знаем об 
антиагреган-
тах?»

Симпози-
ум «Новый 
подход к 
лечению АД 
и атероскле-
роза» (при 
поддержке 
компании 
«Гедеон Рих-
тер») 

Симпозиум 
«Двойная ан-
тиагрегант-
ная терапия в 
ежедневной 
клинической 
практи-
ке» (при 
поддержке 
компании 
«АстраЗене-
ка») 

Симпозиум 
«АГ и сопут-
ствующая СС 
патология. 
Лечение 
коморбидно-
го боль-
ного» (при 
поддержке 
компании 
«Эгис») 

Симпозиум 
«Российские 
рекоменда-
ции по эхо-
кардиогра-
фии: общие 
принципы 
эхокардио-
графии» 

Секционное 
заседание 
«ХСН и 
некорона-
рогенные 
заболевания 
миокарда» 
Часть I 

Научная 
сессия «Гене-
тика и фарма-
когенетика 
сердечно-со-
судистых за-
болеваний» 

Симпозиум 
«Первичная 
и вторичная 
профи-
лактика 
сердечно-со-
судистых 
заболеваний: 
есть ли гра-
ница?» 

Симпозиум 
«Как добить-
ся целевых 
значений 
факторов 
риска?» 

15:00-15:30 Перерыв

15:30-17:00 Симпозиум 
«Крепость 
нашего здо-
ровья» (при 
поддержке 
компании 
«АстраЗене-
ка») 

Интерак-
тивный 
симпозиум 
«Хроническая 
сердечная 
недоста-
точность: 
на пороге 
новых от-
крытий» (при 
поддержке 
компании 
«Новартис») 

Симпозиум 
«Блокада 
левой ножки 
п.Гиса – вы-
зов кардио-
логу» 

Симпозиум 
«Контроль 
холесте-
рина или 
модификация 
сердечно-со-
судистого 
риска» (при 
поддержке 
компании 
«Пфайзер») 

Симпозиум 
«Внедрение 
рекоменда-
ций по веде-
нию больных 
с мерцатель-
ной аритмией 
в практику 
работы ЛПУ» 

Симпозиум 
«Хронотера-
пия АГ» (при 
поддержке 
компании 
«Сервье») 

Симпозиум 
«Российские 
рекоменда-
ции по эхо-
кардиогра-
фии: оценка 
систоли-
ческой и 
диастоличе-
ской функции 
левого 
желудочка» 

Секционное 
заседание 
«ХСН и 
некорона-
рогенные 
заболевания 
миокарда» 
Часть II 

Симпозиум 
«Переоценка 
ценностей 
в неин-
вазивной 
кардиологии 
(бета-бло-
каторы, 
статины, 
антиагреган-
ты, антикоа-
гулянты)» 

Симпозиум 
«В поисках 
оптимальной 
защиты от 
инсульта. Что 
мы узнали за 
последний 
год?» (при 
поддержке 
компании 
«Берингер 
Ингельхайм») 

Иссле-
дование 
«ЭССЕ-РФ: 
горизонты 
эпидемиоло-
гии» 

17:00-17:30 Перерыв

17:30-19:30 Торжественное Пленарное заседание. Церемония награждения лауреатов 
премии РКО 2015 и победителей конкурса молодых ученых 

19:30 Фуршет (Зимний сад)



22 сентября

28

Пленарное заседание «Некоронарогенные заболевания 
сердца»
Председатели: Дземешкевич С.Л. (Москва), Палеев Ф.Н. 
(Москва), Карпов Р.С. (Томск), Moussallem N. (Ливан)

• Atar D. (Норвегия). Стратификация риска у 
пожилых пациентов с фибрилляцией предсердий: 
терапевтическое значение.

• Палеев Ф.Н. (Москва). Новые механизмы патогенеза 
вирусных миокардитов.

• Заклязьминская Е.В. (Москва). Персонализация 
диагноза и лечения в кардиологии.

• Демин А.А. (Новосибирск). Инфекционные болезни 
сердца-2015.

• Kanjuh V., Nedeljkovic M., Kanjuh S. (Сербия). Расслоение 
аневризмы аорты — клинико-морфологические 
корреляции.

Симпозиум «Инфаркт миокарда-2015» (при поддержке 
компании «Санофи»)
Председатели: Чазов Е.И. (Москва), Руда М.Я. (Москва)

• Явелов И.С. (Москва). Возможности быстрой 
диагностики и исключения диагноза инфаркта 
миокарда.

• Аверков О.В. (Москва). Острый коронарный синдром без 
подъема сегмента ST на ЭКГ – 2015.

• Руда М.Я. (Москва). Инфаркт миокарда – 2015.

Симпозиум «АГ высокого риска. Как улучшить прогноз» 
(при поддержке компании «Тева»)
Председатель Кобалава Ж.Д. (Москва)

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Надёжный суточный контроль: 
мифы и реальность.

• Сусеков А.В. (Москва). Артериальная гипертония 
и атеросклероз: гармонизация международных 
Рекомендаций.

• Большой зал
09:00–10:30

• Малый зал-1
09:00–10:30

• Бежевый зал
09:00–10:30

Симпозиум «Профилактика инсульта при неклапанной 
фибрилляции предсердий – эффективность и 
безопасность» (при поддержке компании «Пфайзер»)
Председатель Мареев В.Ю. (Москва)

• Мареев В.Ю. (Москва). Профилактика инсультов у 
пациентов с ФП.

• Atar D. (Норвегия). Назначение антикоагулянтов у 
отдельных групп пациентов.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Двукратный или однократный 
прием НОАК.

Симпозиум «Мочегонная терапия на современном этапе»
Председатель Арутюнов Г.П. (Москва)

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

• Скибицкий В.В. (Краснодар). Антигипертензивная 
терапия у женщин: выбор оптимального диуретика.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Сложные вопросы назначения 
мочегонных препаратов в повседневной практике. 
Согласованные и несогласованные позиции.

Симпозиум «Заболевания перикарда: от правильной 
диагностики к эффективному лечению – на примере 
клинических случаев»
Председатели: Стрюк Р.И. (Москва), Тюрин В.П. (Москва)

• Якушин С.С. (Рязань). Пациент с рецидивирующим 
перикардитом на приеме у кардиолога.

• Стрюк Р.И. (Москва). Болезни перикарда у беременных 
женщин.

• Тюрин В.П. (Москва). Гемоперикард – редкие причины 
развития.

• Полтавская М.Г. (Москва). Болезни перикарда у 
онкологических больных.

• Филиппов Е.В. (Рязань). Постперикардиотомный 
синдром в практике кардиолога.

• Красный зал
09:00–10:30

• Синий зал
09:00–10:30

• Зеленый зал
09:00–10:30
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Симпозиум «Профилактика инсульта при неклапанной 
фибрилляции предсердий – эффективность и 
безопасность» (при поддержке компании «Пфайзер»)
Председатель Мареев В.Ю. (Москва)

• Мареев В.Ю. (Москва). Профилактика инсультов у 
пациентов с ФП.

• Atar D. (Норвегия). Назначение антикоагулянтов у 
отдельных групп пациентов.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Двукратный или однократный 
прием НОАК.

Симпозиум «Мочегонная терапия на современном этапе»
Председатель Арутюнов Г.П. (Москва)

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

• Скибицкий В.В. (Краснодар). Антигипертензивная 
терапия у женщин: выбор оптимального диуретика.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Сложные вопросы назначения 
мочегонных препаратов в повседневной практике. 
Согласованные и несогласованные позиции.

Симпозиум «Заболевания перикарда: от правильной 
диагностики к эффективному лечению – на примере 
клинических случаев»
Председатели: Стрюк Р.И. (Москва), Тюрин В.П. (Москва)

• Якушин С.С. (Рязань). Пациент с рецидивирующим 
перикардитом на приеме у кардиолога.

• Стрюк Р.И. (Москва). Болезни перикарда у беременных 
женщин.

• Тюрин В.П. (Москва). Гемоперикард – редкие причины 
развития.

• Полтавская М.Г. (Москва). Болезни перикарда у 
онкологических больных.

• Филиппов Е.В. (Рязань). Постперикардиотомный 
синдром в практике кардиолога.

• Красный зал
09:00–10:30

• Синий зал
09:00–10:30

• Зеленый зал
09:00–10:30
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Симпозиум «Спорные и нерешенные вопросы 
диагностики и лечения артериальной и легочной 
гипертензии»
Председатели: Литвин А.Ю. (Москва), Чазова И.Е. (Москва), 
Мартынюк Т.В. (Москва)

• Елфимова Е.М., Литвин А.Ю. (Москва). Диагностика 
артериальной гипертонии и ожирения от А до Я.

• Григин В.А., Чазова И.Е. (Москва). Денервация почечной 
артерии: за и против.

• Дадачева З.Х., Мартынюк Т.В. (Москва). Выбор 
медикаментозной терапии при ЛАГ: как не ошибиться.

• Парамонов В.М., Мартынюк Т.В. (Москва). Острые 
фармакологические пробы: кому, когда и как.

• Блинова Н.В., Чазова И.Е. (Москва). Метаболический 
синдром и артериальная гипертония: фокус на 
эндотелиальную дисфункцию.

Битва эрудитов-2015. Финал
Модераторы: Мацкеплишвили С.Т. (Москва), Дроздова Л.Ю. 
(Москва)

Жюри: Конради А.О. (Санкт-Петербург), Дупляков Д.В. 
(Самара), Галявич А.С. (Казань), Концевая А.В. (Москва), 
Чернова А.А. (Красноярск)

• Команды:
1. Симбирцит (Ульяновск)
2. Кардиодесант (Краснодар)
3. Молодые сердца Алтая (Барнаул)

• Президентский 
зал

09:00–10:30

• Фонтанный зал
09:00–10:30
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Российско-турецкий симпозиум «Сердечная 
недостаточность как актуальная медико-социальная 
проблема»
Председатели: Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Tokgozoglu L. 
(Турция)

• Беленков Ю.Н. (Москва). Регоспитализация пациентов с 
сердечной недостаточностью: проблемы и перспективы.

• Лопатин Ю.М. (Волгоград). Программы лечения 
пациентов с сердечной недостаточностью: от 
рекомендаций к клинической практике.

• Yilmaz M. (Турция). Что нового в лечении хронической 
сердечной недостаточности.

• Cavusoglu Y. (Турция). Новые и перспективные подходы 
к лечению острой сердечной недостаточности.

Симпозиум «Коморбидность – проблема XXI века. Новые 
возможности в арсенале врача при терапии коморбидных 
состояний» (при поддержке компании «ПРО.МЕД.ПРАГА»)
Председатели: Оганов Р.Г. (Москва), Поздняков Ю.М. (Москва)

• Поздняков Ю.М. (Москва). Вступительное слово.
• Оганов Р. Г. (Москва). Вступительное слово.
• Драпкина О.М. (Москва). Атеросклероз – болезнь 

печени.
• Бунин Ю. А. (Москва). Неотложная фармакотерапия 

аритмий.
• Миллер О. Н. (Новосибирск). Купирование и 

профилактика аритмий с учетом коморбидной 
патологии. Инъекционный Пропанорм – новый препарат 
на российском рынке.

• Дощицин В. Л. (Москва). Антиаритмическая терапия: 
соотношение пользы и риска с учетом коморбидной 
патологии.

• Малый зал-2
09:00–10:30

• Малый зал-3
09:00–10:30
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Симпозиум «Актуальные проблемы психокардиологии»
Председатели: Незнанов Н.Г. (Санкт-Петербург), 
Смулевич А.Б. (Москва), Сыркин А.Л. (Москва)

• Незнанов Н.Г. (Санкт-Петербург). Клинико-
патогенетические аспекты психических расстройств 
при ишемической болезни сердца.

• Васюк Ю.А., Школьник Е.Л., Довженко Т.В. (Москва). 
Тревожно-депрессивные расстройства и хроническая 
сердечная недостаточность.

• Репин А.Н., Лебедева Е.В., Сергиенко Т.Н. (Томск). ИБС 
и депрессивные расстройства, возможности выявления 
и лечения в кардиологическом отделении: опыт работы 
междисциплинарной команды.

• Волель Б.А., Сыркина Е.А., Ардзинба И.Б. (Москва). 
Влияние психических (личностных) расстройств на 
течение сердечно-сосудистых заболеваний.

• Копылов Ф.Ю. (Москва). Низкая приверженность к 
терапии и депрессия – две проблемы или одна?

• Иванов С.В. (Москва). Терапия психосоматических 
расстройств в кардиологической практике.

Пленарное заседание «Сердечная недостаточность»
Председатели: Козиолова Н.А. (Пермь), Арутюнов Г.П. 
(Москва)

• Luscher T. (Швейцария). Будущее кардиологии.
• Лопатин Ю.М. (Волгоград). Метаболический подход в 

ведении сердечной недостаточности: новости 2015 года.
• Беленков Ю.Н. (Москва). Эндотелиальная дисфункция и 

сердечная недостаточность.
• Мареев В.Ю. (Москва). Нейрогуморальная блокада при 

ХСН: взгляд 2015 года.

• Малый зал-4
09:00–10:30

• Большой зал
11:00–12:30

Симпозиум Коварство «привычки» в терапии АГ (при 
поддержке компании «Берлин-Хеми»)
Председатели: Остроумова О.Д. (Москва), Небиеридзе Д.В. 
(Москва)

Модератор Чукаева И.И. (Москва)

• Небиеридзе Д.В. (Москва). Актуальные вопросы 
применения бета-блокаторов в клинической практике: 
кому, какие, сколько?

• Остроумова О.Д. (Москва). Опасность «шаблонов» в 
терапии АГ.

• Чукаева И.И. (Москва). «Синдром менеджера» и 
артериальная гипертония – группа риска?!

Круглый стол «Современный подход к лечению больных 
с поражением незащищенного ствола левой коронарной 
артерии»
Председатели: Алекян Б.Г. (Москва), Гордеев М.Л. (Санкт-
Петербург)

• Алекян Б.Г. (Москва). Точка зрения эндоваскулярного 
хирурга.

• Гордеев М.Л. (Санкт-Петербург). Точка зрения 
кардиохирурга.

• Ключников И.В. (Москва). Точка зрения кардиолога.
• Самко А.Н. (Москва). ЧКВ у больных с ОКС и поражением 

ствола левой коронарной артерии.
Обсуждение.

Симпозиум «Комбинированная терапия АГ: история, 
современность, перспективы»
Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Моно или комбинированная 
терапия в лечении АГ: что и когда лучше для пациента? 
Позиции современных рекомендаций.

• Недогода С.В. (Волгоград). Патогенетическое 
обоснование комбинированной терапии АГ: мифы и 
реальность.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). История применения 
диуретиков в комбинированной терапии АГ.

• Barrios V. (Испания). Эдарби Кло – новая уникальная 
комбинация азилсартана с диуретиком хлорталидоном.

Дискуссия.

• Малый зал-1
11:00–12:30

• Бежевый зал
11:00–12:30

• Красный зал
11:00–12:30
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Симпозиум Коварство «привычки» в терапии АГ (при 
поддержке компании «Берлин-Хеми»)
Председатели: Остроумова О.Д. (Москва), Небиеридзе Д.В. 
(Москва)

Модератор Чукаева И.И. (Москва)

• Небиеридзе Д.В. (Москва). Актуальные вопросы 
применения бета-блокаторов в клинической практике: 
кому, какие, сколько?

• Остроумова О.Д. (Москва). Опасность «шаблонов» в 
терапии АГ.

• Чукаева И.И. (Москва). «Синдром менеджера» и 
артериальная гипертония – группа риска?!

Круглый стол «Современный подход к лечению больных 
с поражением незащищенного ствола левой коронарной 
артерии»
Председатели: Алекян Б.Г. (Москва), Гордеев М.Л. (Санкт-
Петербург)

• Алекян Б.Г. (Москва). Точка зрения эндоваскулярного 
хирурга.

• Гордеев М.Л. (Санкт-Петербург). Точка зрения 
кардиохирурга.

• Ключников И.В. (Москва). Точка зрения кардиолога.
• Самко А.Н. (Москва). ЧКВ у больных с ОКС и поражением 

ствола левой коронарной артерии.
Обсуждение.

Симпозиум «Комбинированная терапия АГ: история, 
современность, перспективы»
Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Моно или комбинированная 
терапия в лечении АГ: что и когда лучше для пациента? 
Позиции современных рекомендаций.

• Недогода С.В. (Волгоград). Патогенетическое 
обоснование комбинированной терапии АГ: мифы и 
реальность.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). История применения 
диуретиков в комбинированной терапии АГ.

• Barrios V. (Испания). Эдарби Кло – новая уникальная 
комбинация азилсартана с диуретиком хлорталидоном.

Дискуссия.

• Малый зал-1
11:00–12:30

• Бежевый зал
11:00–12:30

• Красный зал
11:00–12:30
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Симпозиум «Ортотопическая трансплантация сердца: 
современные аспекты»
Председатели: Габбасова Л.А. (Москва), Готье С.В. (Москва)

• Габбасова Л.А. (Москва). Нормативно-правовые 
аспекты регулирования донорства органов человека и 
их трансплантации в РФ.

• Готье С.В., Попцов В.Н. (Москва). Актуальные вопросы 
трансплантации сердца.

• Карпенко М.А., Моисеева О.М., Ситникова М.Ю., 
Сазонова Ю.В., Федотов П.А. (Санкт-Петербург). 
Индукционная терапия при ортотопической 
трансплантации сердца: проблемы и новые подходы.

• Космачева Е.Д., Колодина М.В., Ставенчук Т.В., 
Барбухатти К.О., Порханов В.А. (Краснодар). Ведение 
пациентов после трансплантации сердца: неинвазивная 
диагностика отторжений с помощью методики speckle – 
tracking.

• Готье С.В., Шевченко А.О. (Москва). Отдаленные 
результаты трансплантации сердца.

• Синий зал
11:00–12:30

Симпозиум «Внезапная остановка сердца = внезапная 
сердечная смерть? Что мы знаем и что можем на 
современном этапе» (под эгидой ВНОА и РКО)
Председатели: Ревишвили А.Ш. (Москва), Голицын С.П. 
(Москва)

• Ревишвили А.Ш. (Москва). Проблема внезапной 
остановки сердца как причины внезапной смерти в 
России и за рубежом.

• Заклязьминская Е.В. (Москва). Роль генетики в 
выявлении групп риска ВСС.

• Востриков В.А. (Москва). Дефибрилляция сердца – 
ключевой фактор спасения при внезапной остановке 
сердца с историческим экскурсом развития проблемы в 
России и мире.

• Кузовлев А.Н. (Москва). Современные программы 
общественной реанимации и спасения при внезапной 
остановке сердца.

• Неминущий Н.М. (Москва). Возможности профилактики 
внезапной остановки сердца на современном этапе.

Дискуссия.

Симпозиум «Роль эхокардиографии в ведении больных с 
неклапанной мерцательной аритмией»
Председатели: Алехин М.Н. (Москва), Васюк Ю.А. (Москва)

• Хадзегова А.Б. (Москва). Современные рекомендации 
по ведению больных с неклапанной мерцательной 
аритмией.

• Алехин М.Н. (Москва). Значение эхокардиографии 
при выборе стратегии контроля ЧСС или удержания 
синусового ритма.

• Школьник Е.Л. (Москва). Значение эхокардиографии 
при назначении антикоагулянтной терапии.

• Васюк Ю.А. (Москва). Особенности медикаментозного 
ведения больных с мерцательной аритмией при ИБС и 
ХСН.

• Зеленый зал
11:00–12:30

• Президентский 
зал

11:00–12:30
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Симпозиум «Внезапная остановка сердца = внезапная 
сердечная смерть? Что мы знаем и что можем на 
современном этапе» (под эгидой ВНОА и РКО)
Председатели: Ревишвили А.Ш. (Москва), Голицын С.П. 
(Москва)

• Ревишвили А.Ш. (Москва). Проблема внезапной 
остановки сердца как причины внезапной смерти в 
России и за рубежом.

• Заклязьминская Е.В. (Москва). Роль генетики в 
выявлении групп риска ВСС.

• Востриков В.А. (Москва). Дефибрилляция сердца – 
ключевой фактор спасения при внезапной остановке 
сердца с историческим экскурсом развития проблемы в 
России и мире.

• Кузовлев А.Н. (Москва). Современные программы 
общественной реанимации и спасения при внезапной 
остановке сердца.

• Неминущий Н.М. (Москва). Возможности профилактики 
внезапной остановки сердца на современном этапе.

Дискуссия.

Симпозиум «Роль эхокардиографии в ведении больных с 
неклапанной мерцательной аритмией»
Председатели: Алехин М.Н. (Москва), Васюк Ю.А. (Москва)

• Хадзегова А.Б. (Москва). Современные рекомендации 
по ведению больных с неклапанной мерцательной 
аритмией.

• Алехин М.Н. (Москва). Значение эхокардиографии 
при выборе стратегии контроля ЧСС или удержания 
синусового ритма.

• Школьник Е.Л. (Москва). Значение эхокардиографии 
при назначении антикоагулянтной терапии.

• Васюк Ю.А. (Москва). Особенности медикаментозного 
ведения больных с мерцательной аритмией при ИБС и 
ХСН.

• Зеленый зал
11:00–12:30

• Президентский 
зал

11:00–12:30
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Доклады победителей конкурса молодых ученых
Председатели: Дупляков Д.В. (Самара), Концевая А.В. 
(Москва)

• Гладких Н.Н. (Томск). Динамика деформации левого 
желудочка после стентирования коронарных артерий.

• Гудкова С.А. (Самара). Распространённость и причины 
преходящих потерь сознания в популяции крупного 
промышленного центра.

• Ионин В.А. (Санкт-Петербург). Уровень галектина 3 
в сыворотке крови у пациентов с пароксизмальной и 
персистирующей формами фибрилляции предсердий и 
метаболическим синдромом.

• Макеева Е.Р. (Ульяновск). Эндогенный эритропоэтин-
биомаркер острого повреждения почек у больных с 
острым коронарным синдромом.

• Пируева Т.А. (Красноярск). Изучение ассоциации 
однонуклеотидных полиморфизмов rs1333049 локуса 
9P21.3 с риском развития острых нарушений мозгового 
кровообращения.

• Фонтанный зал
11:00–12:30

Симпозиум «Управление сердечно-сосудистым риском у 
пациентов сахарным диабетом: в поисках чаши Грааля»
Председатели: Карпов Р.С. (Томск), Шестакова М.В. (Москва)

• Шестакова М.В (Москва). Оптимальный контроль 
гликемии при сахарном диабете: баланс между пользой 
и сердечно-сосудистым риском.

• Кошельская О.А., Журавлева О.А., Карпов Р.С. (Томск). 
Клиническая значимость оценки внутрипочечного 
сосудистого сопротивления у больных артериальной 
гипертонией и сахарным диабетом.

• Бощенко А.А., Врублевский А.В., Карпов Р.С. (Томск). 
Резерв коронарного кровотока как интегральный 
показатель функции коронарных артерий у пациентов с 
нарушениями углеводного обмена.

• Тепляков А.Т., Гракова Е.В., Болотская Л.А. (Томск). 
Медикаментозная коррекция иммуно-метаболических 
нарушений у больных СД типа 2 с хронической 
сердечной недостаточностью.

• Васильцева О.Я., Ворожцова И. Н., Карпов Р. С. (Томск). 
Тромбоэмболия легочной артерии – новые риски у 
пациентов с сахарным диабетом типа 2?

• Тепляков А.Т., Кузнецова А.В., Протопопова Н.В., 
Суслова Т.Е. (Томск). Прогностическая значимость 
липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2 в 
оценке коронарного рестеноза у пациентов с ИБС, 
ассоциированной с СД типа 2.

Симпозиум «Опыт применения прямых пероральных 
антикоагулянтов при фибрилляции» (при поддержке 
компании «Берингер Ингельхайм»)
Председатель Новикова Т.Н. (Санкт-Петербург)

• Новикова Т.Н. (Санкт-Петербург). Мировая клиническая 
практика применения ППОАК.

• Напалков Д.А. (Москва). Применение пероральных 
антикоагулянтов в реальной клинической практике: 
опыт работы кабинета контроля антикоагулянтной 
терапии на базе Первого МГМУ им. И.М.Сеченова.

• Миллер О.Н. (Новосибирск). Принципы выбора 
антитромботической терапии у пациента с ФП.

• Малый зал-2
11:00–12:30

• Малый зал-3
11:00–12:30
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Симпозиум «Управление сердечно-сосудистым риском у 
пациентов сахарным диабетом: в поисках чаши Грааля»
Председатели: Карпов Р.С. (Томск), Шестакова М.В. (Москва)

• Шестакова М.В (Москва). Оптимальный контроль 
гликемии при сахарном диабете: баланс между пользой 
и сердечно-сосудистым риском.

• Кошельская О.А., Журавлева О.А., Карпов Р.С. (Томск). 
Клиническая значимость оценки внутрипочечного 
сосудистого сопротивления у больных артериальной 
гипертонией и сахарным диабетом.

• Бощенко А.А., Врублевский А.В., Карпов Р.С. (Томск). 
Резерв коронарного кровотока как интегральный 
показатель функции коронарных артерий у пациентов с 
нарушениями углеводного обмена.

• Тепляков А.Т., Гракова Е.В., Болотская Л.А. (Томск). 
Медикаментозная коррекция иммуно-метаболических 
нарушений у больных СД типа 2 с хронической 
сердечной недостаточностью.

• Васильцева О.Я., Ворожцова И. Н., Карпов Р. С. (Томск). 
Тромбоэмболия легочной артерии – новые риски у 
пациентов с сахарным диабетом типа 2?

• Тепляков А.Т., Кузнецова А.В., Протопопова Н.В., 
Суслова Т.Е. (Томск). Прогностическая значимость 
липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2 в 
оценке коронарного рестеноза у пациентов с ИБС, 
ассоциированной с СД типа 2.

Симпозиум «Опыт применения прямых пероральных 
антикоагулянтов при фибрилляции» (при поддержке 
компании «Берингер Ингельхайм»)
Председатель Новикова Т.Н. (Санкт-Петербург)

• Новикова Т.Н. (Санкт-Петербург). Мировая клиническая 
практика применения ППОАК.

• Напалков Д.А. (Москва). Применение пероральных 
антикоагулянтов в реальной клинической практике: 
опыт работы кабинета контроля антикоагулянтной 
терапии на базе Первого МГМУ им. И.М.Сеченова.

• Миллер О.Н. (Новосибирск). Принципы выбора 
антитромботической терапии у пациента с ФП.

• Малый зал-2
11:00–12:30

• Малый зал-3
11:00–12:30
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Образовательный семинар независимого проекта «Как 
лечили»
Председатели: Ашихмин Я.И. (Москва), Родионов А.В. 
(Москва), Лебедева А.Ю. (Москва), Эрлих А.Д. (Москва)

• Ашихмин Я.И. (Москва). Как лечить пациента с 
хронической сердечной недостаточностью с сохранной 
фракцией выброса.

• Родионов А.В. (Москва). Как лечить пациента с 
резистентной артериальной гипертензией.

• Лебедева А.Ю. (Москва). Как лечить пациента, 
перенёсшего острый коронарный синдром.

Пленарные лекции
• Cosentino F. (Швеция). Почему антидиабетическая 

терапия менее эффективна, чем ожидалось: роль 
гипергликемической памяти.

• Barrios V. (Испания). Значение 24-часового контроля 
артериального давления в лечении АГ.

• Малый зал-4
11:00–12:30

• Большой зал
12:40–13:20

Симпозиум «Новая эра в кардиологии: курс на уверенную 
победу над сердечно-сосудистыми заболеваниями» (при 
поддержке компании «КRКА»)
Председатель Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)

• Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Новая эра в 
кардиологии: современные возможности терапии 
пациентов с ССЗ.

• Гринштейн Ю.И. (Красноярск). Как одержать победу над 
гипертонией: курс на ангиопротекцию и эффективный 
контроль АД.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Как проложить путь в новую 
эру терапии ССЗ: результаты исследования ROSU-PATH.

• Мареев В.Ю. (Москва). Эра фиксированных комбинаций: 
новые возможности терапии пациентов с ИБС.

• Сусеков А.В. (Москва). Эра победы над атеросклерозом: 
курс на снижение холестерина в 2 раза.

Симпозиум «Обмороки и риск внезапной сердечной 
смерти»
Председатели: Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург), Певзнер А.В. 
(Москва), Дупляков Д.В. (Самара)

• Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург). Стратификация риска 
обмороков.

• Певзнер А.В. (Москва). Обмороки у больных с 
нарушениями внутрижелудочковой проводимости.

• Дупляков Д.В. (Самара). Лекарственно-индуцированный 
синдром удлиненного интервала QT.

Симпозиум «Все ли мы знаем об антиагрегантах?»
Председатель Арутюнов Г.П. (Москва)

• Арутюнов Г.П. (Москва), Орлова Я.А. (Москва). 
Современные подходы к антиагрегантной терапии 
пациентов с АГ высокого риска и ИБС с позиции 
современных рекомендаций и новейших исследований.

• Большой зал
13:30–15:00

• Малый зал-1
13:30–15:00

• Бежевый зал
13:30–15:00
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Симпозиум «Новая эра в кардиологии: курс на уверенную 
победу над сердечно-сосудистыми заболеваниями» (при 
поддержке компании «КRКА»)
Председатель Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)

• Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Новая эра в 
кардиологии: современные возможности терапии 
пациентов с ССЗ.

• Гринштейн Ю.И. (Красноярск). Как одержать победу над 
гипертонией: курс на ангиопротекцию и эффективный 
контроль АД.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Как проложить путь в новую 
эру терапии ССЗ: результаты исследования ROSU-PATH.

• Мареев В.Ю. (Москва). Эра фиксированных комбинаций: 
новые возможности терапии пациентов с ИБС.

• Сусеков А.В. (Москва). Эра победы над атеросклерозом: 
курс на снижение холестерина в 2 раза.

Симпозиум «Обмороки и риск внезапной сердечной 
смерти»
Председатели: Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург), Певзнер А.В. 
(Москва), Дупляков Д.В. (Самара)

• Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург). Стратификация риска 
обмороков.

• Певзнер А.В. (Москва). Обмороки у больных с 
нарушениями внутрижелудочковой проводимости.

• Дупляков Д.В. (Самара). Лекарственно-индуцированный 
синдром удлиненного интервала QT.

Симпозиум «Все ли мы знаем об антиагрегантах?»
Председатель Арутюнов Г.П. (Москва)

• Арутюнов Г.П. (Москва), Орлова Я.А. (Москва). 
Современные подходы к антиагрегантной терапии 
пациентов с АГ высокого риска и ИБС с позиции 
современных рекомендаций и новейших исследований.

• Большой зал
13:30–15:00

• Малый зал-1
13:30–15:00

• Бежевый зал
13:30–15:00
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Симпозиум «Новый подход к лечению АГ 
и атеросклероза» (при поддержке компании «Гедеон 
Рихтер»)
Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Новые преимущества 
комбинированной терапии АГ: результаты исследования 
ТРИУМВИРАТ.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Эволюция и статус концепции 
«полипилла» в снижении сердечно-сосудистого риска.

• Агеев Ф.Т. (Москва). Низкая приверженность 
кардиологического больного как неучтенный 
фактор повышения эффективности лечения. Роль 
лекарственной формы.

Симпозиум «Двойная антиагрегантная терапия в 
ежедневной клинической практике» (при поддержке 
компании «АстраЗенека»)
Председатель Руда М.Я. (Москва)

• Шахнович Р.М. (Москва). Тикагрелор vs тиенопиридины: 
фармакологические и клинические отличия.

• Аверков О.В. (Москва). Что влияет на выбор препаратов 
для двойной антиагрегантной терапии при остром 
коронарном синдроме?

• Панченко Е.П. (Москва). Почему важно сохранить 
длительный приём тикагрелора 12 месяцев? 
Клинический разбор.

• Красный зал
13:30–15:00

• Синий зал
13:30–15:00

Симпозиум «АГ и сопутствующая СС патология. Лечение 
коморбидного больного» (при поддержке компании 
«Эгис»)
Председатель Мартынов А.И. (Москва)

• Небиеридзе Д.В. (Москва). Современные рекомендации 
по диагностике и лечению АГ и реальная клиническая 
практика – на что необходимо обратить внимание 
врачам?

• Мартынов А.И. (Москва). Комбинированная 
медикаментозная терапия больных АГ и 
сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(коморбидный больной).

• Ахмеджанов Н.М. (Москва). Современные принципы 
гиполипидемической терапии.

Симпозиум «Российские рекомендации по 
эхокардиографии: общие принципы эхокардиографии»
Председатели: Васюк Ю.А. (Москва), Алехин М.Н. (Москва)

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

• Суркова Е.А. (Самара). Стандартное 
эхокардиографическое исследование.

• Чернов М.Ю. (Москва). Принципы нормирования в 
эхокардиографии.

• Хадзегова А.Б. (Москва). Рекомендации по 
эхокардиографии и реальная клиническая практика.

• Зеленый зал
13:30–15:00

• Президентский 
зал

13:30–15:00
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Симпозиум «АГ и сопутствующая СС патология. Лечение 
коморбидного больного» (при поддержке компании 
«Эгис»)
Председатель Мартынов А.И. (Москва)

• Небиеридзе Д.В. (Москва). Современные рекомендации 
по диагностике и лечению АГ и реальная клиническая 
практика – на что необходимо обратить внимание 
врачам?

• Мартынов А.И. (Москва). Комбинированная 
медикаментозная терапия больных АГ и 
сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(коморбидный больной).

• Ахмеджанов Н.М. (Москва). Современные принципы 
гиполипидемической терапии.

Симпозиум «Российские рекомендации по 
эхокардиографии: общие принципы эхокардиографии»
Председатели: Васюк Ю.А. (Москва), Алехин М.Н. (Москва)

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

• Суркова Е.А. (Самара). Стандартное 
эхокардиографическое исследование.

• Чернов М.Ю. (Москва). Принципы нормирования в 
эхокардиографии.

• Хадзегова А.Б. (Москва). Рекомендации по 
эхокардиографии и реальная клиническая практика.

• Зеленый зал
13:30–15:00

• Президентский 
зал

13:30–15:00
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Секционное заседание «ХСН и некоронарогенные 
заболевания миокарда» Часть I
Председатели: Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону), 
Закирова А.Н. (Уфа)

• Легконогов А.В., Легконогова Л.Г. (Симферополь). 
Особенности диагностики первичных и метастатических 
опухолей сердца.

• Сазыкина Л.В. (Москва). Модельный и статистический 
анализ вариации нагрузки на левый и правый желудочек 
сердца больных с дилатационной кардиомиопатией.

• Гаврилюк Н.Д., Иртюга О.Б., Дружкова Т.А., 
Успенский В.Е., Малашичева А.Б., Костарева А.А., 
Моисеева О.М. (Санкт-Петербург). Значение 
однонуклеотидных полиморфизмов генов матриксных 
металлопротеиназ в развитии аневризмы восходящего 
отдела аорты.

• Евстигнеева А.Ю., Разин В.А. (Ульяновск). Синдром 
острой декомпенсации хронической сердечной 
недостаточности при инфаркте миокарда-предиктор 
развития синдрома полиорганной недостаточности.

• Жидулева Е.В., Иртюга О.Б., Казакова Е.Е., 
Моисеева О.М. (Санкт-Петербург). Биомаркеры 
метаболизма костной ткани у пациентов с аортальным 
стенозом двустворчатого и трехстворчатого аортального 
клапана.

• Bourgoun М. (США). Предикторы суперответа на 
ресинхронизирующую терапию и ассоциированное 
с ними улучшение клинического статуса по данным 
исследования MADIT-CRT.

• Комиссарова С.М., Чакова Н.Н., Ниязова С.С., 
Казаков С.В., Жукова Е.А., Александров А.В., 
Глотов О.С., Глотов А.С. (Минск, Беларусь; 
Санкт-Петербург). Фенотипические проявления 
гипертрофической кардиомиопатии у пациентов с 
различными мутациями в генах саркомеров.

• Фонтанный зал
13:30–15:00

Научная сессия «Генетика и фармакогенетика сердечно-
сосудистых заболеваний»
Председатели: Никулина С.Ю. (Красноярск), Затейщиков Д.А. 
(Москва), Носиков В.В. (Москва)

• Копылов Ф.Ю., Меситская Д.Ф., Никитина Ю.М., 
Аксенова М.Г., Добровольский А.В., Ломакин О.В., 
Черный О.В. (Москва). Ген тромбоксансинтазы А 
низкой активности-залог благоприятного прогноза при 
ишемической болезни сердца?

• Репин А.Н., Муслимова Э.Ф., Лебедева Е.В., 
Афанасьев С.А., Реброва Т.Ю., Сергиенко Т.Н. (Томск). 
Ассоциация полиморфизмов генов рецепторов 
тромбоцитов и цитохрома Р450 с эффективностью 
антиагрегантной терапии у пациентов с ИБС и 
депрессивными расстройствами.

• Никулин Д.А., Чернова А.А., Шульман В.А., 
Никулина С.Ю. (Красноярск). Генетические признаки 
развития инсульта при сердечно-сосудистых 
заболеваниях.

• Платунова И.М., Чернова А.А., Никулина С.Ю. 
(Красноярск). Клинико-генетические предикторы 
ишемического и геморрагического инсульта.

• Зотова И.В., Фаттахова Э.Н., Бровкин А.Н., Никитин А.Г., 
Затейщиков Д.А. (Москва). Перспективы генетического 
тестирования в оценке риска развития тромботических 
осложнений при мерцательной аритмии.

• Малый зал-2
13:30–15:00
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Научная сессия «Генетика и фармакогенетика сердечно-
сосудистых заболеваний»
Председатели: Никулина С.Ю. (Красноярск), Затейщиков Д.А. 
(Москва), Носиков В.В. (Москва)

• Копылов Ф.Ю., Меситская Д.Ф., Никитина Ю.М., 
Аксенова М.Г., Добровольский А.В., Ломакин О.В., 
Черный О.В. (Москва). Ген тромбоксансинтазы А 
низкой активности-залог благоприятного прогноза при 
ишемической болезни сердца?

• Репин А.Н., Муслимова Э.Ф., Лебедева Е.В., 
Афанасьев С.А., Реброва Т.Ю., Сергиенко Т.Н. (Томск). 
Ассоциация полиморфизмов генов рецепторов 
тромбоцитов и цитохрома Р450 с эффективностью 
антиагрегантной терапии у пациентов с ИБС и 
депрессивными расстройствами.

• Никулин Д.А., Чернова А.А., Шульман В.А., 
Никулина С.Ю. (Красноярск). Генетические признаки 
развития инсульта при сердечно-сосудистых 
заболеваниях.

• Платунова И.М., Чернова А.А., Никулина С.Ю. 
(Красноярск). Клинико-генетические предикторы 
ишемического и геморрагического инсульта.

• Зотова И.В., Фаттахова Э.Н., Бровкин А.Н., Никитин А.Г., 
Затейщиков Д.А. (Москва). Перспективы генетического 
тестирования в оценке риска развития тромботических 
осложнений при мерцательной аритмии.

• Малый зал-2
13:30–15:00
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Симпозиум «Первичная и вторичная профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний: есть ли граница?»
Председатели: Калинина А.М. (Москва), Кухарчук В.В. 
(Москва)

• Калинина А.М. (Москва). Профилактический континуум 
в первичном звене здравоохранения.

• Сергиенко И.В. (Москва). Первичная профилактика 
атеросклероза.

• Смирнова М.И. (Москва). Профилактика артериальной 
гипертонии: фокус на амбулаторное измерение.

• Каширин А.К. (Самарская область), Концевая А.В. 
(Москва). Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний среди сельских жителей: интегральная 
роль фельдшера.

• Лукьянов М.М. (Москва). Первичная и вторичная 
сердечно-сосудистая профилактика у больных с 
сочетанной кардиоваскулярной патологией в реальной 
амбулаторно-поликлинической практике.

Симпозиум «Как добиться целевых значений факторов 
риска?»
Председатели: Шальнова С.А. (Москва), Шлык С.В. (Ростов-
на-Дону)

• Якушин С.С. (Рязань). Что такое целевой показатель при 
курении и как его достигнуть? – Мнение клинициста.

• Якусевич В.В. (Ярославль). Что нужно делать, чтобы 
добиться нормализации липидного обмена.

• Либис Р.А. (Оренбург). Сложности терапии при 
достижении целевых уровней АД.

• Концевая А.В. (Москва). Оправдано ли достижение 
целевых уровней факторов риска? Точка зрения 
экономиста.

• Малый зал-3
13:30–15:00

• Малый зал-4
13:30–15:00

Симпозиум «Крепость нашего здоровья» (при поддержке 
компании «АстраЗенека»)
Председатель Карпов Ю.А. (Москва).

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

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

• Виллевальде С.В. (Москва). ИБС. Борьба за каждую 
жизнь.

• Новикова Т.Н. (Санкт-Петербург). Бета–блокаторы: 
броня по-прежнему крепка.

Интерактивный симпозиум «Хроническая сердечная 
недостаточность: на пороге новых открытий» (при 
поддержке компании «Новартис»)
Председатель Терещенко С.Н. (Москва)

• Терещенко С.Н. (Москва). Вступительное слово.
• Фомин И.В. (Нижний Новгород). Тяжкий 

груз: эпидемиология Хронической Сердечной 
Недостаточности.

• Жиров И.В. (Москва). Краеугольный камень: 
патофизиология Хронической Сердечной 
Недостаточности.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Существующая 
действительность: современные подходы к терапии 
Хронической Сердечной Недостаточности.

• Терещенко С.Н. (Москва). Смена парадигмы: новые 
горизонты в терапии Хронической Сердечной 
Недостаточности.

• Терещенко С.Н. (Москва). Подведение итогов, 
дискуссия.

• Большой зал
15:30–17:00

• Малый зал-1
15:30–17:00
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Симпозиум «Крепость нашего здоровья» (при поддержке 
компании «АстраЗенека»)
Председатель Карпов Ю.А. (Москва).

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

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

• Виллевальде С.В. (Москва). ИБС. Борьба за каждую 
жизнь.

• Новикова Т.Н. (Санкт-Петербург). Бета–блокаторы: 
броня по-прежнему крепка.

Интерактивный симпозиум «Хроническая сердечная 
недостаточность: на пороге новых открытий» (при 
поддержке компании «Новартис»)
Председатель Терещенко С.Н. (Москва)

• Терещенко С.Н. (Москва). Вступительное слово.
• Фомин И.В. (Нижний Новгород). Тяжкий 

груз: эпидемиология Хронической Сердечной 
Недостаточности.

• Жиров И.В. (Москва). Краеугольный камень: 
патофизиология Хронической Сердечной 
Недостаточности.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Существующая 
действительность: современные подходы к терапии 
Хронической Сердечной Недостаточности.

• Терещенко С.Н. (Москва). Смена парадигмы: новые 
горизонты в терапии Хронической Сердечной 
Недостаточности.

• Терещенко С.Н. (Москва). Подведение итогов, 
дискуссия.

• Большой зал
15:30–17:00

• Малый зал-1
15:30–17:00
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Симпозиум «Блокада левой ножки п.Гиса – вызов 
кардиологу»
Председатели: Дупляков Д.В. (Самара), Трукшина М.А. 
(Санкт-Петербург), Мареев Ю.В. (Москва)

• Дупляков Д.В. (Самара). Блокада левой ножки п.Гиса – 
понятие, эпидемиология и прогноз.

• Трукшина М.А. (Санкт-Петербург). Возможности 
эхокардиографии в оценке диссинхронии при БЛНПГ.

• Мареев Ю.В. (Москва). СРТ в коррекции диссинхронии – 
БЛН и другие нарушения проводимости.

Симпозиум «Контроль холестерина или модификация 
сердечно-сосудистого риска» (при поддержке компании 
«Пфайзер»)
Председатель Бойцов С.А. (Москва)

• Бойцов С.А. (Москва). Динамика заболеваемости и 
смертности от ССЗ в Российской Федерации.

• Deanfield J. (Великобритания). Коррекция 
дислипидемии: современные подходы.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Дислипидемия и атеросклероз: 
от науки к практике.

• Бежевый зал
15:30–17:00

• Красный зал
15:30–17:00

Симпозиум «Внедрение рекомендаций по ведению 
больных с мерцательной аритмией в практику работы 
ЛПУ»
Председатель 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.

• Затейщиков Д.А. (Москва). Современные возможности 
медикаментозной антиаритмической терапии 
фибрилляции предсердий.

• Зотова И.В. (Москва). Сотрудничество больного 
– ключевой компонент успеха ведения больного с 
мерцательной аритмией.

Симпозиум «Хронотерапия АГ» (при поддержке компании 
«Сервье»)
Председатель Мареев В.Ю. (Москва)

• Мареев В.Ю. (Москва). Хронотерапия АГ.

Симпозиум «Российские рекомендации по 
эхокардиографии: оценка систолической и 
диастолической функции левого желудочка»
Председатели: Саидова М.А. (Москва), Седов В.П. (Москва)

• Школьник Е.Л. (Москва). Линейные измерения, объемы 
и масса.

• Алехин М.Н. (Москва). Оценка систолической функции.
• Хадзегова А.Б. (Москва). Оценка диастолической 

функции.

• Синий зал
15:30–17:00

• Зеленый зал
15:30–17:00

• Президентский 
зал

15:30–17:00
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Симпозиум «Внедрение рекомендаций по ведению 
больных с мерцательной аритмией в практику работы 
ЛПУ»
Председатель 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.

• Затейщиков Д.А. (Москва). Современные возможности 
медикаментозной антиаритмической терапии 
фибрилляции предсердий.

• Зотова И.В. (Москва). Сотрудничество больного 
– ключевой компонент успеха ведения больного с 
мерцательной аритмией.

Симпозиум «Хронотерапия АГ» (при поддержке компании 
«Сервье»)
Председатель Мареев В.Ю. (Москва)

• Мареев В.Ю. (Москва). Хронотерапия АГ.

Симпозиум «Российские рекомендации по 
эхокардиографии: оценка систолической и 
диастолической функции левого желудочка»
Председатели: Саидова М.А. (Москва), Седов В.П. (Москва)

• Школьник Е.Л. (Москва). Линейные измерения, объемы 
и масса.

• Алехин М.Н. (Москва). Оценка систолической функции.
• Хадзегова А.Б. (Москва). Оценка диастолической 

функции.

• Синий зал
15:30–17:00

• Зеленый зал
15:30–17:00

• Президентский 
зал

15:30–17:00
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Секционное заседание «ХСН и некоронарогенные 
заболевания миокарда» Часть II
Председатели: Моисеева О.М. (Санкт-Петербург), 
Нечаева Г.И. (Омск)

• Безденежных Н.А., Сумин А.Н., Безденежных А.В., 
Иванов С.В., Кузьмина А.А., Барбараш О.Л. (Кемерово). 
Прогрессирование некоронарного атеросклероза у 
пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным 
диабетом 2 типа после коронарного шунтирования.

• Кузнецов В.А., Солдатова А.М., Криночкин Д.В., 
Енина Т.Н. (Тюмень). Выживаемость пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью с различным 
сроком наступления наилучшего ответа на сердечную 
ресинхронизирующую терапию.

• Вайханская Т.Г, Курушко Т.В, Сивицкая Л.Н., 
Даниленко Н.Г., Давыденко О.Г. (Беларусь). Фено- 
и генотипические корреляции дилатационной 
кардиомиопатии, связанной с патологией гена ламина.

• Дядык А.И., Щукина Е.В., Курапов К.А., Цыба И.Н., 
Ефременко В.А. (Украина). Железодефицитная 
анемия при хронической сердечной недостаточности: 
клиническое значение и лечебная тактика.

• Гурмач М.А., Чижов П.А., Медведева Т.В. (Ярославль). 
Клеточный состав крови у лиц с дисплазиями 
соединительной ткани сердца и его особенности при 
разных уровнях тиреотропного гормона и тироксина.

• Юрченко А.В., Ситникова М.Ю., Лясникова Е.А., 
Трукшина М.А., Шляхто Е.В., Дупляков Д.В., Либис Р.А. 
(Санкт-Петербург, Самара, Оренбург). Современное 
состояние лечения больных систолической сердечной 
недостаточностью: результаты RUSSIAN HOSPITAL 
HEART FAILURE REGISTRY.

• Барсуков А.В. (Санкт-Петербург). Гипертрофия левого 
желудочка и нарушения сердечного ритма.

• Фонтанный зал
15:30–17:00

Симпозиум «Переоценка ценностей в неинвазивной 
кардиологии (бета-блокаторы, статины, антиагреганты, 
антикоагулянты)»
Председатели: Якушин С.С. (Рязань), Васюк Ю.А. (Москва)

• Якушин С.С. (Рязань). Оценка качества ведения 
кардиологических пациентов на поликлиническом этапе 
– есть ли движение вперед (данные регистра РЕКВАЗА)?

• Васюк Ю.А. (Москва). Бета-блокаторы: новый взгляд на 
старые проблемы.

• Марцевич С.Ю. (Москва). Границы использования 
статинов в современной кардиологии.

• Якусевич В.В. (Ярославль). Двойная 
антитромбоцитарная терапия у больных с ОКС: аксиомы 
и инновации.

• Филиппов Е.В. (Рязань). ТЭЛА и хроническая 
тромбэмболическая легочная гипертензия: роль 
пероральных антикоагулянтов.

Симпозиум «В поисках оптимальной защиты от инсульта. 
Что мы узнали за последний год?» (при поддержке 
компании «Берингер Ингельхайм»)
Председатель Панченко Е.П. (Москва)

• Панченко Е.П. (Москва). Долгосрочный опыт 
применения дабигатрана в практике кардиолога.

• Новикова Н.А. (Москва). Применение прямых 
пероральных антикоагулянтов в особых клинических 
ситуациях.

• Rynkiewicz A. (Польша). Прямые пероральные 
антикоагулянты: от клинических исследований в 
реальную клиническую практику.

• Малый зал-2
15:30–17:00

• Малый зал-3
15:30–17:00
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Симпозиум «Переоценка ценностей в неинвазивной 
кардиологии (бета-блокаторы, статины, антиагреганты, 
антикоагулянты)»
Председатели: Якушин С.С. (Рязань), Васюк Ю.А. (Москва)

• Якушин С.С. (Рязань). Оценка качества ведения 
кардиологических пациентов на поликлиническом этапе 
– есть ли движение вперед (данные регистра РЕКВАЗА)?

• Васюк Ю.А. (Москва). Бета-блокаторы: новый взгляд на 
старые проблемы.

• Марцевич С.Ю. (Москва). Границы использования 
статинов в современной кардиологии.

• Якусевич В.В. (Ярославль). Двойная 
антитромбоцитарная терапия у больных с ОКС: аксиомы 
и инновации.

• Филиппов Е.В. (Рязань). ТЭЛА и хроническая 
тромбэмболическая легочная гипертензия: роль 
пероральных антикоагулянтов.

Симпозиум «В поисках оптимальной защиты от инсульта. 
Что мы узнали за последний год?» (при поддержке 
компании «Берингер Ингельхайм»)
Председатель Панченко Е.П. (Москва)

• Панченко Е.П. (Москва). Долгосрочный опыт 
применения дабигатрана в практике кардиолога.

• Новикова Н.А. (Москва). Применение прямых 
пероральных антикоагулянтов в особых клинических 
ситуациях.

• Rynkiewicz A. (Польша). Прямые пероральные 
антикоагулянты: от клинических исследований в 
реальную клиническую практику.

• Малый зал-2
15:30–17:00

• Малый зал-3
15:30–17:00
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Исследование «ЭССЕ-РФ: горизонты эпидемиологии»
Председатели: Шальнова С.А. (Москва), Конради А.О. (Санкт-
Петербург)

• Шальнова С.А. (Москва). От имени участников 
исследования «Новые маркеры сердечно-сосудистого 
риска: эпидемиология натрийуретического пептида».

• Ротарь О.П. (Санкт-Петербург), Конради А.О. (Санкт-
Петербург), Шальнова С.А. (Москва), Шляхто Е.В. 
(Санкт-Петербург). От имени участников исследования 
«Метаболически «здоровое» ожирение в российской 
популяции по результатам эпидемиологического 
исследования ЭССЕ».

• Карамнова Н.С. (Москва), Шальнова С.А. (Москва), 
Деев А.Д. (Москва), Конради А.О. (Санкт-Петербург), 
Жернакова Ю.В. (Москва), Бойцов С.А. (Москва). От 
имени участников исследования «Привычки питания как 
компонент сердечно-сосудистого здоровья в популяции. 
Результаты эпидемиологического исследования ЭССЕ-
РФ».

• Гудкова С.А. (Самара), Черепанова Н.А. 
(Самара), Головина Г.А. (Самара), Дупляков Д.В. 
(Самара), Хохлунов С.М. (Самара), Конради А.О. 
(Санкт-Петербург), Шляхто Е.В. (Санкт-
Петербург). Распространенность преходящих потерь 
сознания в популяции (по данным исследования ЭССЕ-
РФ).

• Добровольский А.Б. (Москва), Трубачева И.А. (Томск), 
Ефанов А.Ю. (Тюмень), Кулакова Г.А. (Владивосток), 
Шабунова А.О. (Вологда), Деев А.Д. (Москва), 
Панченко Е.П. (Москва), Шальнова С.А. (Москва). 
От имени участников исследования «ЭССЕ-РФ. 
Эпидемиологическая характеристика свертывающей 
системы крови на примере D-димеров».

• Малый зал-4
15:30–17:00

Торжественное Пленарное заседание
Приветствия участникам конгресса
Пленарные лекции
• Президент Европейского кардиологического общества 

Pinto F. (Португалия). Роль визуализации в лечении 
сердечной недостаточности.

• Президент Американской коллегии кардиологов 
Williams K. A. (США). Кулинарная терапия: данные 
в пользу эффективности лечения болезней сердца 
диетой. 

• Президент Российского кардиологического общества 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Роль РКО в реализации 
задач Года борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Вручение премий Российского кардиологического 
общества за 2015 год и награждение победителей 
конкурса молодых ученых.

• Большой зал
17:30–19:30
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Торжественное Пленарное заседание
Приветствия участникам конгресса
Пленарные лекции
• Президент Европейского кардиологического общества 

Pinto F. (Португалия). Роль визуализации в лечении 
сердечной недостаточности.

• Президент Американской коллегии кардиологов 
Williams K. A. (США). Кулинарная терапия: данные 
в пользу эффективности лечения болезней сердца 
диетой. 

• Президент Российского кардиологического общества 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Роль РКО в реализации 
задач Года борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Вручение премий Российского кардиологического 
общества за 2015 год и награждение победителей 
конкурса молодых ученых.

• Большой зал
17:30–19:30
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Стендовые доклады
Модераторы: Дупляков Д.В. (Самара), Барбараш О.Л. 
(Кемерово), Поздняков Ю.М. (Москва)

1. Баженова Е. А., Бровин Д. Л., Нанеишвили Т. З., 
Каронова Т. Л., Беляева О. Д., Беркович О. А., Баранова 
Е. И. (Санкт-Петербург). I/D полиморфизм гена 
ангиотензин-превращающего фермента и активность 
ренина плазмы у больных абдоминальным ожирением.

2. Боева О.И., Щеглова Е.В., Хайт Г.Я., Ягода А.В., 
Чотчаева З.Х., Байкулова М.Х., Лайпанова А.И. 
(Ставрополь). Генетические предикторы 
кальцинирующей болезни аортального клапана.

3. Ваулина Д.А., Коростовцева Л.С., Непран В.И., 
Семенов А.П., Цой У. А., Свиряев Ю.В., Гринева Е.Н., 
Конради А.О. (Санкт-Петербург). Динамика 
показателей жесткости сосудистой стенки и 
центрального артериального давления у больных 
акромегалией после аденомэктомии.

4. Вершинина Е.О., Сальникова Е.С., Репин А.Н. (Томск). 
Нагрузочные дозы статинов для профилактики 
повреждения миокарда при плановых чрескожных 
коронарных вмешательствах.

5. Веселовская Н.Г., Чумакова Г.А., Осипова Е.С., Отт А.В., 
Шенкова Н. Н. (Кемерово, Барнаул). Коронарный риск у 
пациентов с эпикардиальным ожирением.

6. Гафаров В.В., Громова Е.А., Гагулин И.В., 
Гафарова А.В., Панов Д.О., Есипенко О.В. 
(Новосибирск). Гендерные особенности 
информированности и отношения к своему здоровью 
в открытой популяции 25-64 лет населения России/
Сибири (программа ВОЗ «MONICA-психосоциальная», 
HAPIEE).

7. Громова М.А., Мясоедова С.Е. (Иваново). Влияние 
хронического болевого синдрома на уровни 
артериального давления и вегетативную регуляцию 
ритма сердца у больных ревматоидным артритом.
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8. Дмитриев Ю.В., Минасян С.М, Галагудза М.М., 
Карпов А.А., Боброва Е.А., Власов Т.Д. (Санкт-
Петербург). Исследование эффективности 
кардиоплегического раствора на основе буфера 
Кребса-Хенселейта при длительной консервации 
донорского сердца в эксперименте.

9. Ермакова Е.А., Аметов А.С, Черникова Н.А. (Москва). 
Особенности вариабельности сердечного ритма у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа в зависимости 
от уровня гликемии.

10. Закиров Н.У., Ирисов Д.Б., Ганиев Т.З. (Узбекистан). 
Особенности титрования доз Варфарина при 
длительно существующей фибрилляции предсердий 
с учетом генотипирования VKORC1 у лиц узбекской 
национальности.

11. Залетова Т.С., Богданов А.Р., Сенцова Т.Б., 
Ворожко И.В. (Москва). Активность ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы у больных 
хронической сердечной недостаточностью и 
ожирением.

12. Иноземцева А.А., Кашталап В.В., Гордеева Л.А., 
Барбараш О.Л. (Кемерово). Роль гена АРОА1 в оценке 
клинической тяжести, прогноза и показателей 
липидного обмена у пациентов с инфарктом миокарда с 
подъемом сегмента ST.

13. Каплунова В.Ю., Кожевникова М.В, Щендрыгина А.А., 
Шакарьянц Г.А., Хабарова Н.В., Тишман А.Н., 
Чекнева И.С., Привалова Е.В., Беленков Ю.Н. 
(Москва). Ассоциация уровня NT-proBNP с нарушением 
микроциркуляции с показателями внутрисердечной 
гемодинамики у больных ГКМП.

14. Коннов М.В., Деев А.Д. (Москва). Некоторые результаты 
исследования семей лиц с ранним началом коронарной 
болезни сердца.

15. Кошелева Н.А., Морозов И.А., Ермакова Т.И., 
Ребров А.П. (Саратов). Особенности жесткости 
артериальной стенки и функции эндотелия у больных 
острым коронарным синдромом без подъёма сегмента 
ST.
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16. Куриленко Т.А., Земсков И.А., Пармон Е.В. (Санкт-
Петербург). Критериальная диагностика и ведение 
реестра аритмогенной дисплазии правого желудочка.

17. Кучмин А.Н., Хубулава Г.Г., Куликов А.Н., Кравчук В.Н., 
Казаченко А.А., Троицкая Р.Д. (Санкт-Петербург). 
Послеоперационные осложнения коронарного 
шунтирования у лиц с синдромом обструктивного апноэ 
во сне.

18. Легконогов А.В. (Симферополь). Стратификации риска 
внезапной смерти аритмического генеза: значение 
неинвазивных методов исследования.

19. Маматкулов Х.А., Узоков Д.К. (Узбекистан). 
Эффективность фиксированной дозы комбинации 
периндоприла и амлодипина в лечении пациентов 
высокого риска.

20. Маянская С.Д., Гараева Л.А. (Казань). Полиморфизм 
гена TNF rs1800629 у пациентов с тяжелым 
атеросклерозом сосудов нижних конечностей.

21. Мизинцова М.А., Миролюбова О.А., Марусий А.А., 
Щепоткина О.А. (Архангельск). Миксома сердца: 
анализ хирургического лечения.

22. Назаренко Г. И., Клейменова Е. Б., Пающик 
С. А., Отделёнов В. А., Сычев Д. А. (Москва). 
Профилактика и аудит внутригоспитальных венозных 
тромбоэмболических осложнений с помощью системы 
поддержки принятия решений.

23. Непран В.И., Коростовцева Л.С., Ваулина Д.А., 
Сазонова Ю.В., Маликов К.Д., Козленок А.В., 
Свиряев Ю.В., Конради А.О., Шляхто Е.В. (Санкт-
Петербург). Прогностическое значение синдрома 
апноэ во сне у больных хронической сердечной 
недостаточностью.

24. Нурмухамедов А.И., Абдуллаев А.Х., 
Туляганова Д.К., Турсунбаев А.К., Шукуров Э.М. 
(Узбекистан). Некоторые подходы к профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с 
эстрогендефицитными состояниями.



55

25. Подзолков В.И., Тарзиманова А.И., Лория И.Ж. 
(Москва). Взаимосвязь между уровнем мозгового 
натрийуретического пептида и продолжительностью 
аритмии у больных с персистирующей формой 
фибрилляции предсердий.

26. Посненкова О.М., Белова О.А., Рачкова С.А., 
Киселев А.Р., Гриднев В.И., Романчук С.В., 
Довгалевский П.Я. (Иваново). Возможности контроля 
лечебного процесса у больных артериальной 
гипертензией с использованием регистра (на примере 
Ивановской области).

27. Расулова З.Д., Камилова У.К., Тагаева Д.Р. 
(Узбекистан). Разработка и оптимизация 
фармакотерапии хронической сердечной 
недостаточности с учетом функционального состояния 
почек.

28. Румянцев О.Н., Спирочкин Д.Ю., Магнитский А.В. 
(Москва). Опыт диагносики и лечения синдрома 
NO-REFLOW после успешной чрескожной 
транслюминальной баллонной ангиопластики у больной 
с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.

29. Слепцов А.Н., Кылбанова Е.С., Максимова Н.Р. (Якутск). 
Частота носительства генетических полиморфизмов 
CYP2C9 и VKORC1 у пациентов с постоянной 
формой фибрилляции предсердий, осложнившейся 
кардиоэмболическим ишемическим инсультом.

30. Стахнёва Е.М., Каштанова Е.В., Кургузов А.В., 
Полонская Я.В., Каменская О.В., Чернявский А.М., 
Рагино Ю.И. (Новосибирск). Связь гормонов жировой 
ткани, маркеров воспаления и гомоцистеина у мужчин с 
коронарным атеросклерозом.

31. Сучкова С.А., Андреев Д.А., Салпагарова З.К., 
Седов В.П., Куклина М.Д., Сеславинская Т.В., 
Волкова А.Л., Быкова А.А. (Москва). Регистр по 
применению новых оральных антикоагулянтов 
при тромбозе левого предсердия у пациентов 
с «неклапанной» фибрилляцией/трепетанием 
предсердий.

32. Тимашева Я.Р., Насибуллин Т.Р., Имаева Э.Б., 
Николаева И.Е., Мирсаева Г.Х., Мустафина О.Е. (Уфа). 
Полиморфизм генов рецепторов эндотелина 1 А и B и 
риск эссенциальной гипертензии.



22 сентября

56

33. Феоктистова В.С., Болдуева С.А., Сироткина О.В., 
Леонова И.А., Вавилова Т.В. (Санкт-Петербург). Модель 
прогнозирования риска развития ишемической болезни 
сердца у женщин молодого и среднего возраста на 
основе клинических, биохимических и генетических 
факторов риска.

34. Хайрутдинова Г.И., Бабушкина Г.В., Исламова С.В., 
Булатова О.И., Зайнул-лина В.М., Гибадуллина Э.А., 
Жуманиязова А.А. (Уфа). Оценка диастолической 
функции левого желудочка, толщины комплекса 
интима-медиа и толерантности к физической нагрузке 
у больных ИБС на фоне приема бисопролола и 
ивабрадина.

35. Хохлов Р.А., Остроушко Н.И., Гайдашев А.Э. 
Ахмеджанов Н. М. (Воронеж). Эффективность 
выявления атеросклеротического поражения артерий 
конечностей с помощью многоканальной объёмной 
сфигмографии.

36. Чулков Вл.C., Сумеркина В.А., Вереина Н.К., 
Чулков В.С., Телешева Л.Ф., Синицын С.П. 
(Челябинск). Инсулинорезистентность, показатели 
активности жировой ткани и дисфункции эндотелия 
у молодых пациентов с артериальной гипертензией и 
абдоминальным ожирением.

37. Шнейдер Ю.А., Цой М.Д., Черкес А.Н., Шиленко П.А., 
Худеньких Е.Е. (Калининград). Использование двух 
внутригрудных артерий как золотой стандарт при 
выполнении коронарного шунтирования.

38. Юдина Ю.С., Махматова Т.Л., Авдонина Н.Г., 
Звартау Н.Э., Емельянов И.В., Конради А.О. (Санкт-
Петербург). Роль адипокинов в поражении сосудов при 
артериальной гипертензии.
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23 сентября

Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

09:00-10:30 Пленарное 
заседание 
«Острый 
коронарный 
синдром. 
Инвазивная 
стратегия»

Симпозиум 
«Защита от 
инсульта у 
коморбидно-
го пациента с 
ФП: галерея 
клинических 
образов» (при 
поддержке 
компании 
«Берингер 
Ингельхайм») 

Россий-
ско-бело-
русский 
симпозиум 
«Артери-
альная ги-
пертензия и 
коморбидные 
состояния» 

Симпозиум 
«Кардио-
логический 
биатлон» (при 
поддержке 
компании 
«Пфайзер») 

Симпозиум 
«Клиниче-
ское значе-
ние комби-
нированной 
терапии 
артериальной 
гипертензии. 
Дополни-
тельные 
аргументы в 
пользу фик-
сированных 
комбинаций»

Симпозиум 
«Калей-
доскоп 
новостей в 
гипертензи-
ологии 2015 
года» (при 
поддержке 
компании 
«Сервье») 

Симпозиум 
«Российские 
рекомен-
дации по 
эхокарди-
ографии: 
клапанные 
пороки серд-
ца I» 

Обучающий 
семинар 
«Один в поле 
не воин» – 
командный 
подход к 
лечению 
сердечной 
недостаточ-
ности»

Симпозиум 
«Сердечно – 
сосудистый 
конти-
нуум» (при 
поддержке 
компании 
«Тева») 

Симпозиум 
«Антикоа-
гулянтная 
терапия для 
лечения 
острых 
коронарных 
синдромов. 
Как выбрать 
наиболее 
эффективный 
и безопасный 
препарат?» 
(при под-
держке ком-
пании «Aspen 
Health LLC») 

Симпозиум 
«Нередкие 
"Редкие" 
кардиологи-
ческие забо-
левания» 

10:00-11:30 Перерыв

11:00-12:30 Пленарное 
заседание 
«Артериаль-
ная гипертен-
зия и мета-
болический 
синдром» 

Симпозиум 
«Новая эпоха 
в лечении де-
компенсации 
сердечной 
недостаточ-
ности» (при 
поддержке 
компании 
«Новартис») 

Симпозиум 
«Преимуще-
ства и риски 
взаимо-
действия 
лекарств с 
факторами 
образа жизни 
в кардио-
логической 
практике» 
(при под-
держке 
компании 
«Актавис») 

Симпози-
ум «Как 
безопасно и 
эффективно 
защитить 
пациента 
с венозной 
тромбоэм-
болией на 
всех этапах 
течения бо-
лезни»? (при 
поддержке 
компании 
«Пфайзер») 

Симпо-
зиум «От 
современных 
тенденций 
к практике» 
(при под-
держке 
компании 
«АстраЗене-
ка») 

Симпозиум 
«Мульти-
модальный 
подход к 
диагностике 
некорона-
рогенных 
заболеваний 
сердца» (при 
поддержке 
компании 
(ДжиИ Хэл-
скеа») 

Симпозиум 
«Российские 
рекомен-
дации по 
эхокарди-
ографии: 
клапанные 
пороки серд-
ца II» 

Симпози-
ум «Связь 
сердечно-со-
судистых 
заболеваний 
(атеро-
склероза) и 
остеопороза: 
предположе-
ния и доказа-
тельства» 

Симпозиум 
«Гиполипи-
демическая 
терапия: 
прошлое, 
настоящее 
и будущее» 
(при под-
держке 
компании 
«Сандоз») 

Симпозиум 
«Синергия 
тройной силы 
– мощный 
удар по АГ и 
ССЗ!» (при 
поддержке 
компании 
«КRКА») 

Научная 
сессия 
«Современ-
ные возмож-
ности стра-
тификации 
кардиаль-
ного риска 
в сложных 
ситуациях» 

12:40-13:20 Пленарные лекции (Большой зал). 
Шпектор А.В. (Москва). Инфаркт миокарда: старые споры и новые данные. 
Giglio M. D. (Италия). Миниторакотомия и министернотомия вместо стандарт-
ной полной стернотомии в сердечно-сосудистой хирургии: пятилетний опыт.

12:30-13:30 Перерыв
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Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

09:00-10:30 Пленарное 
заседание 
«Острый 
коронарный 
синдром. 
Инвазивная 
стратегия»

Симпозиум 
«Защита от 
инсульта у 
коморбидно-
го пациента с 
ФП: галерея 
клинических 
образов» (при 
поддержке 
компании 
«Берингер 
Ингельхайм») 

Россий-
ско-бело-
русский 
симпозиум 
«Артери-
альная ги-
пертензия и 
коморбидные 
состояния» 

Симпозиум 
«Кардио-
логический 
биатлон» (при 
поддержке 
компании 
«Пфайзер») 

Симпозиум 
«Клиниче-
ское значе-
ние комби-
нированной 
терапии 
артериальной 
гипертензии. 
Дополни-
тельные 
аргументы в 
пользу фик-
сированных 
комбинаций»

Симпозиум 
«Калей-
доскоп 
новостей в 
гипертензи-
ологии 2015 
года» (при 
поддержке 
компании 
«Сервье») 

Симпозиум 
«Российские 
рекомен-
дации по 
эхокарди-
ографии: 
клапанные 
пороки серд-
ца I» 

Обучающий 
семинар 
«Один в поле 
не воин» – 
командный 
подход к 
лечению 
сердечной 
недостаточ-
ности»

Симпозиум 
«Сердечно – 
сосудистый 
конти-
нуум» (при 
поддержке 
компании 
«Тева») 

Симпозиум 
«Антикоа-
гулянтная 
терапия для 
лечения 
острых 
коронарных 
синдромов. 
Как выбрать 
наиболее 
эффективный 
и безопасный 
препарат?» 
(при под-
держке ком-
пании «Aspen 
Health LLC») 

Симпозиум 
«Нередкие 
"Редкие" 
кардиологи-
ческие забо-
левания» 

10:00-11:30 Перерыв

11:00-12:30 Пленарное 
заседание 
«Артериаль-
ная гипертен-
зия и мета-
болический 
синдром» 

Симпозиум 
«Новая эпоха 
в лечении де-
компенсации 
сердечной 
недостаточ-
ности» (при 
поддержке 
компании 
«Новартис») 

Симпозиум 
«Преимуще-
ства и риски 
взаимо-
действия 
лекарств с 
факторами 
образа жизни 
в кардио-
логической 
практике» 
(при под-
держке 
компании 
«Актавис») 

Симпози-
ум «Как 
безопасно и 
эффективно 
защитить 
пациента 
с венозной 
тромбоэм-
болией на 
всех этапах 
течения бо-
лезни»? (при 
поддержке 
компании 
«Пфайзер») 

Симпо-
зиум «От 
современных 
тенденций 
к практике» 
(при под-
держке 
компании 
«АстраЗене-
ка») 

Симпозиум 
«Мульти-
модальный 
подход к 
диагностике 
некорона-
рогенных 
заболеваний 
сердца» (при 
поддержке 
компании 
(ДжиИ Хэл-
скеа») 

Симпозиум 
«Российские 
рекомен-
дации по 
эхокарди-
ографии: 
клапанные 
пороки серд-
ца II» 

Симпози-
ум «Связь 
сердечно-со-
судистых 
заболеваний 
(атеро-
склероза) и 
остеопороза: 
предположе-
ния и доказа-
тельства» 

Симпозиум 
«Гиполипи-
демическая 
терапия: 
прошлое, 
настоящее 
и будущее» 
(при под-
держке 
компании 
«Сандоз») 

Симпозиум 
«Синергия 
тройной силы 
– мощный 
удар по АГ и 
ССЗ!» (при 
поддержке 
компании 
«КRКА») 

Научная 
сессия 
«Современ-
ные возмож-
ности стра-
тификации 
кардиаль-
ного риска 
в сложных 
ситуациях» 

12:40-13:20 Пленарные лекции (Большой зал). 
Шпектор А.В. (Москва). Инфаркт миокарда: старые споры и новые данные. 
Giglio M. D. (Италия). Миниторакотомия и министернотомия вместо стандарт-
ной полной стернотомии в сердечно-сосудистой хирургии: пятилетний опыт.

12:30-13:30 Перерыв
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23 сентября

Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

13:30-15:00 Симпозиум 
«Современ-
ная терапия 
АГ: как объе-
динить опыт 
и инновации 
в разных кли-
нических си-
туациях» (при 
поддержке 
компании 
«КRКА») 

Симпозиум 
«Лечение 
артериальной 
гипертензии 
у пациентов 
с высоким 
сердечно- 
сосудистым 
риском» (при 
поддержке 
компании 
«Берингер 
Ингельхайм») 

Симпозиум 
«Гендерные 
особенности 
факторов 
риска сер-
дечно-сосу-
дистых забо-
леваний» 

Симпозиум 
«Хроники 
ИБС и ХСН. 
Год 2015» (при 
поддержке 
компании 
«Сервье») 

Симпозиум 
«ОКС. Как мы 
лечим сейчас, 
и что нас 
ждет в буду-
щем?» (при 
поддержке 
компании 
«АстраЗене-
ка») 

Симпозиум 
«Эффек-
тивный 
медицинский 
менеджмент 
в кардиоло-
гии» 

Симпозиум 
«Российские 
рекомен-
дации по 
эхокарди-
ографии: 
неотложные 
состояния в 
кардиоло-
гии» 

Симпозиум 
«От арте-
риальной 
гипертонии к 
хронической 
сердечной 
недостаточ-
ности: значе-
ние методов 
функцио-
нальной и ла-
бораторной 
диагностики» 

Симпозиум 
«Некорона-
рогенные 
кардиомио-
патии. Гипер-
трофическая 
кардиомио-
патия» 

Симпозиум 
«Иннова-
ционные 
технологии 
в терапии 
атероскле-
роза – новые 
возможности 
для пациен-
тов высокого 
сердечно-со-
судистого 
риска» (при 
поддержке 
компании 
«Амджен»)

Российско- 
китайский 
симпозиум 
«Эндоваску-
лярные мето-
ды лечения 
сердечно- 
сосудистых 
заболеваний: 
достижения и 
проблемы» 

15:00-15:30 Перерыв

15:30-17:30 Пленарное 
заседание 
«Новые грани 
эпидемио-
логии и про-
филактики 
сердечно-со-
судистых за-
болеваний» 

Симпозиум 
«Лечение 
ишемиче-
ской болезни 
сердца: клас-
сический или 
новаторский 
подход?» (при 
поддержке 
компании 
«Берлин-Хе-
ми») 

Симпози-
ум «Новые 
подходы в 
диагностике 
и лечении 
фибрилляции 
предсердий» 

Симпозиум 
«Тактика ан-
тиагрегант-
ной терапии 
при остром 
коронарном 
синдроме - 
2015» (при 
поддержке 
компании 
«Санофи») 

Симпози-
ум «Цели 
лечения 
больного АГ. 
Сложно или 
легко дос-
тичь?» (при 
поддержке 
компании 
«Актавис»)

Симпозиум 
«От ССЗ к 
ХСН: возмож-
ности профи-
лактики и ле-
чения в 2015 
году» (при 
поддержке 
компании 
«Акрихин»)

Симпозиум 
«Российские 
рекоменда-
ции по эхо-
кардиогра-
фии: болезни 
миокарда и 
перикарда» 

Симпози-
ум «ИБС: 
профилак-
тика, ранняя 
диагностика, 
лечение в ус-
ловиях общей 
врачебной 
практики» 

Симпозиум 
«Воспали-
тельные 
заболевания 
миокарда» 

Симпозиум 
«Регистр 
острых 
коронарных 
синдромов 
Рекорд-3. 
Первые ре-
зультаты» 

Российско- 
китайский 
симпозиум 
«Эндоваску-
лярные мето-
ды лечения 
сердечно- 
сосудистых 
заболеваний: 
достижения 
и проблемы» 
(продолже-
ние) 

17:00-17:30 Перерыв

17:30-19:30 Съезд Российского кардиологического общества (Большой зал)
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Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

13:30-15:00 Симпозиум 
«Современ-
ная терапия 
АГ: как объе-
динить опыт 
и инновации 
в разных кли-
нических си-
туациях» (при 
поддержке 
компании 
«КRКА») 

Симпозиум 
«Лечение 
артериальной 
гипертензии 
у пациентов 
с высоким 
сердечно- 
сосудистым 
риском» (при 
поддержке 
компании 
«Берингер 
Ингельхайм») 

Симпозиум 
«Гендерные 
особенности 
факторов 
риска сер-
дечно-сосу-
дистых забо-
леваний» 

Симпозиум 
«Хроники 
ИБС и ХСН. 
Год 2015» (при 
поддержке 
компании 
«Сервье») 

Симпозиум 
«ОКС. Как мы 
лечим сейчас, 
и что нас 
ждет в буду-
щем?» (при 
поддержке 
компании 
«АстраЗене-
ка») 

Симпозиум 
«Эффек-
тивный 
медицинский 
менеджмент 
в кардиоло-
гии» 

Симпозиум 
«Российские 
рекомен-
дации по 
эхокарди-
ографии: 
неотложные 
состояния в 
кардиоло-
гии» 

Симпозиум 
«От арте-
риальной 
гипертонии к 
хронической 
сердечной 
недостаточ-
ности: значе-
ние методов 
функцио-
нальной и ла-
бораторной 
диагностики» 

Симпозиум 
«Некорона-
рогенные 
кардиомио-
патии. Гипер-
трофическая 
кардиомио-
патия» 

Симпозиум 
«Иннова-
ционные 
технологии 
в терапии 
атероскле-
роза – новые 
возможности 
для пациен-
тов высокого 
сердечно-со-
судистого 
риска» (при 
поддержке 
компании 
«Амджен»)

Российско- 
китайский 
симпозиум 
«Эндоваску-
лярные мето-
ды лечения 
сердечно- 
сосудистых 
заболеваний: 
достижения и 
проблемы» 

15:00-15:30 Перерыв

15:30-17:30 Пленарное 
заседание 
«Новые грани 
эпидемио-
логии и про-
филактики 
сердечно-со-
судистых за-
болеваний» 

Симпозиум 
«Лечение 
ишемиче-
ской болезни 
сердца: клас-
сический или 
новаторский 
подход?» (при 
поддержке 
компании 
«Берлин-Хе-
ми») 

Симпози-
ум «Новые 
подходы в 
диагностике 
и лечении 
фибрилляции 
предсердий» 

Симпозиум 
«Тактика ан-
тиагрегант-
ной терапии 
при остром 
коронарном 
синдроме - 
2015» (при 
поддержке 
компании 
«Санофи») 

Симпози-
ум «Цели 
лечения 
больного АГ. 
Сложно или 
легко дос-
тичь?» (при 
поддержке 
компании 
«Актавис»)

Симпозиум 
«От ССЗ к 
ХСН: возмож-
ности профи-
лактики и ле-
чения в 2015 
году» (при 
поддержке 
компании 
«Акрихин»)

Симпозиум 
«Российские 
рекоменда-
ции по эхо-
кардиогра-
фии: болезни 
миокарда и 
перикарда» 

Симпози-
ум «ИБС: 
профилак-
тика, ранняя 
диагностика, 
лечение в ус-
ловиях общей 
врачебной 
практики» 

Симпозиум 
«Воспали-
тельные 
заболевания 
миокарда» 

Симпозиум 
«Регистр 
острых 
коронарных 
синдромов 
Рекорд-3. 
Первые ре-
зультаты» 

Российско- 
китайский 
симпозиум 
«Эндоваску-
лярные мето-
ды лечения 
сердечно- 
сосудистых 
заболеваний: 
достижения 
и проблемы» 
(продолже-
ние) 

17:00-17:30 Перерыв

17:30-19:30 Съезд Российского кардиологического общества (Большой зал)
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23 сентября

Пленарное заседание «Острый коронарный синдром. 
Инвазивная стратегия»
Председатели: Алекян Б.Г. (Москва), Поздняков Ю.М. 
(Москва)

• Алекян Б.Г. (Москва). Современное состояние оказания 
помощи больным с ОКС в РФ. Динамика и развитие 
эндоваскулярных технологий.

• Шпектор А.В. (Москва). Современная инфарктная сеть в 
мегаполисе. 

• Барбараш О.Л. (Кемерово). Роль регистровых 
популяционных данных в улучшении качества лечения 
пациентов с ОИМ. Результаты внедрения регистра ОКС в 
Кемеровском кардиологическом центре.

• Kedev S. (Македония). Влияние выбора доступа при 
ЧКВ на госпитальные и отдаленные результаты лечения 
больных с ОИМ.

• Протопопов А.В. (Красноярск). Пути повышения частоты 
реваскуляризации миокарда у больных с ОИМ на 
территориях с малой плотностью населения. Результаты 
комплексного подхода к проблеме в Красноярском крае.

Обсуждение

Симпозиум «Защита от инсульта у коморбидного 
пациента с ФП: галерея клинических образов» (при 
поддержке компании «Берингер Ингельхайм»)
Председатель Баранова Е.И. (Санкт-Петербург)

• Зотова И.В. (Москва). На приеме пациент с ФП и 
патологией почек. Как расставить приоритеты?

• Баранова Е.И. (Санкт-Петербург). У пациента с ФП 
развивается инсульт. Каковы наши действия?

• Козиолова Н.А. (Пермь). Пациент с ФП и 
ишемической болезнью сердца. Принципы выбора 
антитромботической терапии с ФП + ИБС.

• Большой зал
09:00–10:30

• Малый зал-1
09:00–10:30

Российско-белорусский симпозиум «Артериальная 
гипертензия и коморбидные состояния»
Председатели: Лазарева И.В. (Беларусь), Недогода С.В. 
(Волгоград)

• Лазарева И.В. (Беларусь). Артериальная гипертензия и 
сахарный диабет 2 типа. Ситуация в Беларуси.

• Чумакова Г.А. (Барнаул). Артериальная гипертензия и 
хроническая обструктивная болезнь легких.

• Павлова О.С. (Беларусь). Артериальная гипертензия и 
депрессивные расстройства.

• Конради А.О. (Санкт-Петербург). Артериальная 
гипертензия и ишемическая болезнь сердца.

• Сушинский В.Э. (Беларусь). Коморбидность в 
гериартрии: сложные вопросы и простые ответы.

Симпозиум «Кардиологический биатлон» (при поддержке 
компании «Пфайзер»)
Председатели: Драпкина О.М. (Москва), Напалков Д.А. 
(Москва)

• БЕЖИМ БЫСТРО: наибольшее снижение риска инсульта 
с помощью антигипертензивной терапии.

• ЦЕЛИМСЯ ТОЧНО: оптимальное снижение сердечно-
сосудистого риска на фоне применения статинов.

• СТРЕЛЯЕМ МЕТКО: блокада альдостероновых 
рецепторов при СН.

• Бежевый зал
09:00–10:30

• Красный зал
09:00–10:30
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Российско-белорусский симпозиум «Артериальная 
гипертензия и коморбидные состояния»
Председатели: Лазарева И.В. (Беларусь), Недогода С.В. 
(Волгоград)

• Лазарева И.В. (Беларусь). Артериальная гипертензия и 
сахарный диабет 2 типа. Ситуация в Беларуси.

• Чумакова Г.А. (Барнаул). Артериальная гипертензия и 
хроническая обструктивная болезнь легких.

• Павлова О.С. (Беларусь). Артериальная гипертензия и 
депрессивные расстройства.

• Конради А.О. (Санкт-Петербург). Артериальная 
гипертензия и ишемическая болезнь сердца.

• Сушинский В.Э. (Беларусь). Коморбидность в 
гериартрии: сложные вопросы и простые ответы.

Симпозиум «Кардиологический биатлон» (при поддержке 
компании «Пфайзер»)
Председатели: Драпкина О.М. (Москва), Напалков Д.А. 
(Москва)

• БЕЖИМ БЫСТРО: наибольшее снижение риска инсульта 
с помощью антигипертензивной терапии.

• ЦЕЛИМСЯ ТОЧНО: оптимальное снижение сердечно-
сосудистого риска на фоне применения статинов.

• СТРЕЛЯЕМ МЕТКО: блокада альдостероновых 
рецепторов при СН.

• Бежевый зал
09:00–10:30

• Красный зал
09:00–10:30
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Симпозиум «Клиническое значение комбинированной 
терапии артериальной гипертензии. Дополнительные 
аргументы в пользу фиксированных комбинаций»
 Председатель Арутюнов Г.П. (Москва)

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Комбинированная 
терапия АГ и ИБС в решении клинических проблем.

• Остроумова О.Д. (Москва). Профилактика 
цереброваскулярных расстройств и когнитивных 
нарушений у больных артериальной гипертонией.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Возможности комбинаций в 
лечении сердечно-сосудистых заболеваний – 
персонифицированный подход.

Симпозиум «Калейдоскоп новостей в гипертензиологии 
2015 года» (при поддержке компании «Сервье»)
Председатели: Глезер М.Г. (Москва), Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Артериальная гипертония и 
сосудистый возраст.

• Глезер М.Г. (Москва). Эффективный контроль 
артериальной гипертонии и органопротекция: 
отдаленные перспективы.

Симпозиум «Российские рекомендации по 
эхокардиографии: клапанные пороки сердца I»
Председатели: Школьник Е.Л. (Москва), Павлюкова Е.Н. 
(Томск)

• Хадзегова А.Б. (Москва). Оценка аортального стеноза.
• Крикунов П.В. (Москва). Оценка аортальной 

недостаточности.
• Седов В.П. (Москва). Оценка трикуспидальной и 

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

недостаточности.

• Синий зал
09:00–10:30

• Зеленый зал
09:00–10:30

• Президентский 
зал

09:00–10:30

Обучающий семинар «Один в поле не воин» – командный 
подход к лечению сердечной недостаточности»
Председатели: Амбатьелло С.Г. (Москва), Асымбекова Э.У. 
(Москва)

• Камардинов Д.Х. (Москва). Консервативное лечение 
сердечной недостаточности.

• Мацкеплишвили С.Т. (Москва). Интервенционное 
лечение сердечной недостаточности.

• Голубев Е.П. (Москва). Хирургическое лечение 
сердечной недостаточности.

• Иошина В.И. (Москва). Рекомендации по лечению 
сердечной недостаточности.

Интерактивный опрос-викторина.

Симпозиум «Сердечно – сосудистый континуум» (при 
поддержке компании «Тева»)
Председатель Агеев Ф.Т. (Москва)

• Ткачева О.Н. (Москва). Сердечно – сосудистый 
континуум: от АГ к ХСН.

• Агеев Ф.Т. (Москва). Диастолическая дисфункция 
левого желудочка — от АГ к ХСН.

Симпозиум «Антикоагулянтная терапия для лечения 
острых коронарных синдромов. Как выбрать наиболее 
эффективный и безопасный препарат?» (при поддержке 
компании «Aspen Health LLC»)
Председатель Панченко Е.П. (Москва)

• Явелов И.С. (Москва). Значение антикоагулянтной 
терапии для лечения ОКС, современные 
антикоагулянты.

• Панченко Е.П. (Москва). Место Фондапаринукса в 
лечении ОКС: от исследований OASIS до реальной 
клинической практики.

• Абугов С.А. (Москва). Антикоагулянтная поддержка ЧКВ 
у больных ОКС: о чём говорят рекомендации.

• Фонтанный зал
09:00–10:30

• Малый зал-2
09:00–10:30

• Малый зал-3
09:00–10:30
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Обучающий семинар «Один в поле не воин» – командный 
подход к лечению сердечной недостаточности»
Председатели: Амбатьелло С.Г. (Москва), Асымбекова Э.У. 
(Москва)

• Камардинов Д.Х. (Москва). Консервативное лечение 
сердечной недостаточности.

• Мацкеплишвили С.Т. (Москва). Интервенционное 
лечение сердечной недостаточности.

• Голубев Е.П. (Москва). Хирургическое лечение 
сердечной недостаточности.

• Иошина В.И. (Москва). Рекомендации по лечению 
сердечной недостаточности.

Интерактивный опрос-викторина.

Симпозиум «Сердечно – сосудистый континуум» (при 
поддержке компании «Тева»)
Председатель Агеев Ф.Т. (Москва)

• Ткачева О.Н. (Москва). Сердечно – сосудистый 
континуум: от АГ к ХСН.

• Агеев Ф.Т. (Москва). Диастолическая дисфункция 
левого желудочка — от АГ к ХСН.

Симпозиум «Антикоагулянтная терапия для лечения 
острых коронарных синдромов. Как выбрать наиболее 
эффективный и безопасный препарат?» (при поддержке 
компании «Aspen Health LLC»)
Председатель Панченко Е.П. (Москва)

• Явелов И.С. (Москва). Значение антикоагулянтной 
терапии для лечения ОКС, современные 
антикоагулянты.

• Панченко Е.П. (Москва). Место Фондапаринукса в 
лечении ОКС: от исследований OASIS до реальной 
клинической практики.

• Абугов С.А. (Москва). Антикоагулянтная поддержка ЧКВ 
у больных ОКС: о чём говорят рекомендации.

• Фонтанный зал
09:00–10:30

• Малый зал-2
09:00–10:30

• Малый зал-3
09:00–10:30
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Симпозиум «Нередкие «Редкие» кардиологические 
заболевания»
Председатели: Monserrat L. (Испания), Затейщиков Д.А. 
(Москва), Константинов В.О. (Санкт-Петербург)

• Monserrat L. (Испания). Роль генетики в 
предотвращении внезапной смерти

• Затейщиков Д.А. (Москва). Имплементация 
генетических исследований больных ДКМП в 
клиническую практику.

• Константинов В.О. (Санкт-Петербург). Семейная 
гиперлипидемия: клинико-генетические аспекты.

Пленарное заседание «Артериальная гипертензия и 
метаболический синдром»
Председатели: Баранова Е.И. (Санкт-Петербург), Гапон Л.И. 
(Тюмень)

• Чазова И.Е. (Москва). Немедикаментозное лечение 
артериальной гипертензии и метаболического 
синдрома: что нового?

• Недогода С.В. (Волгоград). Медикаментозное лечение 
артериальной гипертензии и метаболического 
синдрома: что нового?

• Конради А.О. (Санкт-Петербург). Возможности 
инвазивных технологий в лечении артериальной 
гипертензии и метаболического синдрома.

• Чумакова Г.А. (Барнаул). Метаболические фенотипы 
ожирения: новые данные, новый взгляд.

• Малый зал-4
09:00–10:30

• Большой зал
11:00–12:30

Симпозиум «Новая эпоха в лечении декомпенсации 
сердечной недостаточности» (при поддержке компании 
«Новартис»)
Председатель Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург).

• Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Вступительное слово.
• Недошивин А.О. (Санкт-Петербург). Проблема 

сердечной недостаточности в РФ. Особенности 
российской популяции пациентов.

• Лопатин Ю.М. (Волгоград). Лечение острой 
декомпенсации СН с позиции современных 
рекомендаций. Возможности и недостатки стандартной 
терапии.

• Нехаев И.В.(Москва). Реасанз – новый подход в лечении 
острой декомпенсации СН. Результаты основных 
клинических исследований.

Дискуссия.

Симпозиум «Преимущества и риски взаимодействия 
лекарств с факторами образа жизни в кардиологической 
практике» (при поддержке компании «Актавис»)
Председатели: Козиолова Н.А. (Пермь), Тарловская Е.И. 
(Нижний Новгород), Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)

• Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Лекарства и 
«пищевые привычки» в кардиологической практике: что 
должен знать врач и о чем предупредить больного?

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Лекарства и 
«типичные привычки» российских больных: влияние 
алкоголя на метаболизм препаратов кардиологического 
профиля.

• Козиолова Н.А. (Пермь). Лекарства и «типичные 
привычки» российских больных: курение и 
эффективность препаратов в лечении сердечно-
сосудистых заболеваний.

• Малый зал-1
11:00–12:30

• Бежевый зал
11:00–12:30
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Симпозиум «Новая эпоха в лечении декомпенсации 
сердечной недостаточности» (при поддержке компании 
«Новартис»)
Председатель Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург).

• Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Вступительное слово.
• Недошивин А.О. (Санкт-Петербург). Проблема 

сердечной недостаточности в РФ. Особенности 
российской популяции пациентов.

• Лопатин Ю.М. (Волгоград). Лечение острой 
декомпенсации СН с позиции современных 
рекомендаций. Возможности и недостатки стандартной 
терапии.

• Нехаев И.В.(Москва). Реасанз – новый подход в лечении 
острой декомпенсации СН. Результаты основных 
клинических исследований.

Дискуссия.

Симпозиум «Преимущества и риски взаимодействия 
лекарств с факторами образа жизни в кардиологической 
практике» (при поддержке компании «Актавис»)
Председатели: Козиолова Н.А. (Пермь), Тарловская Е.И. 
(Нижний Новгород), Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)

• Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Лекарства и 
«пищевые привычки» в кардиологической практике: что 
должен знать врач и о чем предупредить больного?

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Лекарства и 
«типичные привычки» российских больных: влияние 
алкоголя на метаболизм препаратов кардиологического 
профиля.

• Козиолова Н.А. (Пермь). Лекарства и «типичные 
привычки» российских больных: курение и 
эффективность препаратов в лечении сердечно-
сосудистых заболеваний.

• Малый зал-1
11:00–12:30

• Бежевый зал
11:00–12:30
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Симпозиум «Как безопасно и эффективно защитить 
пациента с венозной тромбоэмболией на всех этапах 
течения болезни»? (при поддержке компании «Пфайзер»)
Председатель Панченко Е.П. (Москва)

• Золотухин И.А. (Москва). Можно ли начинать лечение 
венозной тромбоэмболии с назначения перорального 
антикоагулянта?

• Явелов И.С. (Москва). Риск рецидива венозного 
тромбоза. Приносит ли пользу продлённая 
антикоагулянтная терапия: уроки исследования 
AMPLIFY-Ext. 

• Панченко Е.П. (Москва). Кровотечения – краеугольный 
камень длительной антикоагулянтной терапии.

Симпозиум «От современных тенденций к практике» (при 
поддержке компании «АстраЗенека»)
Председатель Кобалава Ж.Д. (Москва)

• Сусеков А.В. (Москва). Последние тренды в лечении 
дислипидепии.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Статины: тройная 
безопасность.

• Мареев В.Ю. (Москва). Пациент ОКС: о чем нужно 
помнить.

• Красный зал
11:00–12:30

• Синий зал
11:00–12:30

Симпозиум «Мультимодальный подход к диагностике 
некоронарогенных заболеваний сердца» (при поддержке 
компании (ДжиИ Хэлскеа»)
Председатели: Арутюнов Г.П. (Москва), Васюк Ю.А. (Москва)

• Дупляков Д.В. (Самара). Современные рекомендации и 
российские реалии.

• Школьник Е.Л. (Москва). Диагностика кардиальных 
осложнений противоопухолевого лечения.

• Мершина Е.А. (Москва). МРТ в дифференциальной 
диагностике кардиомиопатий.

• Железняк И.С. (Санкт-Петербург). Современные 
возможности компьютерной томографии в диагностике 
заболеваний сердца и коронарных артерий.

• Рыжкова Д.В. (Санкт-Петербург). ПЭТ в 
дифференциальной диагностике ишемической и 
некоронарогенной кардиопатии.

Дискуссия.

Симпозиум «Российские рекомендации по 
эхокардиографии: клапанные пороки сердца II»
Председатели: Охотин А.Н. (Калужская область), Чернов М.Ю. 
(Москва)

• Седов В.П. (Москва). Оценка трикуспидального и 
легочного стеноза.

• Саидова М.А. (Москва). Оценка митрального стеноза.
• Алехин М.Н. (Москва). Оценка протезированных 

клапанов.

• Зеленый зал
11:00–12:30

• Президентский 
зал

11:00–12:30
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Симпозиум «Мультимодальный подход к диагностике 
некоронарогенных заболеваний сердца» (при поддержке 
компании (ДжиИ Хэлскеа»)
Председатели: Арутюнов Г.П. (Москва), Васюк Ю.А. (Москва)

• Дупляков Д.В. (Самара). Современные рекомендации и 
российские реалии.

• Школьник Е.Л. (Москва). Диагностика кардиальных 
осложнений противоопухолевого лечения.

• Мершина Е.А. (Москва). МРТ в дифференциальной 
диагностике кардиомиопатий.

• Железняк И.С. (Санкт-Петербург). Современные 
возможности компьютерной томографии в диагностике 
заболеваний сердца и коронарных артерий.

• Рыжкова Д.В. (Санкт-Петербург). ПЭТ в 
дифференциальной диагностике ишемической и 
некоронарогенной кардиопатии.

Дискуссия.

Симпозиум «Российские рекомендации по 
эхокардиографии: клапанные пороки сердца II»
Председатели: Охотин А.Н. (Калужская область), Чернов М.Ю. 
(Москва)

• Седов В.П. (Москва). Оценка трикуспидального и 
легочного стеноза.

• Саидова М.А. (Москва). Оценка митрального стеноза.
• Алехин М.Н. (Москва). Оценка протезированных 

клапанов.

• Зеленый зал
11:00–12:30

• Президентский 
зал

11:00–12:30
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Симпозиум «Связь сердечно-сосудистых заболеваний 
(атеросклероза) и остеопороза: предположения и 
доказательства»
Председатели: Небиеридзе Д.В. (Москва), Скрипникова И.А. 
(Москва)

• Небиеридзе Д.В. (Москва). Сердечно-сосудистые 
заболевания и остеопороз: что общего?

• Шостак Н.А. (Москва). Кальцификация аорты; есть ли 
связь с атеросклерозом и остеопорозом?

• Скрипникова И.А. (Москва). Плейотропные эффекты 
кардиологических препаратов: фокус на остеопороз

• Агеев Ф.Т., Бланкова З.Н. (Москва). Состояние 
сосудистой стенки при нарушенной минеральной 
плотности костной ткани.

Симпозиум «Гиполипидемическая терапия: прошлое, 
настоящее и будущее» (при поддержке компании 
«Сандоз»)
Председатель Кухарчук В.В. (Москва)

• Сергиенко И.В. (Москва). Профилактика и лечение 
дислипидемии: возможности и сложности.

• Родионов А.В. (Москва). Цели гиполипидемической 
терапии с позиций и рекомендаций врача.

• Остроумова О.Д. (Москва). Дислипидемия: от теории к 
практике.

• Фонтанный зал
11:00–12:30

• Малый зал-2
11:00–12:30

Симпозиум «Синергия тройной силы – мощный удар по АГ 
и ССЗ!» (при поддержке компании «КRКА»)
Председатель Галявич А.С. (Казань)

Модератор Чукаева И. И. (Москва)

• Галявич А. С. (Казань). Разведка перед боем. Новые 
вызовы и достижения в терапии АГ.

• Остроумова О.Д. (Москва). Удар № 1 – Комбинированная 
терапия АГ. Мировая сенсация: мощное трио – 100% 
попадание в цель!

• Кисляк О.А. (Москва). Удар № 2-Органопротекция – 
Синергия защиты органов мишеней!

• Напалков Д. А. (Москва). Удар № 3-Статины и новые 
возможности профилактики ССЗ: контрудар.

• Чукаева И.И. (Москва). Нокдаун: приверженность 
терапии – желаемое или действительное?

Научная сессия «Современные возможности 
стратификации кардиального риска в сложных 
ситуациях»
Председатели: Maisel A. (США), Мацкеплишвили С.Т. 
(Москва)

• Maisel A. (США). Новые биомаркеры стратификации 
кардиального и сочетанного риска.

• Арутюнова Я.Э. (Москва). Генотипирование с целью 
прогнозирования эффективности антитромботической 
терапии.

• Давыдова С.С. (Москва). Риск сердечно-сосудистых 
осложнений при урологической патологии.

• Амбатьелло С.Г. (Москва). Стратификации риска 
кардиальных осложнений в сосудистой хирургии.

• Асымбекова Э.У. (Москва). Тактика лечения пациентов с 
ИБС и онкологической патологией.

• Мацкеплишвили С.Т. (Москва). Кардиоонкология: 
кардиотоксичность противоопухолевой химиотерапии, 
ее предотвращение и лечение.

• Малый зал-3
11:00–12:30

• Малый зал-4
11:00–12:30
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Симпозиум «Синергия тройной силы – мощный удар по АГ 
и ССЗ!» (при поддержке компании «КRКА»)
Председатель Галявич А.С. (Казань)

Модератор Чукаева И. И. (Москва)

• Галявич А. С. (Казань). Разведка перед боем. Новые 
вызовы и достижения в терапии АГ.

• Остроумова О.Д. (Москва). Удар № 1 – Комбинированная 
терапия АГ. Мировая сенсация: мощное трио – 100% 
попадание в цель!

• Кисляк О.А. (Москва). Удар № 2-Органопротекция – 
Синергия защиты органов мишеней!

• Напалков Д. А. (Москва). Удар № 3-Статины и новые 
возможности профилактики ССЗ: контрудар.

• Чукаева И.И. (Москва). Нокдаун: приверженность 
терапии – желаемое или действительное?

Научная сессия «Современные возможности 
стратификации кардиального риска в сложных 
ситуациях»
Председатели: Maisel A. (США), Мацкеплишвили С.Т. 
(Москва)

• Maisel A. (США). Новые биомаркеры стратификации 
кардиального и сочетанного риска.

• Арутюнова Я.Э. (Москва). Генотипирование с целью 
прогнозирования эффективности антитромботической 
терапии.

• Давыдова С.С. (Москва). Риск сердечно-сосудистых 
осложнений при урологической патологии.

• Амбатьелло С.Г. (Москва). Стратификации риска 
кардиальных осложнений в сосудистой хирургии.

• Асымбекова Э.У. (Москва). Тактика лечения пациентов с 
ИБС и онкологической патологией.

• Мацкеплишвили С.Т. (Москва). Кардиоонкология: 
кардиотоксичность противоопухолевой химиотерапии, 
ее предотвращение и лечение.

• Малый зал-3
11:00–12:30

• Малый зал-4
11:00–12:30
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Пленарные лекции
• Шпектор А.В. (Москва). Инфаркт миокарда: старые 

споры и новые данные.
• Giglio M. D. (Италия). Миниторакотомия и 

министернотомия вместо стандартной полной 
стернотомии в сердечно-сосудистой хирургии: 
пятилетний опыт.

Симпозиум «Современная терапия АГ: как объединить 
опыт и инновации в разных клинических ситуациях» 
(при поддержке компании «КRКА»)
Председатель Бойцов С.А. (Москва)

Модератор Драпкина О. М. (Москва)

• Бойцов. С. А. (Москва) Профилактика и лечение ССЗ в 
России: в какую сторону направлен вектор?

•  Ходова К. А. (Москва). Медицина будущего. Что ожидает 
нас в ближайшие годы? 

• Драпкина О. М. (Москва) Клинический случай № 1. 
Пациент с АГ и множественными поражениями органов-
мишеней: как спасти пациента и продлить ему жизнь?

• Ткачёва О.Н. (Москва). Клинический случай № 2. 
Пациент с АГ и метаболическими нарушениями. На что 
следует обратить внимание при выборе терапии?

• Агеев Ф.Т. (Москва). Клинический случай № 3. Пациент с 
АГ и когнитивными нарушениями: как сохранить вечное 
сияние чистого разума?

• Большой зал
12:40–13:20

• Большой зал
13:30–15:00

Симпозиум «Лечение артериальной гипертензии у 
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском» (при 
поддержке компании «Берингер Ингельхайм»)
Председатель Остроумова О.Д. (Москва)

• Остроумова О.Д. (Москва). Комбинированная терапия 
АГ: от теории к практике.

• Недогода С.В. (Волгоград). Метаболические 
расстройства в клинической практике и возможности 
PPARγ активации.

• Viigimaa M. (Эстония). Как лечить пациента высокого 
риска с артериальной гипертензией и эректильной 
дисфункцией?

Симпозиум «Гендерные особенности факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний»
Председатели: Кисляк О.А. (Москва), Стрюк Р.И. (Москва)

• Кисляк О.А., Стародубова А.В. (Москва). Специфические 
факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у 
женщин.

• Чукаева И.И. (Москва). Специфические факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин.

• Бернс С.А., Барбараш О.Л. (Кемерово). Гендерные 
особенности факторов риска и клинических проявлений 
тромбоэмболии легочной артерии.

• Стрюк Р.И., Брыткова Я.В., Татаринова О.В. (Москва). 
Факторы риска поражения почек у женщин в различном 
возрасте.

Симпозиум «Хроники ИБС и ХСН. Год 2015» (при 
поддержке компании «Сервье»)
Председатель Глезер М.Г. (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.

• Малый зал-1
13:30–15:00

• Бежевый зал
13:30–15:00

• Красный зал
13:30–15:00
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Симпозиум «Лечение артериальной гипертензии у 
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском» (при 
поддержке компании «Берингер Ингельхайм»)
Председатель Остроумова О.Д. (Москва)

• Остроумова О.Д. (Москва). Комбинированная терапия 
АГ: от теории к практике.

• Недогода С.В. (Волгоград). Метаболические 
расстройства в клинической практике и возможности 
PPARγ активации.

• Viigimaa M. (Эстония). Как лечить пациента высокого 
риска с артериальной гипертензией и эректильной 
дисфункцией?

Симпозиум «Гендерные особенности факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний»
Председатели: Кисляк О.А. (Москва), Стрюк Р.И. (Москва)

• Кисляк О.А., Стародубова А.В. (Москва). Специфические 
факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у 
женщин.

• Чукаева И.И. (Москва). Специфические факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин.

• Бернс С.А., Барбараш О.Л. (Кемерово). Гендерные 
особенности факторов риска и клинических проявлений 
тромбоэмболии легочной артерии.

• Стрюк Р.И., Брыткова Я.В., Татаринова О.В. (Москва). 
Факторы риска поражения почек у женщин в различном 
возрасте.

Симпозиум «Хроники ИБС и ХСН. Год 2015» (при 
поддержке компании «Сервье»)
Председатель Глезер М.Г. (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.

• Малый зал-1
13:30–15:00

• Бежевый зал
13:30–15:00

• Красный зал
13:30–15:00
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Симпозиум «ОКС. Как мы лечим сейчас, и что нас ждет в 
будущем?» (при поддержке компании «АстраЗенека»)
Председатель Руда М.Я. (Москва)

• Аверков О.В. (Москва). ОКС: от госпитализации к 
амбулаторному наблюдению. Результаты исследования 
EPICOR-RUS.

• Явелов И.С. (Москва). Риск сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда.

• Барбараш О.Л. (Кемерово). Стоит ли существенно 
продлевать двойную антиагрегантную терапию у 
пациентов после перенесенного инфаркта миокарда. 
Что показало исследование PEGASUS-TIMI54.

Симпозиум «Эффективный медицинский менеджмент в 
кардиологии»
Председатели: Рошаль Л.М. (Москва), Лядов К.В. (Москва)

• Лядов К.В. (Москва). Сосудистые центры в условиях 
одноканального финансирования: моделирование 
финансовой устойчивости. 

• Курапеев Д.И. (Санкт-Петербург). Информационные 
технологии и менеджмент организации.

• Хохлунов С.М., Дупляков Д.В., Русов И.А (Самара). 
Менеджмент медицинской помощи в кардиологии на 
региональном уровне (на примере Самарской области).

• Концевая А.В. (Москва). Менеджмент и экономика 
программ и проектов в кардиологии.

• Демченко Е.А. (Санкт-Петербург). Реабилитация в 
кардиологии: управление и эффективность.

• Синий зал
13:30–15:00

• Зеленый зал
13:30–15:00

Симпозиум «Российские рекомендации по 
эхокардиографии: неотложные состояния в кардиологии»
Председатели: Седов В.П. (Москва), Суркова Е.А. (Самара)

• Охотин А.Н. (Калужская область). Образования сердца и 
потенциальные источники эмболий.

• Кузнецов В.А., Ярославская Е.И. (Тюмень). 
Ишемическая болезнь сердца.

• Терешина О.В., Медведева Е.А. (Самара). Заболевания 
аорты.

Симпозиум «От артериальной гипертонии к хронической 
сердечной недостаточности: значение методов 
функциональной и лабораторной диагностики»
Председатели: Олейников В.Э. (Пенза), Васюк Ю.А. (Москва)

• Шупенина Е.Ю. (Москва). Возможности клинического 
применения методик измерения центрального 
артериального давления.

• Иванова С.В. (Москва). Мозговой натрийуретический 
пептид в диагностике ХСН с сохранной фракцией 
выброса ЛЖ: сложные аспекты и новые взгляды.

• Крикунова О.В. (Москва). Интерпретация повышенного 
уровня сердечных тропонинов при стабильной ИБС и 
ХСН.

• Хадзегова А.Б. (Москва). Клиническое значение и 
практические аспекты оценки гипертрофии левого 
желудочка при АГ.

• Несветов В.В. (Москва). Современные ультразвуковые 
методы оценки сократимости миокарда.

• Олейников В.Э., Романовская Е.М., Адаева А.А., 
Томашевская Ю.А. (Пенза). Деформационные 
характеристики миокарда у больных stemi в 
зависимости от эффективности реперфузионной 
терапии.

• Президентский 
зал

13:30–15:00

• Фонтанный зал
13:30–15:00



75

Симпозиум «Российские рекомендации по 
эхокардиографии: неотложные состояния в кардиологии»
Председатели: Седов В.П. (Москва), Суркова Е.А. (Самара)

• Охотин А.Н. (Калужская область). Образования сердца и 
потенциальные источники эмболий.

• Кузнецов В.А., Ярославская Е.И. (Тюмень). 
Ишемическая болезнь сердца.

• Терешина О.В., Медведева Е.А. (Самара). Заболевания 
аорты.

Симпозиум «От артериальной гипертонии к хронической 
сердечной недостаточности: значение методов 
функциональной и лабораторной диагностики»
Председатели: Олейников В.Э. (Пенза), Васюк Ю.А. (Москва)

• Шупенина Е.Ю. (Москва). Возможности клинического 
применения методик измерения центрального 
артериального давления.

• Иванова С.В. (Москва). Мозговой натрийуретический 
пептид в диагностике ХСН с сохранной фракцией 
выброса ЛЖ: сложные аспекты и новые взгляды.

• Крикунова О.В. (Москва). Интерпретация повышенного 
уровня сердечных тропонинов при стабильной ИБС и 
ХСН.

• Хадзегова А.Б. (Москва). Клиническое значение и 
практические аспекты оценки гипертрофии левого 
желудочка при АГ.

• Несветов В.В. (Москва). Современные ультразвуковые 
методы оценки сократимости миокарда.

• Олейников В.Э., Романовская Е.М., Адаева А.А., 
Томашевская Ю.А. (Пенза). Деформационные 
характеристики миокарда у больных stemi в 
зависимости от эффективности реперфузионной 
терапии.

• Президентский 
зал

13:30–15:00

• Фонтанный зал
13:30–15:00
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Симпозиум «Некоронарогенные кардиомиопатии. 
Гипертрофическая кардиомиопатия»
Председатель Якушин С. С. (Рязань)

• Заклязьминская Е. В. (Москва). Гены саркомерных 
белков миокарда: показания к ДНК-диагностике, 
интерпретация результатов.

• Маликова М. С., Шапиева А.Н., Ким С.Ю. (Москва). 
Анатомические особенности и отдалённые результаты 
при диффузно-генерализованной форме ГКМП.

• Крылова Н. С. (Москва). Фибрилляция предсердий при 
ГКМП.

• Цыганов А.В. (Москва). Фатальные и нефатальные 
аритмии у больных с ГКМП.

• Смирнова М.Д. (Москва). Эффективность терапии 
больных с ГКМП блокаторами РААС с учетом 
полиморфизмов генов рецепторов к А II.

Симпозиум «Инновационные технологии в терапии 
атеросклероза – новые возможности для пациентов 
высокого сердечно-сосудистого риска» (при поддержке 
компании «Амджен»)
Председатели: Карпов Ю.А. (Москва), Кухарчук В.В. (Москва)

• Приветствие и вступительное слово председателей.
• Сусеков А.В. (Москва). Пациенты высокого сердечно-

сосудистого риска: когда статинов недостаточно?
• Захарова Е.Ю. (Москва). Нерешенные вопросы семейной 

гиперхолестеринемии. Взгляд пациента.
• Ахмеджанов Н.М. (Москва). Моноклональные антитела к 

PCSK9 или как спасти рецептор ЛНП от разрушения.
• Eжов М.В. (Москва). Ингибирование PCSK9 

– эффективная терапия при рефрактерной 
гиперхолестеринемии.

Дискуссия и заключительное слово.

• Малый зал-2
13:30–15:00

• Малый зал-3
13:30–15:00

Российско-китайский симпозиум «Эндоваскулярные 
методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний: 
достижения и проблемы»
Председатели: Алекян Б.Г. (Москва), Абугов С.А. (Москва), 
Huo Y. (Китай)

• Fu G. (Китай). Лучевой доступ: проблемы и решения.
• Алекян Б.Г. (Москва). Стентирование межпредсердной 

перегородки при идиопатической легочной 
гипертензии.

• Chen J. (Китай). Перспективы коронарного 
стентирования при хронической полной окклюзии: 
китайский опыт.

• Протопопов А.В. (Красноярск). Результаты TAVI у 
пациентов высокого и среднего риска.

Пленарное заседание «Новые грани эпидемиологии и 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний»
Председатели: Шальнова С.А. (Москва), Гарганеева Н.П. 
(Томск), Antoniades L. (Кипр)

• Бойцов С.А. (Москва). Новое в эпидемиологии и 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

• Saner H. (Швейцария). «Электронная» кардиология и 
«электронная» медицина: возможности и задачи.

• Артамонова Г.В. (Кемерово). Урбанизация и сердечно-
сосудистые заболевания в современном обществе.

• Viigimaa M. (Эстония). Новые факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний-о чем еще надо помнить?

Симпозиум «Лечение ишемической болезни сердца: 
классический или новаторский подход?» (при поддержке 
компании «Берлин-Хеми»)
Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Актуальная классика и 
новаторские подходы в лечении пациентов с ИБС.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). От стандартов 
гиполипидемической терапии к новым горизонтам.

• Драпкина О.М. (Москва). Особенности лечения ИБС при 
сопутствующих заболеваниях.

• Малый зал-4
13:30–15:00

• Большой зал
15:30–17:00

• Малый зал-1
15:30–17:00
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Российско-китайский симпозиум «Эндоваскулярные 
методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний: 
достижения и проблемы»
Председатели: Алекян Б.Г. (Москва), Абугов С.А. (Москва), 
Huo Y. (Китай)

• Fu G. (Китай). Лучевой доступ: проблемы и решения.
• Алекян Б.Г. (Москва). Стентирование межпредсердной 

перегородки при идиопатической легочной 
гипертензии.

• Chen J. (Китай). Перспективы коронарного 
стентирования при хронической полной окклюзии: 
китайский опыт.

• Протопопов А.В. (Красноярск). Результаты TAVI у 
пациентов высокого и среднего риска.

Пленарное заседание «Новые грани эпидемиологии и 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний»
Председатели: Шальнова С.А. (Москва), Гарганеева Н.П. 
(Томск), Antoniades L. (Кипр)

• Бойцов С.А. (Москва). Новое в эпидемиологии и 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

• Saner H. (Швейцария). «Электронная» кардиология и 
«электронная» медицина: возможности и задачи.

• Артамонова Г.В. (Кемерово). Урбанизация и сердечно-
сосудистые заболевания в современном обществе.

• Viigimaa M. (Эстония). Новые факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний-о чем еще надо помнить?

Симпозиум «Лечение ишемической болезни сердца: 
классический или новаторский подход?» (при поддержке 
компании «Берлин-Хеми»)
Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Актуальная классика и 
новаторские подходы в лечении пациентов с ИБС.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). От стандартов 
гиполипидемической терапии к новым горизонтам.

• Драпкина О.М. (Москва). Особенности лечения ИБС при 
сопутствующих заболеваниях.

• Малый зал-4
13:30–15:00

• Большой зал
15:30–17:00

• Малый зал-1
15:30–17:00
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Симпозиум «Новые подходы в диагностике и лечении 
фибрилляции предсердий»
Председатели: Ревишвили А.Ш. (Москва), Лебедев Д.С. 
(Санкт-Петербург)

• Голицын С.П. (Москва). Лекарственная кардиоверсия 
при персистирующей фибрилляции предсердий как 
новая клиническая реальность.

• Ревишвили А.Ш. (Москва). Неинвазивное 3D 
картирование при трепетании и фибрилляции 
предсердий – новый метод изучения 
электрофизиологических механизмов тахиаритмий.

• Попов С.В. (Томск). Эндокардиальная и эпикардиальная 
окклюзия ушка левого предсердия в эпоху новых ОАК: 
показания и результаты клинического применения.

• Покушалов Е.А. (Новосибирск). Опыт клинического 
применения ботулинического токсина для профилактики 
послеоперационной фибрилляции предсердий.

Дискуссия.

Симпозиум «Тактика антиагрегантной терапии при 
остром коронарном синдроме-2015» (при поддержке 
компании «Санофи»)
Председатель Руда М.Я. (Москва)

• Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Выбор антиагреганта 
при ОКС.

• Барбараш О.Л. (Кемерово). Длительность двойной 
антитромбоцитарной терапии: факты и предположения.

• Панченко Е.П. (Москва). Тройная антитромботическая 
терапия: кому, когда, почему?

• Бежевый зал
15:30–17:00

• Красный зал
15:30–17:00

Симпозиум «Цели лечения больного АГ. Сложно или легко 
достичь?» (при поддержке компании «Актавис»)
Председатели: Остроумова О.Д. (Москва), Чесникова А.И. 
(Ростов-на-Дону), Якушин С.С. (Рязань)

• Якушин С.С. (Рязань). Стартовая терапия больного АГ – 
что нового?

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). С АГ по этапам 
сердечно-сосудистого континуума или как максимально 
продлить «дорогу жизни» больного АГ.

• Остроумова О.Д. (Москва). Инсульт и деменция: 
возможности профилактики.

Симпозиум «От ССЗ к ХСН: возможности профилактики 
и лечения в 2015 году» (при поддержке компании 
«Акрихин»)
Председатели: Гиляревский С. Р. (Москва), Агеев Ф.Т. 
(Москва), Мареев В.Ю. (Москва)

• Гиляревский С. Р. (Москва). Современные подходы к 
профилактике сердечной недостаточности у больных с 
артериальной гипертонией.

• Агеев Ф.Т. (Москва). Место торасемида в комплексной 
терапии АГ и ХСН и их осложнений.

• Мареев В.Ю. (Москва). Антагонисты 
минералокортикоидных рецепторов в лечении ССЗ 
сегодня. Хорошо забытое старое или надежды на 
светлое будущее.

Симпозиум «Российские рекомендации по 
эхокардиографии: болезни миокарда и перикарда»
Председатели: Хадзегова А.Б. (Москва), Крикунов П.В. 
(Москва)

• Павлюкова Е.Н. (Томск). Оценка пациентов с 
гипертрофической кардиомиопатией.

• Кузнецов В.А., Ярославская Е.И. (Тюмень). Оценка 
пациентов с дилатационной кардиомиопатией.

• Охотин А.Н. (Калужская область). Оценка пациентов с 
болезнями перикарда.

• Синий зал
15:30–17:00

• Зеленый зал
15:30–17:00

• Президентский 
зал

15:30–17:00
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Симпозиум «Цели лечения больного АГ. Сложно или легко 
достичь?» (при поддержке компании «Актавис»)
Председатели: Остроумова О.Д. (Москва), Чесникова А.И. 
(Ростов-на-Дону), Якушин С.С. (Рязань)

• Якушин С.С. (Рязань). Стартовая терапия больного АГ – 
что нового?

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). С АГ по этапам 
сердечно-сосудистого континуума или как максимально 
продлить «дорогу жизни» больного АГ.

• Остроумова О.Д. (Москва). Инсульт и деменция: 
возможности профилактики.

Симпозиум «От ССЗ к ХСН: возможности профилактики 
и лечения в 2015 году» (при поддержке компании 
«Акрихин»)
Председатели: Гиляревский С. Р. (Москва), Агеев Ф.Т. 
(Москва), Мареев В.Ю. (Москва)

• Гиляревский С. Р. (Москва). Современные подходы к 
профилактике сердечной недостаточности у больных с 
артериальной гипертонией.

• Агеев Ф.Т. (Москва). Место торасемида в комплексной 
терапии АГ и ХСН и их осложнений.

• Мареев В.Ю. (Москва). Антагонисты 
минералокортикоидных рецепторов в лечении ССЗ 
сегодня. Хорошо забытое старое или надежды на 
светлое будущее.

Симпозиум «Российские рекомендации по 
эхокардиографии: болезни миокарда и перикарда»
Председатели: Хадзегова А.Б. (Москва), Крикунов П.В. 
(Москва)

• Павлюкова Е.Н. (Томск). Оценка пациентов с 
гипертрофической кардиомиопатией.

• Кузнецов В.А., Ярославская Е.И. (Тюмень). Оценка 
пациентов с дилатационной кардиомиопатией.

• Охотин А.Н. (Калужская область). Оценка пациентов с 
болезнями перикарда.

• Синий зал
15:30–17:00

• Зеленый зал
15:30–17:00

• Президентский 
зал

15:30–17:00
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Симпозиум «ИБС: профилактика, ранняя диагностика, 
лечение в условиях общей врачебной практики»
Председатели: Шевцова Н.Н. (Москва), Денисов И.Н. 
(Москва)

• Заугольникова Т.В. (Москва). Острый коронарный 
синдром в практике семейного врача.

• Шевцова Н.Н. (Москва). Пациентка в периоде 
пери-, постменопаузы на приеме у семейного врача. 
Управление факторами риска ИБС. Мотивационное 
консультирование.

• Колбасников С.В. (Тверь). ИБС и артериальная 
гипертензия. Особенности течения, диагностики и 
лечения в практике семейного врача.

Симпозиум «Воспалительные заболевания миокарда»
Председатели: Палеев Ф.Н. (Москва), Моисеева О.М. (Санкт-
Петербург)

• Моисеева О.М. (Санкт-Петербург). Саркоидоз сердца: 
диагностика, принципы лечения.

• Резник И.И., Иофин А.И., Быков А.Н. (Екатеринбург). 
Герпес-вирусная инфекция в кардиологии: клинические 
наблюдения.

• Санина Н.П., Палеев Н.Р., Москалец О.В., Палеев Ф.Н. 
(Москва). Т-хелперы 17 в патогенезе миокардита.

• Благова О.В., Осипова Ю.В., Недоступ А.В., Коган Е.А. 
(Москва). Неинвазивные диагностические критерии 
миокардита в сопоставлении с результатами 
морфологических исследований.

• Моисеева О.М. (Санкт-Петербург). Обсуждение 
протокола многоцентрового клинического исследования 
оценки эффективности и безопасности терапии 
глюкокортикостероидами у больных с лимфоцитарным 
миокардитом.

• Фонтанный зал
15:30–17:00

• Малый зал-2
15:30–17:00

Симпозиум «Регистр острых коронарных синдромов 
Рекорд-3. Первые результаты»
Председатели: Грацианский Н.А. (Москва), Дупляков Д.В. 
(Самара)

• Эрлих А.Д. (Москва). Российский регистр ОКС 
РЕКОРД-3: предпосылки, дизайн, участники, первые 
результаты.

• Космачёва Е.Д. (Краснодар). Особенности лечения 
пациентов с ОКС в стационарах Краснодарского края (по 
результатам регистра РЕКОРД-3).

• Кашталап В.В. (Кемерово). Особенности инвазивного 
лечения пациентов с ОКС в российских стационарах (по 
результатам регистра РЕКОРД-3).

• Шевченко И.И. (Воронеж). Особенности лечения 
пациентов с ОКС в стационарах без возможности 
выполнения инвазивных процедур (по результатам 
регистра РЕКОРД-3).

• Сыромятникова Л.И. (Пермь). Особенности 
стационарного лечения пациентов с ОКС в Перми (по 
результатам регистра РЕКОРД-3).

• Дупляков Д.В. (Самара). Характеристики и особенности 
лечения пациентов с ОКС и блокадой левой ножки пучка 
Гиса на ЭКГ (по результатам регистра РЕКОРД-3).

Российско-китайский симпозиум «Эндоваскулярные 
методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний: 
достижения и проблемы» (продолжение)
Председатели: Алекян Б.Г. (Москва), Абугов С.А. (Москва), 
Huo Y. (Китай)

• Zhang S. (Китай). Современное состояние 
интервенционного лечения аритмий в Китае.

• Кавтеладзе З.А. (Москва). Эндоваскулярное лечение 
аневризм брюшного отдела аорты.

• Абугов С.А. (Москва). Эндоваскулярное лечение 
аневризм грудного отдела аорты.

• Chen M. (Китай). Первичная изолированная фиброзная 
предсердная кардиомиопатия: нераспознанный вид 
кардиомиопатии.

• Малый зал-3
15:30–17:00

• Малый зал-4
15:30–17:00
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Симпозиум «Регистр острых коронарных синдромов 
Рекорд-3. Первые результаты»
Председатели: Грацианский Н.А. (Москва), Дупляков Д.В. 
(Самара)

• Эрлих А.Д. (Москва). Российский регистр ОКС 
РЕКОРД-3: предпосылки, дизайн, участники, первые 
результаты.

• Космачёва Е.Д. (Краснодар). Особенности лечения 
пациентов с ОКС в стационарах Краснодарского края (по 
результатам регистра РЕКОРД-3).

• Кашталап В.В. (Кемерово). Особенности инвазивного 
лечения пациентов с ОКС в российских стационарах (по 
результатам регистра РЕКОРД-3).

• Шевченко И.И. (Воронеж). Особенности лечения 
пациентов с ОКС в стационарах без возможности 
выполнения инвазивных процедур (по результатам 
регистра РЕКОРД-3).

• Сыромятникова Л.И. (Пермь). Особенности 
стационарного лечения пациентов с ОКС в Перми (по 
результатам регистра РЕКОРД-3).

• Дупляков Д.В. (Самара). Характеристики и особенности 
лечения пациентов с ОКС и блокадой левой ножки пучка 
Гиса на ЭКГ (по результатам регистра РЕКОРД-3).

Российско-китайский симпозиум «Эндоваскулярные 
методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний: 
достижения и проблемы» (продолжение)
Председатели: Алекян Б.Г. (Москва), Абугов С.А. (Москва), 
Huo Y. (Китай)

• Zhang S. (Китай). Современное состояние 
интервенционного лечения аритмий в Китае.

• Кавтеладзе З.А. (Москва). Эндоваскулярное лечение 
аневризм брюшного отдела аорты.

• Абугов С.А. (Москва). Эндоваскулярное лечение 
аневризм грудного отдела аорты.

• Chen M. (Китай). Первичная изолированная фиброзная 
предсердная кардиомиопатия: нераспознанный вид 
кардиомиопатии.

• Малый зал-3
15:30–17:00

• Малый зал-4
15:30–17:00
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Стендовые доклады
Модераторы: Козиолова Н.А. (Пермь), Карпенко М.А. (Санкт-
Петербург), Остроумова О.Д. (Москва)

1. Аксенова А.А., Гусева О.А., Карпова Н.Ю., 
Рашид М.А., Бышов А.А. (Москва). Пороки сердца и 
стрептококковый тонзиллофарингит.

2. Аникин В.В., Николаева Т.О. (Тверь). Особенности 
личностной дезадаптации у женщин с инфарктом 
миокарда.

3. Барсуков А.В., Мирохина М.А., Дыдышко В.Т., 
Сердюков Д.Ю., Яковлев В.В., Гордиенко А.В., 
Маковеева О.В., Рыжков А.И. (Санкт-Петербург). 
Метаболические и кардиоваскулярные особенности 
мужчин молодого возраста с предгипертензией?

4. Бернс С.А., Шмидт Е.А., Юхно Е.С., Нагирняк О.А, 
Барбараш О.Л. (Кемерово). Роль вазоконстрикции в 
развитии неблагоприятных исходов в течение года у 
больных острым коронарным синдромом без подъема 
сегмента ST.

5. Бондарь В.Н., Чернышова Е.С., Олейник Д.А., 
Чумаченко Н.В. (Украина). Полиморфизм гена 
еNOS и особенности дислипидемии у пациентов 
с артериальной гипертензией и метаболическим 
синдромом.

6. Борбодоева Б.М., Мацкеплишвили С.Т., 
Асымбекова Э.У., Катаева К.Б., Момот О.М., 
Бузиашвили В.Ю. (Москва). Влияние ударно-волновой 
терапии на функциональное состояние больных 
ишемической болезнью сердца.

7. Бузиашвили Ю.И., Мацкеплишвили С.Т., 
Макаренко В.Н., Ушерзон М.Б., Шерстянникова О.М., 
Рахимов А.З, Борбодоева Б.М., Бузиашвили В.Ю. 
(Москва). Роль МР-томографии с контрастным 
усилением в выборе тактики ведения пациентов с ИБС.
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8. Вайханская Т.Г., Курушко Т.В., Сивицкая Л.Н., 
Даниленко Н.Г., Фролов А.В. (Беларусь). Предикторы 
внезапной смерти пациентов с дилатационной 
кардиомиопатией.

9. Ватутин Н.Т., Зинкович М.И. (Украина). 
Распространенность нарушения функции почек у 
пациентов с острым коронарным синдромом.

10. Головенкин С.Е., Артюхов И.П., Шульман В.А., 
Матюшин Г.В. (Красноярск). Смертность от болезней 
системы кровообращения в Красноярском крае.

11. Головина А. Е., Катамадзе Н. О., Бондарева Е. В., 
Сайганов С. А., Берштейн Л. Л. (Санкт-Петербург). 
Частота выявления атеросклеротической бляшки 
сонных артерий в зависимости от уровня расчетного 
риска по стандартным шкалам.

12. Гусакова А.М., Насрашвили Г.Г. (Томск). Маркеры 
деградации коллагена I типа, повреждения миокарда 
и дисфункции эндотелия у пациентов с ишемической 
болезнью сердца.

13. Демкина А.Е., Хашиева Ф.М., Крылова Н.С., 
Ковалевская Е.А., Потешкина Н.Г. (Москва). Нарушение 
функции правого желудочка у пациентов с ГКМП.

14. Дроздецкий С.И., Кучин К.В. (Нижний Новгород). 
Взаимосвязь ригидности сосудистой стенки и 
психологического статуса при артериальной 
гипертонии.

15. Елисеева Л.Н., Ждамарова О.И., Бледнова А.Ю., 
Кулабухова И.С. (Краснодар). Характер нозологической 
принадлежности у пациентов с бессимптомным 
атеросклерозом сонных артерий.

16. Ионин В.А., Листопад О.В., Соболева А.В., 
Баранова Е.И., Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). 
Толщина эпикардиального жира и галектин 3 у 
пациентов с пароксизмальной и персистирующей 
формами фибрилляции предсердий и метаболическим 
синдромом.

17. Круглов В.Н., Хохлунов С.М. (Самара). Генетические 
аспекты прогнозирования осложнений у пациентов с 
острым коронарным синдромом с подъёмом сегмента 
ST после чрескожного коронарного вмешательства.

18. Крючков Д.В., Артамонова Г.В. (Кемерово). 
Восьмилетняя выживаемость после инфаркта миокарда 
в зависимости от способа реперфузии.
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23 сентября

19. Лопина Е.А., Бойко С.В., Ксенофонотова М.А., 
Либис Р.А. (Оренбург). Уровень артериального 
давления и функциональное состояние почек у 
пациентов с артериальной гипертонией, перенесших 
острое нарушение мозгового кровообращения.

20. Махинова М.М., Бубнова М.Г., Давтян К.В. (Москва). 
Качество жизни и симптомы депрессии и тревоги 
у пациентов с фибрилляцией предсердий после 
радиочастотной изоляции устьев легочных вен.

21. Минушкина Л.О., Асейчева О.Ю., Кочкина М.С., 
Селезнева Н.Д., Никитин А.Г., Затейщиков Д.А. 
(Москва). Ассоциация параметров сосудистой 
ригидности с полиморфизмом генов 
провоспалительных цитокинов.

22. Недогода С.В.,.Барыкина И.Н, Саласюк А.С., 
Смирнова В.О. (Волгоград). Сосудистые эффекты 
сахароснижающих препаратов. Фиксированная 
комбинация Ситаглиптина и Метформина в лечении 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа и высоким 
сердечно-сосудистым риском.

23. Олейников В.Э., Шиготарова Е.А., Кулюцин А.В. 
(Пенза). Метод диагностики развивающегося 
ретромбоза после эффективной тромболитической 
терапии у больных острым инфарктом миокарда с 
подъемом сегмента ST.

24. Подшивалова О.Ю., Ильдарова Р.А., 
Школьникова М.А.(Москва). Ранняя доклиническая 
диагностика первичного синдрома удлиненного 
интервала QT.

25. Полонская Я.В., Каштанова Е.В., Стахнёва Е.М., 
Мурашов И.С., Волков А.М., Рагино Ю.И. (Новосибирск). 
Ассоциации остеокальцина и остеопротегерина с 
воспалительными биомаркерами в сосудистой стенке у 
мужчин с коронарным атеросклерозом.
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26. Романенко Т.С., Концевая А.В., Фитилев С.Б. 
(Москва). Анализ «затраты-эффективность» лечения 
артериальной гипертонии в специализированном 
кардиологическом учреждении.

27. Стрюк Р.И., Лахонина Н.С., Головизнин М.В., 
Донецкова А.Д., Никонова М.Ф. (Москва). 
Иммунологические характеристики лимфоцитов 
периферической крови больных острым инфарктом 
миокарда и ревматоидным артритом.

28. Тавлуева Е.В, Алексеенко А.В., Пенская Т.В., 
Ярковская А.П., Барбараш О.Л. (Кемерово). 
Эффективность и безопасность замены 
антитромбоцитарных препаратов у больных инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента ST.

29. Тюкалова Л.И., Гарганеева Н.П., Лукьянова М.А. 
(Томск). Тревожно-депрессивные расстройства у 
больных артериальной гипертонией на фоне сахарного 
диабета 2 типа: особенности диагностики и лечения в 
амбулаторной практике.

30. Чевплянская О.Н. Дударев М.В. (Ижевск). Ранние 
признаки поражения сердца и почек у лиц молодого 
возраста с повышенным артериальным давлением.

31. Чугунова Ю.В., Чумакова Г.А., Бобровская Л.А., 
Деменко Т.Н. (Барнаул). Психокогнитивные нарушения 
после аортокоронарного шунтирования у пациентов с 
ожирением.

32. Чумакова Г.А., Отт А.В., Веселовская Н.Г., Гриценко О.В. 
(Барнаул, Кемерово). Сердечно-сосудистые риски при 
разных фенотипах ожирения.

33. Шафранская К.С., Кузьмина О.К., Кашталап В.В., 
Барбараш О.Л. (Кемерово). Роль мультифокального 
атеросклероза и почечной дисфункции в развитии 
госпитальных осложнений у пациентов с ишемической 
болезнью сердца, подвергшихся коронарному 
шунтированию.

34. Энгиноев С.Т., Кондратьева О.В., Стомпель Д.Р., 
Калмыкова О.В., Уртаев Р.А., Панова Т.Н., 
Чернов И.И., Кадыкова А.В., Тарасов Д.Г. (Астрахань). 
Эффективность перевязки ушка левого предсердия 
у больных ишемической болезнью сердца с 
фибрилляцией предсердий при выполнении 
коронарного шунтирования OFF-PUMP.



86

23 сентября

35. Ярославская Е.И., Кузнецов В.А., Криночкин Д.В., 
Теффенберг Д.В., Кутрунов В.Н., Дьячков С.М. 
(Тюмень). Диагностика значимых коронарных стенозов 
у пациентов с нарушениями миокардиальной перфузии 
по данным однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии миокарда с применением математического 
аппарата искусственных нейронных сетей.

36. Suman.O.S., Muneer.A.R., Mujeeb.A.M., 
Vijayaraghavan.G., Kalyagin.A.N., Shaskova.O.N. 
(Индия, Россия). Ограничения в использовании бета-
блокаторов при ведении пациентов с сердечной 
недостаточностью и сопутствующими патологиями - 
индийский сценарий.

37. Ушаков А.В., Митрушкин Д.И., Гагарина А.А., 
Горянская И.Я., Драненко Н.Ю. (Симферополь). 
Взаимосвязь состояния системы инсулинподобного 
фактора роста с характером течения ишемической 
болезни сердца.

38. Федорова Н.В., Кашталап В.В., Хрячкова О.Н., 
Барбараш О.Л. (Кемерово). Галектин-3 в оценке 
тяжести коронарного атеросклероза у пациентов с 
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.
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Съезд Российского кардиологического общества• Большой зал
17:30–19:30
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24 сентября

Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

09:00-10:30 Пленарное 
заседание 
«Липиды, 
атероскле-
роз, ИБС» 
Коррекция 
липидного 
обмена как 
основа про-
филактики 
и лечения 
атеросклеро-
за и ИБС 

Симпозиум 
«Новые 
технологии и 
возможности 
в кардио-
логии» (при 
поддержке 
компании 
«Кардио-
медикс» / 
«Boston 
Scientific») 

Симпозиум 
«Системное 
воспаление 
и сердечно- 
сосудистые 
заболевания 
- очевидная 
связь» 

Расширенное 
заседание 
экспертного 
совета Ди-
рекции обра-
зовательных 
программ 
РКО 

Мастер-класс 
«Рациональ-
ная фарма-
котерапия» 
Часть I 

Клиниче-
ский разбор 
«Практиче-
ские вопросы 
диагностики 
и лечения 
сложных 
клинических 
ситуаций в 
кардиоло-
гии» 

Симпозиум 
«Неин-
вазивная 
диагностика 
стабильной 
ишемической 
болезни 
сердца» 
(EduCAD 
совместно с 
EACVI) 

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

Симпози-
ум «ХСН 
и редкие 
заболевания 
миокарда» 

Симпозиум 
«Редкие 
и трудные 
диагнозы в 
кардиоло-
гии» 

Симпозиум 
«Вторичная 
профилакти-
ка инфаркта 
миокарда 
и острых 
нарушений 
мозгового 
кровообра-
щения» 

10:00-11:30 Перерыв

11:00-12:30 Пленарное 
заседание 
«Актуальные 
вопросы 
интервенци-
онной арит-
мологии» 
(под эгидой 
ВНОА и РКО) 

Симпозиум 
«Новые 
технологии и 
возможности 
в кардио-
логии» (при 
поддержке 
компании 
«Кардио-
медикс» / 
«Boston 
Scientific») 

Симпозиум 
«Сосудистая 
комор-
бидность 
– проблема 
ХХI века: 
возможности 
профилакти-
ки и лечения» 

Симпозиум 
«Лечение 
пациента с 
артериальной 
гипертони-
ей: убеди-
тельные 
доказатель-
ства и новые 
возможно-
сти» (при 
поддержке 
компании 
«Зентива» 
группы 
компании 
«Санофи») 

Симпозиум 
«Выбор ста-
тинов у боль-
ных высокого 
сердечно-со-
судистого 
риска и 
коморбидной 
паталоги-
ей» (при 
поддержке 
компании 
«АстраЗене-
ка») 

Симпозиум 
«Клини-
ческая 
электрокар-
диология» 

Интерактив-
ный семинар 
EDUCAD I 
«Методы ви-
зуализации в 
диагностике 
стабильной 
стенокар-
дии» (EduCAD 
совместно с 
EACVI) 

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

Совместный 
симпозиум 
Российского 
общества 
«Кардиосо-
матической 
реабили-
тации и 
вторичной 
профилакти-
ки» (РОСОКР) 
и Российско-
го кардиоло-
гического об-
щества (РКО) 
«Актуальные 
вопросы 
кардиоло-
гической 
реабилита-
ции после 
коронарного 
шунтирова-
ния и острой 
коронарной 
недостаточ-
ности» 

Симпозиум 
«Острая де-
компенсация 
сердечной 
недостаточ-
ности. Новые 
возможности 
и перспекти-
вы» 

Мастер-класс 
«Рациональ-
ная фарма-
котерапия» 
Часть II
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Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

09:00-10:30 Пленарное 
заседание 
«Липиды, 
атероскле-
роз, ИБС» 
Коррекция 
липидного 
обмена как 
основа про-
филактики 
и лечения 
атеросклеро-
за и ИБС 

Симпозиум 
«Новые 
технологии и 
возможности 
в кардио-
логии» (при 
поддержке 
компании 
«Кардио-
медикс» / 
«Boston 
Scientific») 

Симпозиум 
«Системное 
воспаление 
и сердечно- 
сосудистые 
заболевания 
- очевидная 
связь» 

Расширенное 
заседание 
экспертного 
совета Ди-
рекции обра-
зовательных 
программ 
РКО 

Мастер-класс 
«Рациональ-
ная фарма-
котерапия» 
Часть I 

Клиниче-
ский разбор 
«Практиче-
ские вопросы 
диагностики 
и лечения 
сложных 
клинических 
ситуаций в 
кардиоло-
гии» 

Симпозиум 
«Неин-
вазивная 
диагностика 
стабильной 
ишемической 
болезни 
сердца» 
(EduCAD 
совместно с 
EACVI) 

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

Симпози-
ум «ХСН 
и редкие 
заболевания 
миокарда» 

Симпозиум 
«Редкие 
и трудные 
диагнозы в 
кардиоло-
гии» 

Симпозиум 
«Вторичная 
профилакти-
ка инфаркта 
миокарда 
и острых 
нарушений 
мозгового 
кровообра-
щения» 

10:00-11:30 Перерыв

11:00-12:30 Пленарное 
заседание 
«Актуальные 
вопросы 
интервенци-
онной арит-
мологии» 
(под эгидой 
ВНОА и РКО) 

Симпозиум 
«Новые 
технологии и 
возможности 
в кардио-
логии» (при 
поддержке 
компании 
«Кардио-
медикс» / 
«Boston 
Scientific») 

Симпозиум 
«Сосудистая 
комор-
бидность 
– проблема 
ХХI века: 
возможности 
профилакти-
ки и лечения» 

Симпозиум 
«Лечение 
пациента с 
артериальной 
гипертони-
ей: убеди-
тельные 
доказатель-
ства и новые 
возможно-
сти» (при 
поддержке 
компании 
«Зентива» 
группы 
компании 
«Санофи») 

Симпозиум 
«Выбор ста-
тинов у боль-
ных высокого 
сердечно-со-
судистого 
риска и 
коморбидной 
паталоги-
ей» (при 
поддержке 
компании 
«АстраЗене-
ка») 

Симпозиум 
«Клини-
ческая 
электрокар-
диология» 

Интерактив-
ный семинар 
EDUCAD I 
«Методы ви-
зуализации в 
диагностике 
стабильной 
стенокар-
дии» (EduCAD 
совместно с 
EACVI) 

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

Совместный 
симпозиум 
Российского 
общества 
«Кардиосо-
матической 
реабили-
тации и 
вторичной 
профилакти-
ки» (РОСОКР) 
и Российско-
го кардиоло-
гического об-
щества (РКО) 
«Актуальные 
вопросы 
кардиоло-
гической 
реабилита-
ции после 
коронарного 
шунтирова-
ния и острой 
коронарной 
недостаточ-
ности» 

Симпозиум 
«Острая де-
компенсация 
сердечной 
недостаточ-
ности. Новые 
возможности 
и перспекти-
вы» 

Мастер-класс 
«Рациональ-
ная фарма-
котерапия» 
Часть II
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24 сентября

Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

12:40-13:20 Пленарные лекции (Большой зал). 
Курбанов Р.Д. (Узбекистан). Внезапная коронарная смерть – современные 
подходы к первичной и вторичной профилактике. 
Semaan C. (Ливан). Антитромбоцитарная терапия в 2015 году.

12:30-13:30 Перерыв

13:30-15:00 Пленарное 
заседание 
«Неотложная 
кардиология» 

Симпозиум 
«Некорона-
рогенные 
кардиомио-
патии. Ди-
латационная 
кардиомио-
патия» 

Обучающий 
семинар «Как 
подготовить 
пациента с 
сердечно-со-
судистой 
патологией 
к хирургиче-
скому вмеша-
тельству» 

Круглый стол 
«Транска-
тетерное 
протезирова-
ние клапанов 
сердца» 
Часть I 

Симпозиум 
«Эволюция 
взглядов на 
гиполипиде-
мическую те-
рапию» (при 
поддержке 
компании 
«Санофи») 

Симпози-
ум «Какие 
комбинации 
и сколько их 
нам нужно 
для лечения 
артериаль-
ной гипер-
тензии?» 

Практиче-
ский семинар 
«Новые 
технологии 
в эхокарди-
ографии» 
(EduCAD 
совместно с 
EACVI) 

Секционное 
заседание 
«Функци-
ональная 
диагностика 
и физиология 
кровоо-
бращения» 
Часть I 

Симпозиум 
«Факторы 
риска ате-
росклероза. 
Современное 
состояние 
проблемы

Круглый 
стол «Хро-
нические 
окклюзии 
коронарных 
артерий: как 
определить 
оптимальный 
метод лече-
ния» 

Симпозиум 
«Психосо-
циальные 
факторы рис-
ка сердечно- 
сосудистых 
заболеваний: 
от реко-
мендаций 
к реальной 
клинической 
практике» 

15:00-15:30 Перерыв

15:30-17:00 Симпозиум 
«Неотложная 
кардиоло-
гия - 2015» 
(совместно 
с обществом 
специалистов 
по неотлож-
ной кардио-
логии) 

Симпозиум 
«Соеди-
нитель-
нотканные 
дисплазии в 
кардиологии. 
Дисплазии 
митрального 
клапана» 

Симпозиум 
«Сложности 
в ведении 
больных 
артериальной 
гипер-
тензией: 
клинические 
разборы» 

Круглый стол 
«Транска-
тетерное 
протезирова-
ние клапанов 
сердца» 
Часть II 

Научно-прак-
тический 
симпозиум 
«Математи-
ческая кар-
диология – 
теория и опыт 
диагностики 
и терапии» 

Круглый стол 
«Стратегия 
лечения 
больных со 
стабильной 
стенокарди-
ей и много-
сосудистым 
поражением 
коронарного 
русла» 

Интерактив-
ный семинар 
EDUCAD II 
«Методы ви-
зуализации в 
диагностике 
стабильной 
стенокар-
дии» (EduCAD 
совместно с 
EACVI) 

Секционное 
заседание 
«Функци-
ональная 
диагностика 
и физиология 
кровоо-
бращения» 
Часть II 

Симпозиум 
«Влияние 
погодно-кли-
матических 
факторов на 
особенности 
течения и 
смертность 
у пациентов 
с болезнями 
системы 
кровообра-
щения» 

Симпози-
ум-дискуссия 
«Парадоксы 
профи-
лактики 
сердечно-со-
судистых за-
болеваний» 

Симпозиум 
«Исправляем 
ошибки в 
тактике веде-
ния больных 
с ХСН» 

17:00-17:30 Перерыв
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Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

12:40-13:20 Пленарные лекции (Большой зал). 
Курбанов Р.Д. (Узбекистан). Внезапная коронарная смерть – современные 
подходы к первичной и вторичной профилактике. 
Semaan C. (Ливан). Антитромбоцитарная терапия в 2015 году.

12:30-13:30 Перерыв

13:30-15:00 Пленарное 
заседание 
«Неотложная 
кардиология» 

Симпозиум 
«Некорона-
рогенные 
кардиомио-
патии. Ди-
латационная 
кардиомио-
патия» 

Обучающий 
семинар «Как 
подготовить 
пациента с 
сердечно-со-
судистой 
патологией 
к хирургиче-
скому вмеша-
тельству» 

Круглый стол 
«Транска-
тетерное 
протезирова-
ние клапанов 
сердца» 
Часть I 

Симпозиум 
«Эволюция 
взглядов на 
гиполипиде-
мическую те-
рапию» (при 
поддержке 
компании 
«Санофи») 

Симпози-
ум «Какие 
комбинации 
и сколько их 
нам нужно 
для лечения 
артериаль-
ной гипер-
тензии?» 

Практиче-
ский семинар 
«Новые 
технологии 
в эхокарди-
ографии» 
(EduCAD 
совместно с 
EACVI) 

Секционное 
заседание 
«Функци-
ональная 
диагностика 
и физиология 
кровоо-
бращения» 
Часть I 

Симпозиум 
«Факторы 
риска ате-
росклероза. 
Современное 
состояние 
проблемы

Круглый 
стол «Хро-
нические 
окклюзии 
коронарных 
артерий: как 
определить 
оптимальный 
метод лече-
ния» 

Симпозиум 
«Психосо-
циальные 
факторы рис-
ка сердечно- 
сосудистых 
заболеваний: 
от реко-
мендаций 
к реальной 
клинической 
практике» 

15:00-15:30 Перерыв

15:30-17:00 Симпозиум 
«Неотложная 
кардиоло-
гия - 2015» 
(совместно 
с обществом 
специалистов 
по неотлож-
ной кардио-
логии) 

Симпозиум 
«Соеди-
нитель-
нотканные 
дисплазии в 
кардиологии. 
Дисплазии 
митрального 
клапана» 

Симпозиум 
«Сложности 
в ведении 
больных 
артериальной 
гипер-
тензией: 
клинические 
разборы» 

Круглый стол 
«Транска-
тетерное 
протезирова-
ние клапанов 
сердца» 
Часть II 

Научно-прак-
тический 
симпозиум 
«Математи-
ческая кар-
диология – 
теория и опыт 
диагностики 
и терапии» 

Круглый стол 
«Стратегия 
лечения 
больных со 
стабильной 
стенокарди-
ей и много-
сосудистым 
поражением 
коронарного 
русла» 

Интерактив-
ный семинар 
EDUCAD II 
«Методы ви-
зуализации в 
диагностике 
стабильной 
стенокар-
дии» (EduCAD 
совместно с 
EACVI) 

Секционное 
заседание 
«Функци-
ональная 
диагностика 
и физиология 
кровоо-
бращения» 
Часть II 

Симпозиум 
«Влияние 
погодно-кли-
матических 
факторов на 
особенности 
течения и 
смертность 
у пациентов 
с болезнями 
системы 
кровообра-
щения» 

Симпози-
ум-дискуссия 
«Парадоксы 
профи-
лактики 
сердечно-со-
судистых за-
болеваний» 

Симпозиум 
«Исправляем 
ошибки в 
тактике веде-
ния больных 
с ХСН» 

17:00-17:30 Перерыв
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24 сентября

Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

17:30-19:00 Симпозиум 
«Современ-
ные подходы 
к оценке 
артериальной 
жесткости в 
клинической 
практике: 
согласован-
ное мнение 
экспертов» 

Симпозиум 
«Нарушение 
сна – частый 
попутчик 
больных 
сердечно- 
сосудистыми 
заболевани-
ями» 

Симпозиум 
«Актуальные 
вопросы 
коморбидно-
сти сахарного 
диабета и 
ССЗ: двойной 
континуум» 

Симпозиум 
«От амбула-
торной прак-
тики к де-
компенсации 
ХСН» - драма 
из жизни 
типичного 
больного» 

Симпозиум 
«Три возраста 
женщины. 
Факторы рис-
ка сердечно- 
сосудистых 
заболеваний 
у женщин» 

Симпозиум 
«Сердечно- 
сосудистая 
патология и 
ревматоид-
ный артрит: 
состояние 
проблемы, 
взгляд в 
будущее» 

Симпозиум 
«Контрастная 
эхокарди-
ография: 
новые воз-
можности в 
клинической 
практике» 

Симпози-
ум «ИБС и 
фибрилляция 
предсердий. 
Вопросы 
антитром-
ботической 
и антикоа-
гулянтной 
терапии» 

Симпозиум 
«Актуальные 
вопросы 
при острых 
сердечно- 
сосудистых 
заболевани-
ях» 

Симпозиум 
«Эффектив-
ность обра-
зовательных 
программ в 
кардиоло-
гии» 

Симпозиум 
«Актуальные 
вопросы 
диагностики 
и лечения 
нарушений 
дыхания во 
время сна у 
пациентов 
кардиоло-
гического 
профиля» 
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Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

17:30-19:00 Симпозиум 
«Современ-
ные подходы 
к оценке 
артериальной 
жесткости в 
клинической 
практике: 
согласован-
ное мнение 
экспертов» 

Симпозиум 
«Нарушение 
сна – частый 
попутчик 
больных 
сердечно- 
сосудистыми 
заболевани-
ями» 

Симпозиум 
«Актуальные 
вопросы 
коморбидно-
сти сахарного 
диабета и 
ССЗ: двойной 
континуум» 

Симпозиум 
«От амбула-
торной прак-
тики к де-
компенсации 
ХСН» - драма 
из жизни 
типичного 
больного» 

Симпозиум 
«Три возраста 
женщины. 
Факторы рис-
ка сердечно- 
сосудистых 
заболеваний 
у женщин» 

Симпозиум 
«Сердечно- 
сосудистая 
патология и 
ревматоид-
ный артрит: 
состояние 
проблемы, 
взгляд в 
будущее» 

Симпозиум 
«Контрастная 
эхокарди-
ография: 
новые воз-
можности в 
клинической 
практике» 

Симпози-
ум «ИБС и 
фибрилляция 
предсердий. 
Вопросы 
антитром-
ботической 
и антикоа-
гулянтной 
терапии» 

Симпозиум 
«Актуальные 
вопросы 
при острых 
сердечно- 
сосудистых 
заболевани-
ях» 

Симпозиум 
«Эффектив-
ность обра-
зовательных 
программ в 
кардиоло-
гии» 

Симпозиум 
«Актуальные 
вопросы 
диагностики 
и лечения 
нарушений 
дыхания во 
время сна у 
пациентов 
кардиоло-
гического 
профиля» 
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24 сентября

Пленарное заседание «Липиды, атеросклероз, ИБС» 
Коррекция липидного обмена как основа профилактики и 
лечения атеросклероза и ИБС
Председатели: Карпов Ю.А. (Москва), Оганов Р.Г. (Москва), 
Шпектор А.В. (Москва)

• Ceska R. (Чехия). Будущее липидснижающей терапии.
• Галявич А.С. (Казань). Атеросклероз и артериальная 

гипертония.
• Ежов М.В. (Москва). Российский регистр СГХС: что 

можно ожидать?
• Кухарчук В.В. (Москва), Шальнова С.А. (Москва). 

Является ли ориентир на уровень ОХС в клинической 
практике достаточным для построения оптимальной 
стратергии предупрежедния и снижения риска от ССЗ?

• Васильева Е.Ю. (Москва). Нестабильная бляшка: миф и 
реальность.

Симпозиум «Новые технологии и возможности 
в кардиологии» (при поддержке компании 
«Кардиомедикс»/”Boston Scientific”)
Председатели: Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Бойцов С.А. 
(Москва), Абугов С.А. (Москва), Мареев В.Ю. (Москва)

Часть I
• Протопопов А.В. (Красноярск). Тяжелый 

аортальный стеноз у пациентов с высоким риском 
для кардиохирургии: есть ли выход? Особенности 
отбора больных на транскатетерное протезирование 
аортального клапана. 

• Абугов С.А. (Москва). Эволюция технологий коронарного 
стентирования. Что должен знать кардиолог о выборе 
стента. 

• Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург). Сердечная 
недостаточность при узком комплексе QRS: чем может 
помочь технология модуляции сердечной сократимости. 

• Большой зал
09:00–10:30

• Малый зал-1
09:00–10:30
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Симпозиум «Системное воспаление и сердечно-
сосудистые заболевания-очевидная связь»
Председатели: Задионченко В.С. (Москва), Адашева Т.В. 
(Москва)

• Задионченко В.С. (Москва). ХОБЛ-универсальная 
модель системного воспаления. ХОБЛ и сердечно-
сосудистая патология.

• Ли В.В. (Москва). Возможности фенотипирования при 
ХОБЛ. Воспаление и метаболические расстройства как 
фенотипические критерии.

• Адашева Т.В. (Москва). Противовоспалительные 
терапевтические стратегии в кардиологии и 
пульмонологии.

Расширенное заседание экспертного совета Дирекции 
образовательных программ РКО
Модераторы: Конради А.О. (Санкт-Петербург), Шальнова С.А. 
(Москва)

• Концевая А.В., Баланова Ю.А. (Москва). Отчет о работе 
Дирекции образовательных программ в 2014-2015 гг.

• Работа Экспертного совета – достижения и проблемы: 
выступления экспертов.

• Взаимодействие РКО с ВУЗами: модерируемая 
дискуссия.

• Общая дискуссия.

Мастер-класс «Рациональная фармакотерапия» Часть I
• Жернакова Ю.В. (Москва). Выбор оптимальной терапии 

у пациентов с АГ в сочетании с метаболическим 
синдромом.

• Напалков Д.А. (Москва). Место ацетилсалициловой 
кислоты в первичной профилактике сердечно-
сосудистых событий.

• Ломакин Н.В. (Москва). Нерешенные вопросы 
применения антитромбоцитарной терапии.

• Григорьева Н.Ю. (Нижний Новгород). Сравнительная 
оценка приверженности к лечению артериальной 
гипертензии фиксированными и нефиксированными 
комбинациями.

• Гиляревский С.Р. (Москва). Современные позиции 
«защитных эффектов БАБ»: в контексте доказательной 
кардиологии.

• Бежевый зал
09:00–10:30

• Красный зал
09:00–10:30

• Синий зал
09:00–10:30
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24 сентября

Клинический разбор «Практические вопросы 
диагностики и лечения сложных клинических ситуаций в 
кардиологии»
Председатели: Барбараш О.Л. (Кемерово), Гарганеева Н.П. 
(Томск), Попонина Т.М. (Томск)

• Барбараш Л.С., Барбараш О.Л., Лебедева Н.Б., 
Макаров С.А., Херасков В.Ю., Безденежных А.В. 
(Кемерово). Клинический случай: диагностика 
и лечение инфаркта миокарда у пациента после 
трансплантации сердца.

• Гарганеева Н.П. (Томск). Первичная диагностика 
прогрессирующей стенокардии у больного с паническим 
расстройством.

• Попонина Т.М., Попонина Ю.С., Марков В.А. (Томск). 
Сложности выбора дезагрегантной терапии при 
различных клинических состояниях у больных с острым 
коронарным синдромом.

• Галин П.Ю., Константинов Д.Ю. (Оренбург). 
Стенокардитический синдром при клапанной болезни 
сердца.

• Попонина Т.М., Попонина Ю.С., Марков В.А. (Томск). 
Маски тромбоэмболии легочной артерии: особенности 
диагностики и лечения.

Симпозиум «Неинвазивная диагностика стабильной 
ишемической болезни сердца» (EduCAD совместно с 
EACVI)
Председатель Васюк Ю.А. (Москва)

• Школьник Е.Л. (Москва). Европейские рекомендации по 
стабильной стенокардии и Российские реалии.

• Мацкеплишвили С.Т. (Москва). Стресс-эхокардиография 
для диагностики ИБС.

• Президентский 
зал

09:00–10:30

• Зеленый зал
09:00–10:30

• Синицын В.Е. (Москва). Возможности КТ-
коронарографии в диагностике ИБС.

• Рыжкова Д.В. (Санкт-Петербург). Методы ядерной 
медицины в диагностике ИБС.

Секционное заседание «ИБС: факторы риска и прогноза» 
Часть I
Председатели: Космачева Е.Д. (Краснодар), Гринштейн Ю.И. 
(Красноярск)

• Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Выбор антикоагулянта 
для раннего лечения ОКС.

• Игнатенко Г.А., Ракитов Б.Л., Игнатенко К.Г., 
Субботина Е.А. (Украина). Отдаленные результаты 
лечения больных микрососудистой стенокардией.

• Проваторов С.И, Кузнецова Г.В, Потехина А.В, 
Пылаева Е.А, Масенко В.П, Жарова Е.А, Ноева Е.А, 
Меркулов Е.В, Самко А.Н. (Москва). Возникновение 
рестеноза после коронарного стентирования зависит 
не от выраженности воспалительного ответа на 
стентирование, а от его длительности.

• Копица Н.П., Вишневская И.Р., Титаренко Н.В., 
Петюнина О.В., Белая Н.В., Юхновский А.Ю. (Украина). 
Роль ростового фактора дифференцировки 15 
в формировании кардиоренального синдрома у 
пациентов, перенесших острый коронарный синдром.

• Алтарев С.С., Поданева Ю.Е., Иванов С.В., 
Барбараш О.Л. (Кемерово). Предикторы 
неблагоприятного отдаленного прогноза пациентов, 
перенесших операции коронарного шунтирования.

• Шевченко Г.В. (Москва). Интеллектуальные 
рекомендации по лечению острой сердечной 
недостаточности-технико-математическое обеспечение.

• Азимова Н.А., НикишинА.Г., Тригулова Р.Х., 
Ташкенбаева Н.Ф., Шек А.Б., Ахмедова Ш.С. 
(Узбекистан). Внедрение электронной системы 
прогнозирования стабильной ИБС в единое 
информационное пространство кардиологической 
службы.

• Долгинина С.И., Гарькина С.В., Рубаненко А.О., 
Дупляков Д.В., Лапшина Н.В., Хохлунов С.М. (Самара). 
Моделирование прогноза пациентов с пароксизмальной 
и персистирующей фибрилляцией предсердий после 
радиочастотной катетерной абляции.

• Фонтанный зал
09:00–10:30
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• Синицын В.Е. (Москва). Возможности КТ-
коронарографии в диагностике ИБС.

• Рыжкова Д.В. (Санкт-Петербург). Методы ядерной 
медицины в диагностике ИБС.

Секционное заседание «ИБС: факторы риска и прогноза» 
Часть I
Председатели: Космачева Е.Д. (Краснодар), Гринштейн Ю.И. 
(Красноярск)

• Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Выбор антикоагулянта 
для раннего лечения ОКС.

• Игнатенко Г.А., Ракитов Б.Л., Игнатенко К.Г., 
Субботина Е.А. (Украина). Отдаленные результаты 
лечения больных микрососудистой стенокардией.

• Проваторов С.И, Кузнецова Г.В, Потехина А.В, 
Пылаева Е.А, Масенко В.П, Жарова Е.А, Ноева Е.А, 
Меркулов Е.В, Самко А.Н. (Москва). Возникновение 
рестеноза после коронарного стентирования зависит 
не от выраженности воспалительного ответа на 
стентирование, а от его длительности.

• Копица Н.П., Вишневская И.Р., Титаренко Н.В., 
Петюнина О.В., Белая Н.В., Юхновский А.Ю. (Украина). 
Роль ростового фактора дифференцировки 15 
в формировании кардиоренального синдрома у 
пациентов, перенесших острый коронарный синдром.

• Алтарев С.С., Поданева Ю.Е., Иванов С.В., 
Барбараш О.Л. (Кемерово). Предикторы 
неблагоприятного отдаленного прогноза пациентов, 
перенесших операции коронарного шунтирования.

• Шевченко Г.В. (Москва). Интеллектуальные 
рекомендации по лечению острой сердечной 
недостаточности-технико-математическое обеспечение.

• Азимова Н.А., НикишинА.Г., Тригулова Р.Х., 
Ташкенбаева Н.Ф., Шек А.Б., Ахмедова Ш.С. 
(Узбекистан). Внедрение электронной системы 
прогнозирования стабильной ИБС в единое 
информационное пространство кардиологической 
службы.

• Долгинина С.И., Гарькина С.В., Рубаненко А.О., 
Дупляков Д.В., Лапшина Н.В., Хохлунов С.М. (Самара). 
Моделирование прогноза пациентов с пароксизмальной 
и персистирующей фибрилляцией предсердий после 
радиочастотной катетерной абляции.

• Фонтанный зал
09:00–10:30
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24 сентября

Симпозиум «ХСН и редкие заболевания миокарда»
Председатели: Шапошник И.И. (Челябинск), Козиолова Н.А. 
(Пермь)

• Шапошник И.И. (Челябинск). Особенности ХСН у 
больных с дисплазией соединительной ткани

• Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). «Губчатый 
миокард» и ХСН.

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). ХСН и поражение 
миокарда алкоголем.

• Козиолова Н.А. (Пермь). ХСН у больного с амилоидозом 
миокарда (клинический пример).

Симпозиум «Редкие и трудные диагнозы в кардиологии»
Председатели: Андреев Д.А. (Москва), Сыркин А.Л. (Москва)

• Копылов Ф.Ю. (Москва). Констриктивный перикардит 
как неотложная проблема.

• Новикова Н.А. (Москва). Миоперикардит. К 
дифференциальной диагностике болей за грудиной.

• Андреев Д.А. (Москва). Инфаркт миокарда II типа: 
особенности врачебной тактики.

• Гиляров М.Ю. (Москва). Клинические и 
ангиографические несоответствия у пациентов с острым 
коронарным синдромом.

• Малый зал-2
09:00–10:30

• Малый зал-3
09:00–10:30

Симпозиум «Вторичная профилактика инфаркта 
миокарда и острых нарушений мозгового 
кровообращения»
Председатели: Марцевич С.Ю. (Москва), Стаховская Л.В. 
(Москва)

• Марцевич С.Ю. (Москва), Кутишенко Н.П. (Москва), 
Суворов А.Ю. (Москва). Основные положения вторичной 
профилактики инфаркта миокарда, мозгового инсульта: 
клинические рекомендации, стандарты диспансерного 
наблюдения и реальная медицинская практика.

• Олейников В.Э. (Пенза), Романовская Е.М. (Пенза), 
Хромова А.А. (Пенза), Душина Е.В. (Пенза). Вазо- и 
кардиопротекция высоких доз статинов у больных 
STEMI.

• Стаховская Л.В. (Москва), Гудкова В.В. (Москва). 
Транзиторная ишемическая атака как актуальная 
проблема сосудистой патологии.

• Лукьянов М.М. (Москва), Якушин С.С. (Рязань), 
Воробьев А.Н. (Рязань). Профилактика инфаркта 
миокарда и мозгового инсульта в амбулаторно-
поликлинической практике.

Пленарное заседание «Актуальные вопросы 
интервенционной аритмологии» (под эгидой ВНОА и РКО)
Председатели: Ревишвили А.Ш. (Москва), Попов С.В. (Томск)

• Сопов О.В. (Москва). Неинвазивное 3D картирование 
при трепетании и фибрилляции предсердий-новый 
метод изучения электрофизиологических механизмов.

• Fox K. (Великобритания). Ведение пациентов с 
фибрилляцией предсердий и показаниями к ЧКВ.

• Nedeljkovic M., Kanjuh V., Nedeljkovic Y. (Сербия). Когда 
обязательна имплантация окклюдера ушка левого 
желудочка?

• Glikson M. (Израиль). Кардиовертеры-дефибрилляторы 
в 2015 году: уроки национального ИКД регистра.

Дискуссия.

• Малый зал-4
09:00–10:30

• Большой зал
11:00–12:30
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Симпозиум «Вторичная профилактика инфаркта 
миокарда и острых нарушений мозгового 
кровообращения»
Председатели: Марцевич С.Ю. (Москва), Стаховская Л.В. 
(Москва)

• Марцевич С.Ю. (Москва), Кутишенко Н.П. (Москва), 
Суворов А.Ю. (Москва). Основные положения вторичной 
профилактики инфаркта миокарда, мозгового инсульта: 
клинические рекомендации, стандарты диспансерного 
наблюдения и реальная медицинская практика.

• Олейников В.Э. (Пенза), Романовская Е.М. (Пенза), 
Хромова А.А. (Пенза), Душина Е.В. (Пенза). Вазо- и 
кардиопротекция высоких доз статинов у больных 
STEMI.

• Стаховская Л.В. (Москва), Гудкова В.В. (Москва). 
Транзиторная ишемическая атака как актуальная 
проблема сосудистой патологии.

• Лукьянов М.М. (Москва), Якушин С.С. (Рязань), 
Воробьев А.Н. (Рязань). Профилактика инфаркта 
миокарда и мозгового инсульта в амбулаторно-
поликлинической практике.

Пленарное заседание «Актуальные вопросы 
интервенционной аритмологии» (под эгидой ВНОА и РКО)
Председатели: Ревишвили А.Ш. (Москва), Попов С.В. (Томск)

• Сопов О.В. (Москва). Неинвазивное 3D картирование 
при трепетании и фибрилляции предсердий-новый 
метод изучения электрофизиологических механизмов.

• Fox K. (Великобритания). Ведение пациентов с 
фибрилляцией предсердий и показаниями к ЧКВ.

• Nedeljkovic M., Kanjuh V., Nedeljkovic Y. (Сербия). Когда 
обязательна имплантация окклюдера ушка левого 
желудочка?

• Glikson M. (Израиль). Кардиовертеры-дефибрилляторы 
в 2015 году: уроки национального ИКД регистра.

Дискуссия.

• Малый зал-4
09:00–10:30

• Большой зал
11:00–12:30
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24 сентября

Симпозиум «Новые технологии и возможности 
в кардиологии» (при поддержке компании 
«Кардиомедикс»/”Boston Scientific”)
Часть II
Председатели: Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Бойцов С.А. 
(Москва),), Абугов С.А. (Москва), Мареев В.Ю. (Москва)

• Давтян К.В. (Москва). Каким пациентам с ФП может быть 
рекомендована окклюзия ушка ЛП для профилактики 
тромбоэмболических осложнений. 

• Бабунашвили А.М. (Москва). Денервация почечных 
артерий: миф или реальный шанс для пациентов с 
резистентной гипертензией? 

• Подведение итогов, заключительное слово и выбор 
лучшего вопроса.

Симпозиум «Сосудистая коморбидность – проблема ХХI 
века: возможности профилактики и лечения»
Председатель Оганов Р.Г. (Москва)

• Оганов Р.Г. (Москва). Позиция кардиолога.
• Ступин В.А. (Москва). Позиция сосудистого хирурга.

• Малый зал-1
11:00–12:30

• Бежевый зал
11:00–12:30

Симпозиум «Лечение пациента с артериальной 
гипертонией: убедительные доказательства и новые 
возможности» (при поддержке компании «Зентива» 
группы компании «Санофи»)
Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Современные подходы к лечению 
АГ и реальная клиническая практика.

• Подзолков В.И. (Москва). Органопротекция – залог 
успешной терапии артериальной гипертонии.

• Новикова Т.Н. (Санкт-Петербург). Комбинированная 
терапия артериальной гипертонии: фокус на 
комбинации с антагонистами кальция.

Симпозиум «Выбор статинов у больных высокого 
сердечно-сосудистого риска и коморбидной патологией» 
(при поддержке компании «АстраЗенека»)
Председатель Козиолова Н.А. (Пермь)

• Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Безопасность 
применения статинов в профилактике сердечно-
сосудистых осложнений на фоне хронической болезни 
почек.

• Козиолова Н.А. (Пермь). Преддиабет, диабет и статины: 
«назначить нельзя отменить», где будем ставить 
запятую?

• Чесникова А.И (Ростов-на-Дону). «Пожилой больной» 
и статины: отвергаем «мифы « противопоказаний, 
представляем неопровержимые доказательства 
эффективности и безопасности.

• Драпкина О.М. (Москва). Пациент после инфаркта 
миокарда и заболевания печени: рекомендуем алгоритм 
выбора статинов.

• Красный зал
11:00–12:30

• Синий зал
11:00–12:30



101

Симпозиум «Лечение пациента с артериальной 
гипертонией: убедительные доказательства и новые 
возможности» (при поддержке компании «Зентива» 
группы компании «Санофи»)
Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Современные подходы к лечению 
АГ и реальная клиническая практика.

• Подзолков В.И. (Москва). Органопротекция – залог 
успешной терапии артериальной гипертонии.

• Новикова Т.Н. (Санкт-Петербург). Комбинированная 
терапия артериальной гипертонии: фокус на 
комбинации с антагонистами кальция.

Симпозиум «Выбор статинов у больных высокого 
сердечно-сосудистого риска и коморбидной патологией» 
(при поддержке компании «АстраЗенека»)
Председатель Козиолова Н.А. (Пермь)

• Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Безопасность 
применения статинов в профилактике сердечно-
сосудистых осложнений на фоне хронической болезни 
почек.

• Козиолова Н.А. (Пермь). Преддиабет, диабет и статины: 
«назначить нельзя отменить», где будем ставить 
запятую?

• Чесникова А.И (Ростов-на-Дону). «Пожилой больной» 
и статины: отвергаем «мифы « противопоказаний, 
представляем неопровержимые доказательства 
эффективности и безопасности.

• Драпкина О.М. (Москва). Пациент после инфаркта 
миокарда и заболевания печени: рекомендуем алгоритм 
выбора статинов.

• Красный зал
11:00–12:30

• Синий зал
11:00–12:30
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24 сентября

Симпозиум «Клиническая электрокардиология»
Председатели: Макаров Л.М. (Москва), Тихоненко В.М. 
(Санкт-Петербург)

• Рябыкина Г.В. (Москва). Длительное дистанционное 
мониторирование ЭКГ.

• Макаров Л.М. (Москва). Клиническое применение 
оценки «QT динамики» при холтеровском 
мониторировании.

• Тихоненко В.М. (Санкт-Петербург). Треть 
кардиологических больных страдают апноэ. Как 
выявить связь аритмий, стенокардии и гипертензии с 
остановками дыхания?

• Комолятова В.Н. (Москва). Микровольтная альтернация 
Т зубца: итоги и перспективы развития метода.

Интерактивный семинар EDUCAD I «Методы 
визуализации в диагностике стабильной стенокардии» 
(EduCAD совместно с EACVI)
Председатели: Мацкеплишвили С.Т. (Москва), Школьник Е.Л. 
(Москва)

• Neglia D. (Италия). Случай 1.
• Underwood S. (Великобритания). Случай 2.
• Neglia D. (Италия). Случай 3.
• Underwood S. (Великобритания). Случай 4.

• Зеленый зал
11:00–12:30

• Президентский 
зал

11:00–12:30

Секционное заседание «ИБС: факторы риска и прогноза» 
Часть II
Председатели: Гарганеева А.А. (Томск), Панов А.В. (Санкт-
Петербург)

• Проваторов С.И, Кузнецова Г.В, Потехина А.В, 
Пылаева Е.А., Масенко В.П, Жарова Е.А, Ноева Е.А, 
Меркулов Е.В, Самко А.Н. (Москва). Прогрессирование 
коронарного атеросклероза чаще, чем рестеноз, 
служит причиной повторных реваскуляризаций после 
имплантации сиролимус-содержащих коронарных 
стентов.

• Гринштейн Ю.И., Косинова А.А., Гринштейн И.Ю., 
Ковалев А.В., Суховольский В.Г. (Красноярск). 
Клинико-лабораторные особенности резистентных 
и чувствительных к ацетилсалициловой кислоте 
пациентов с ишемической болезнью сердца до и после 
реваскуляризации.

• Евсеева М.В., Каретникова В.Н., Калаева В.В., 
Осокина А.В., Барбараш О.Л. (Кемерово). Почечная 
дисфункция при инфаркте миокарда: факторы риска и 
влияние на прогноз.

• Немик Д.Б., Матюшин Г.В., Протопопов А.В., 
Шульмин А.В., Алтаев В.Д. (Красноярск). Сравнение 
эффективности фармакоинвазивной стратегии лечения 
острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST с 
первичным чрескожным коронарным вмешательством у 
пациентов старше 75 лет.

• Мирзаев К.Б., Казаков Р.Е., Смирнов В.В., Андреев Д.А., 
Сычев Д.А. (Москва). Значение полиморфных 
маркеров гена cyp2c19 и активности изофермента 
CYP3A4 в формировании антиагрегантного эффекта 
на клопидогрел у больных с острым коронарным 
синдромом, перенесших чрескожное коронарное 
вмешательство.

• Хоролец Е.В., Хаишева Л.А., Шлык С.В. (Ростов-на-
Дону). Тромболитическая терапия у пациентов с острым 
инфарктом миокарда.

• Минушкина Л.О., Королева О.С., Кочкина М.С., 
Селезнева Н.Д., Никитин А.Г., Затейщиков Д.А. 
(Москва). Ассоциация полиморфного маркера 
TRP719ARG гена кинезина-6 с патологией сосудистой 
стенки у больных ИБС.

• Фонтанный зал
11:00–12:30
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Секционное заседание «ИБС: факторы риска и прогноза» 
Часть II
Председатели: Гарганеева А.А. (Томск), Панов А.В. (Санкт-
Петербург)

• Проваторов С.И, Кузнецова Г.В, Потехина А.В, 
Пылаева Е.А., Масенко В.П, Жарова Е.А, Ноева Е.А, 
Меркулов Е.В, Самко А.Н. (Москва). Прогрессирование 
коронарного атеросклероза чаще, чем рестеноз, 
служит причиной повторных реваскуляризаций после 
имплантации сиролимус-содержащих коронарных 
стентов.

• Гринштейн Ю.И., Косинова А.А., Гринштейн И.Ю., 
Ковалев А.В., Суховольский В.Г. (Красноярск). 
Клинико-лабораторные особенности резистентных 
и чувствительных к ацетилсалициловой кислоте 
пациентов с ишемической болезнью сердца до и после 
реваскуляризации.

• Евсеева М.В., Каретникова В.Н., Калаева В.В., 
Осокина А.В., Барбараш О.Л. (Кемерово). Почечная 
дисфункция при инфаркте миокарда: факторы риска и 
влияние на прогноз.

• Немик Д.Б., Матюшин Г.В., Протопопов А.В., 
Шульмин А.В., Алтаев В.Д. (Красноярск). Сравнение 
эффективности фармакоинвазивной стратегии лечения 
острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST с 
первичным чрескожным коронарным вмешательством у 
пациентов старше 75 лет.

• Мирзаев К.Б., Казаков Р.Е., Смирнов В.В., Андреев Д.А., 
Сычев Д.А. (Москва). Значение полиморфных 
маркеров гена cyp2c19 и активности изофермента 
CYP3A4 в формировании антиагрегантного эффекта 
на клопидогрел у больных с острым коронарным 
синдромом, перенесших чрескожное коронарное 
вмешательство.

• Хоролец Е.В., Хаишева Л.А., Шлык С.В. (Ростов-на-
Дону). Тромболитическая терапия у пациентов с острым 
инфарктом миокарда.

• Минушкина Л.О., Королева О.С., Кочкина М.С., 
Селезнева Н.Д., Никитин А.Г., Затейщиков Д.А. 
(Москва). Ассоциация полиморфного маркера 
TRP719ARG гена кинезина-6 с патологией сосудистой 
стенки у больных ИБС.

• Фонтанный зал
11:00–12:30
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24 сентября

Совместный симпозиум Российского общества 
«Кардиосоматической реабилитации и вторичной 
профилактики» (РОСОКР) и Российского 
кардиологического общества (РКО) «Актуальные вопросы 
кардиологической реабилитации после коронарного 
шунтирования и острой коронарной недостаточности»
Председатели: Аронов Д.М. (Москва), Бубнова М.Г. (Москва)

• Аронов Д.М. (Москва), Барбараш О.Л. (Кемерово), 
Бубнова М.Г. (Москва). Основные положения Российских 
клинических рекомендаций по реабилитации больных 
после коронарного шунтирования.

• Перепеч Н.Б., Мисюра О.Ф. (Санкт-Петербург). 
Клинические аспекты ведения больных после аорто-
коронарного шунтирования и острого коронарного 
синдрома на втором этапе реабилитации.

• Сумин А.Н., Безденежных А.В. (Кемерово). Применение 
электрической стимуляции скелетной мускулатуры у 
больных после коронарного шунтирования.

• Никулина С.Ю. (Красноярск). Развитие 
кардиореабилитации в городе Красноярске.

• Бубнова М.Г., Аронов Д.М., Бойцов С.А. (Москва). Опыт 
организации отдельных этапов кардиореабилитации в 
регионах России.

• Малый зал-2
11:00–12:30

Симпозиум «Острая декомпенсация сердечной 
недостаточности. Новые возможности и перспективы»
Председатель Терещенко С.Н. (Москва)

• Ускач Т.М. (Москва). Острая декомпенсация сердечной 
недостаточности. Состояние проблемы.

• Жиров И.В. (Москва). Стандартная терапия острой 
декомпенсации сердечной недостаточности. Симптомы 
или прогноз?

• Хаишева Л.А. (Ростов-на-Дону). Новые возможности 
в лечении острой декомпенсации сердечной 
недостаточности.

Мастер-класс «Рациональная фармакотерапия» Часть II
• Минушкина Л.О. (Москва). Возможности использования 

бета-адреноблокаторов у больных с АГ высокого риска.
• Таратухин Е.О (Москва). Плейотропный эффект 

небиволола: новые возможности бета-блокаторов.
• Маркин С.С. (Москва). Эффективность и безопасность 

однократного болюсного введения лекарственного 
препарата Фортелизин (неиммуногенная 
стафилокиназа) у больных ОИМ с подъемом сегмента ST.

• Хрипун А.В. (Ростов-на-Дону). Принципы оказания 
медицинской помощи пациентам с ОКС в Ростовской 
области.

• Сусеков А.В. (Москва). Основные результаты 
исследования “ФРЕГАТ”: спринт интенсивной 
статинотерапии за 3 месяца.

Пленарные лекции
• Курбанов Р.Д. (Узбекистан). Внезапная коронарная 

смерть – современные подходы к первичной и вторичной 
профилактике.

• Semaan C. (Ливан). Антитромбоцитарная терапия в 2015 
году.

• Малый зал-3
11:00–12:30

• Малый зал-4
11:00–12:30

• Большой зал
12:40–13:20
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Симпозиум «Острая декомпенсация сердечной 
недостаточности. Новые возможности и перспективы»
Председатель Терещенко С.Н. (Москва)

• Ускач Т.М. (Москва). Острая декомпенсация сердечной 
недостаточности. Состояние проблемы.

• Жиров И.В. (Москва). Стандартная терапия острой 
декомпенсации сердечной недостаточности. Симптомы 
или прогноз?

• Хаишева Л.А. (Ростов-на-Дону). Новые возможности 
в лечении острой декомпенсации сердечной 
недостаточности.

Мастер-класс «Рациональная фармакотерапия» Часть II
• Минушкина Л.О. (Москва). Возможности использования 

бета-адреноблокаторов у больных с АГ высокого риска.
• Таратухин Е.О (Москва). Плейотропный эффект 

небиволола: новые возможности бета-блокаторов.
• Маркин С.С. (Москва). Эффективность и безопасность 

однократного болюсного введения лекарственного 
препарата Фортелизин (неиммуногенная 
стафилокиназа) у больных ОИМ с подъемом сегмента ST.

• Хрипун А.В. (Ростов-на-Дону). Принципы оказания 
медицинской помощи пациентам с ОКС в Ростовской 
области.

• Сусеков А.В. (Москва). Основные результаты 
исследования “ФРЕГАТ”: спринт интенсивной 
статинотерапии за 3 месяца.

Пленарные лекции
• Курбанов Р.Д. (Узбекистан). Внезапная коронарная 

смерть – современные подходы к первичной и вторичной 
профилактике.

• Semaan C. (Ливан). Антитромбоцитарная терапия в 2015 
году.

• Малый зал-3
11:00–12:30

• Малый зал-4
11:00–12:30

• Большой зал
12:40–13:20



106

24 сентября

Пленарное заседание «Неотложная кардиология»
Председатели: Руда М.Я., (Москва), Терещенко С.Н. (Москва), 
Курбанов Р.Д. (Узбекистан), Явелов И.С. (Москва)

• Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Возможности 
геоинформационных технологий в организации 
региональных систем оказания помощи больным с ОКС.

• Rozenman Y. (Израиль). Длительная двойная 
антитромбоцитарная терапия как вторичная 
профилактика после инфаркта миокарда.

• Панченко Е.П. (Москва). Ингибиторы тромбина 
для вторичной профилактики ОКС. Реальности и 
перспективы.

• Foussas S. (Греция). Острый коронарный синдром и 
сопутствующие патологии.

Симпозиум «Некоронарогенные кардиомиопатии. 
Дилатационная кардиомиопатия»
Председатель Идов Э.М. (Екатеринбург)

• Благова О.В. (Москва). ДКМП как клинический синдром: 
результаты нозологической диагностики с применением 
биопсии и дифференцированного лечения.

• Неминущий Н.М. (Москва). Место 
кардиоресинхронизации в терапии пациентов с ДКМП.

• Фролова Ю.В., Раскин В.В. (Москва). Обратное 
ремоделирование сердца при ДКМП: отдалённые 
результаты.

• Идов И.Э., Завершинский Ю.А., Климушева Н.Ф., 
Иофин А.И. (Екатеринбург). Трансплантация сердца при 
кардиомиопатиях.

• Большой зал
13:30–15:00

• Малый зал-1
13:30–15:00

Обучающий семинар «Как подготовить пациента с 
сердечно-сосудистой патологией к хирургическому 
вмешательству»
Председатели: Барбараш О.Л. (Кемерово), Чумакова Г.А. 
(Барнаул), Дупляков Д.В. (Самара)

• Барбараш О.Л. (Кемерово). Стратегия снижения 
риска при внесердечной операции у пациента 
с ИБС (стратификация риска и необходимость 
реваскуляризации).

• Медведева Е.А. (Самара). Стратегия снижения 
риска при внесердечной операции у пациента с ИБС 
(медикаментозные аспекты).

• Чумакова Г.А. (Барнаул), Веселовская Н.Г. (Кемерово). 
Тактика ведение больных с пороками сердца при 
внесердечных операциях.

• Дупляков Д.В. (Самара). Пациент с ССЗ с 
необходимостью внесердечной операции: практические 
аспекты применения новых оральных антикоагулянтов.

Круглый стол «Транскатетерное протезирование 
клапанов сердца» Часть I
Председатели: Акчурин Р.С. (Москва), Шляхто Е.В. (Санкт-
Петербург), Протопопов А.В. (Красноярск)

• Акчурин Р.С. (Москва). Вступительное слово.
• Gilard M. (Франция). Транскатетерная имплантация 

аортального клапана в 2015 году: как далеко мы 
продвинулись?

• Акчурин Р.С. (Москва). Влияние доступа на 
непосредственные и отдаленные результаты 
вмешательств. Альтернативные доступы при TAVI.

• Иоселиани Д.Г. (Москва). TAVI у пожилых больных 
высокого хирургического риска.

• Georgiou G. (Кипр). Транскатетерная имплантация 
аортального клапана: кипрский опыт.

• Бежевый зал
13:30–15:00

• Красный зал
13:30–15:00
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Обучающий семинар «Как подготовить пациента с 
сердечно-сосудистой патологией к хирургическому 
вмешательству»
Председатели: Барбараш О.Л. (Кемерово), Чумакова Г.А. 
(Барнаул), Дупляков Д.В. (Самара)

• Барбараш О.Л. (Кемерово). Стратегия снижения 
риска при внесердечной операции у пациента 
с ИБС (стратификация риска и необходимость 
реваскуляризации).

• Медведева Е.А. (Самара). Стратегия снижения 
риска при внесердечной операции у пациента с ИБС 
(медикаментозные аспекты).

• Чумакова Г.А. (Барнаул), Веселовская Н.Г. (Кемерово). 
Тактика ведение больных с пороками сердца при 
внесердечных операциях.

• Дупляков Д.В. (Самара). Пациент с ССЗ с 
необходимостью внесердечной операции: практические 
аспекты применения новых оральных антикоагулянтов.

Круглый стол «Транскатетерное протезирование 
клапанов сердца» Часть I
Председатели: Акчурин Р.С. (Москва), Шляхто Е.В. (Санкт-
Петербург), Протопопов А.В. (Красноярск)

• Акчурин Р.С. (Москва). Вступительное слово.
• Gilard M. (Франция). Транскатетерная имплантация 

аортального клапана в 2015 году: как далеко мы 
продвинулись?

• Акчурин Р.С. (Москва). Влияние доступа на 
непосредственные и отдаленные результаты 
вмешательств. Альтернативные доступы при TAVI.

• Иоселиани Д.Г. (Москва). TAVI у пожилых больных 
высокого хирургического риска.

• Georgiou G. (Кипр). Транскатетерная имплантация 
аортального клапана: кипрский опыт.

• Бежевый зал
13:30–15:00

• Красный зал
13:30–15:00
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24 сентября

Симпозиум «Эволюция взглядов на гиполипидемическую 
терапию» (при поддержке компании «Санофи»)
Председатели: Кухарчук В.В. (Москва), Карпов Ю.А. (Москва)

• Кухарчук В.В. (Москва). История развития 
гиполипидемической терапии.

• Карпов Ю.А. (Москва). Нерешенные вопросы: трудный 
пациент с гиперхолестеринемией.

• Ахмеджанов Н.М. (Москва). На пороге новой эры.

Симпозиум «Какие комбинации и сколько их нам нужно 
для лечения артериальной гипертензии?»
Председатель Недогода С.В. (Волгоград)

• Недогода С.В. (Волгоград). Какие комбинации и сколько 
нам нужно для лечения артериальной гипертензии?

• Скибицкий В.В. (Краснодар). Новые «мишени» в 
лечении артериальной гипертонии: возможности 
комбинированной фармакотерапии.

• Тарловская Е.И. (Нижний Новгород), Скибицкий В.В. 
(Краснодар), Мальчикова С.В. (Киров), Фендрикова А.В. 
(Краснодар), Скибицкий А.В. (Краснодар), 
Сиротенко Д.В. (Киров). Деньги — не главное, но что-то 
в них есть.

Практический семинар «Новые технологии в 
эхокардиографии» (EduCAD совместно с EACVI)
Председатели: Васюк Ю.А. (Москва), Павлюкова Е.Н. (Томск)

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

• Школьник Е.Л. (Москва). Оценка деформации миокарда 
в 2D и 4D режимах: детальный анализ функции левого 
желудочка.

• Саидова М.А., Школьник Е.Л. (Москва). Практическое 
занятие.

• Синий зал
13:30–15:00

• Зеленый зал
13:30–15:00

• Президентский 
зал

13:30–15:00

Секционное заседание «Функциональная диагностика и 
физиология кровообращения» Часть I
Председатели: Лищук В.А. (Москва), Шульман В.А. 
(Красноярск)

• Матвеев В.В., Кузнецова Л.М., Подзолков В.И., Карпов 
Н.В, Осокин Я.А. (Москва). Соотношение показателей 
продольной деформации левого желудочка в режиме 
отслеживания движения пятен (SPECKLE TRACKING) 
и тканевой допплерографии митрального кольца у 
больных с артериальной гипертензией.

• Андреичев Н. А.(Казань). Временные параметры по 
данным ЭКГ при циркулярном инфаркте миокарда.

• Kofránek J. (Чехия). Использование имитационных 
моделей кровообращения на медицинских факультетах 
в Чешской и в Словацкой республиках.

• Столбов А.П. (Москва). О классах кибербезопасности 
медицинской техники.

• Лищук В.А., Шляхто Е.В. (Москва, Санкт-Петербург). 
Математическая кардиология – состояние и 
перспективы.

• Дьякова О.Н., Шварц Р.Н., Быкова Ю.Ю. (Астрахань). 
Роль оценки функциональных показателей у больных 
коморбидной кардио-пульмональной патологией.

• Зотова И.В., Волчкова Е.А., Бровкин А.Н., 
Фаттахова Э.Н., Шаврин И.В, Сорокина А.Г., 
Колосова Т.Н., Никитин А.Н., Затейщиков Д.А. (Москва). 
Генотип АА полиморфного маркера RS1800630 гена 
фактора некроза опухоли-α ассоциирован с развитием 
тромботических осложнений у больных мерцательной 
аритмией.

• Фонтанный зал
13:30–15:00
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Секционное заседание «Функциональная диагностика и 
физиология кровообращения» Часть I
Председатели: Лищук В.А. (Москва), Шульман В.А. 
(Красноярск)

• Матвеев В.В., Кузнецова Л.М., Подзолков В.И., Карпов 
Н.В, Осокин Я.А. (Москва). Соотношение показателей 
продольной деформации левого желудочка в режиме 
отслеживания движения пятен (SPECKLE TRACKING) 
и тканевой допплерографии митрального кольца у 
больных с артериальной гипертензией.

• Андреичев Н. А.(Казань). Временные параметры по 
данным ЭКГ при циркулярном инфаркте миокарда.

• Kofránek J. (Чехия). Использование имитационных 
моделей кровообращения на медицинских факультетах 
в Чешской и в Словацкой республиках.

• Столбов А.П. (Москва). О классах кибербезопасности 
медицинской техники.

• Лищук В.А., Шляхто Е.В. (Москва, Санкт-Петербург). 
Математическая кардиология – состояние и 
перспективы.

• Дьякова О.Н., Шварц Р.Н., Быкова Ю.Ю. (Астрахань). 
Роль оценки функциональных показателей у больных 
коморбидной кардио-пульмональной патологией.

• Зотова И.В., Волчкова Е.А., Бровкин А.Н., 
Фаттахова Э.Н., Шаврин И.В, Сорокина А.Г., 
Колосова Т.Н., Никитин А.Н., Затейщиков Д.А. (Москва). 
Генотип АА полиморфного маркера RS1800630 гена 
фактора некроза опухоли-α ассоциирован с развитием 
тромботических осложнений у больных мерцательной 
аритмией.

• Фонтанный зал
13:30–15:00
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24 сентября

Симпозиум «Факторы риска атеросклероза. Современное 
состояние проблемы»
Председатели: Рагино Ю.И. (Новосибирск), Воевода М.И. 
(Новосибирск)

• Малютина С.К. (Новосибирск). Факторы риска 
атеросклероза в Сибири. Популяционные данные.

• Рагино Ю.И. (Новосибирск). Биохимические маркеры 
атеросклероза и неблагоприятные отдаленные 
результаты.

• Шахтшнейдер Е.В. (Новосибирск). Структурные 
маркеры генов APOB, LDLR, PCSK9 в развитии 
атеросклероза.

• Денисова Д.В. (Новосибирск). Курение молодых. 
Популяционные данные.

• Мустафина С.В. (Новосибирск). Метаболические 
эндокринные нарушения и атеросклероз.

• Романова А.Н. (Якутск). Особенности факторов риска 
атеросклероза на Севере.

Круглый стол «Хронические окклюзии коронарных 
артерий: как определить оптимальный метод лечения»
Председатели: Алшибая М.М. (Москва), Шпектор А.В. 
(Москва)

• Бабунашвили А.М. (Москва). Точка зрения 
эндоваскулярного хирурга.

• Алшибая М.М. (Москва). Точка зрения кардиохирурга.
• Шпектор А.В. (Москва). Точка зрения кардиолога.
• Осиев А.Г. (Новосибирск), Бабунашвили А.М. (Москва). 

Как повысить эффективность эндоваскулярных методов 
лечения: новые технологии антеградной и ретроградной 
реканализации (представление клинических случаев). 

Обсуждение.

• Малый зал-2
13:30–15:00

• Малый зал-3
13:30–15:00

Симпозиум «Психосоциальные факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний: от рекомендаций к реальной 
клинической практике»
Председатели: Погосова Н.В. (Москва), Поздняков Ю.М. 
(Москва), Петрова М.М. (Красноярск)

• Погосова Н.В. (Москва). Стресс, тревога и депрессия 
как факторы риска и предикторы прогноза сердечно-
сосудистых заболеваний: можем ли мы что-то изменить.

• Поздняков Ю.М. (Москва). Стресс-индуцированные 
состояния: актуальность с точки зрения кардиолога.

• Гарганеева Н.П. (Томск). Психосоциальные факторы 
риска в современных рекомендациях по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 
доказательной медицины.

• Галин П.Ю. (Оренбург). Аффективные расстройства в 
аритмологии.

• Шварц Ю.Г., Михель Н.Д., Федотов Э.А. (Саратов). 
Взаимосвязь параметров психодинамической 
конституции и лабораторно-инструментальных 
показателей у пациентов с ишемической болезнью 
сердца и фибрилляцией предсердий.

Симпозиум «Неотложная кардиология-2015» (совместно с 
обществом специалистов по неотложной кардиологии)
Председатель Руда М.Я. (Москва)

• Аверков О.В. (Москва). Инфаркт миокарда — 2015
• Голицын С.П. (Москва). Фибрилляция предсердий-

противоаритмическое лечение-2015
• Явелов И.С. (Москва). ТЭЛА – 2015.
• Терещенко С.Н. (Москва). Острая сердечная 

недостаточности – 2015.
• Bax J. (Нидерланды). Визуализация осложнений 

инфаркта миокарда.

• Малый зал-4
13:30–15:00

• Большой зал
15:30–17:30



111

Симпозиум «Психосоциальные факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний: от рекомендаций к реальной 
клинической практике»
Председатели: Погосова Н.В. (Москва), Поздняков Ю.М. 
(Москва), Петрова М.М. (Красноярск)

• Погосова Н.В. (Москва). Стресс, тревога и депрессия 
как факторы риска и предикторы прогноза сердечно-
сосудистых заболеваний: можем ли мы что-то изменить.

• Поздняков Ю.М. (Москва). Стресс-индуцированные 
состояния: актуальность с точки зрения кардиолога.

• Гарганеева Н.П. (Томск). Психосоциальные факторы 
риска в современных рекомендациях по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний с позиции 
доказательной медицины.

• Галин П.Ю. (Оренбург). Аффективные расстройства в 
аритмологии.

• Шварц Ю.Г., Михель Н.Д., Федотов Э.А. (Саратов). 
Взаимосвязь параметров психодинамической 
конституции и лабораторно-инструментальных 
показателей у пациентов с ишемической болезнью 
сердца и фибрилляцией предсердий.

Симпозиум «Неотложная кардиология-2015» (совместно с 
обществом специалистов по неотложной кардиологии)
Председатель Руда М.Я. (Москва)

• Аверков О.В. (Москва). Инфаркт миокарда — 2015
• Голицын С.П. (Москва). Фибрилляция предсердий-

противоаритмическое лечение-2015
• Явелов И.С. (Москва). ТЭЛА – 2015.
• Терещенко С.Н. (Москва). Острая сердечная 

недостаточности – 2015.
• Bax J. (Нидерланды). Визуализация осложнений 

инфаркта миокарда.

• Малый зал-4
13:30–15:00

• Большой зал
15:30–17:30
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24 сентября

Симпозиум «Соединительнотканные дисплазии 
в кардиологии. Дисплазии митрального клапана»
Председатели: Дземешкевич С.Л. (Москва), Идов Э.М. 
(Екатеринбург)

• Костарева А.А. (Санкт-Петербург). Секвенирование 
нового поколения в диагностике врожденных 
заболеваний сердца.

• Букаева А.А. (Москва). Генетические основы клапанных 
дисплазий.

• Грамович В.В. (Москва). Диагностика неревматической 
митральной недостаточности.

• Дземешкевич А. С., Луговой А.С., Дземешкевич С. Л., 
Акчурин Р.С. (Москва). Выбор хирургической тактики при 
коррекции неревматической митральной недостаточности.

Симпозиум «Сложности в ведении больных артериальной 
гипертензией: клинические разборы»
Председатели: Конради А.О. (Санкт-Петербург), 
Недогода С.В. (Волгоград)

• Саласюк А.С. (Волгоград). Метаболический синдром у 
мужчин.

• Звартау Н.Э., Свиряев Ю.В., Коростовцева Л.С., 
Конради А.О. (Санкт-Петербург). Синдром 
обструктивного апноэ и артериальная гипертензия: 
возможности СИПАП-терапии.

• Недогода С.В. (Волгоград). Резистентная артериальная 
гипертензия: оптимизация фармакотерапии.

• Рипп Т.М., Мордовин В.Ф., Пекарский С.Е., Семке Г.В., 
Фальковская А.Ю., Попов С.В., Карпов Р.С. 
(Томск). Резистентная артериальная гипертензия: 
интервенционный подход и органопротекция.

• Малый зал-1
15:30–17:00

• Бежевый зал
15:30–17:00

• Красный зал
15:30–17:00
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Круглый стол «Транскатетерное протезирование 
клапанов сердца» Часть II
Председатели: Акчурин Р.С. (Москва), Шляхто Е.В. (Санкт-
Петербург), Протопопов А.В. (Красноярск)

• Протопопов А.В. (Красноярск). TAVI у больных 
промежуточного и низкого хирургического риска.

Представление клинических случаев:
•	 СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова г. Санкт-Петербург
•	 ФЦССХ г. Пенза
•	 ОКБ г. Екатеринбург
•	 ККБ г. Краснодар 
•	 РКНПК МЗ РФ г. Москва
•	 НИИПК им. Е.Н. Мешалкина г. Новосибирск
•	 Медсанчасть ТАТнефть г. Альметьевск

Обсуждение.

• Красный зал
15:30–17:00
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24 сентября

Научно-практический симпозиум «Математическая 
кардиология – теория и опыт диагностики и терапии»
Председатели: Лищук В.А. (Москва), Курапеев Д.И. (Санкт-
Петербург)

• Бокерия Л.А., Газизова Д.Ш., Лищук В.А., Лобачёва Г.В., 
Сазыкина Л.В., Сокольская Н.О., Соболев А.В., 
Колоскова Н.Н. (Москва). Применение математических 
моделей и методов для лечения ОСН – результаты, 
трудности, перспективы.

• Лищук В.А. (Москва), Шляхто Е.В. (Санкт-
Петербург). Дополнение рекомендаций (РКО, ESC) 
технологиями on-line синтеза терапии сложных форм 
сердечной недостаточности.

• Гатаулин Я.А., Курапеев Д.И., Попов М.А., Юхнев А.Д. 
(Санкт-Петербург). Применение компьютерного 
моделирования в оценке индивидуаль ных 
гемодинамических характеристик стенозирующих 
поражений брахиоцефальных артерий.

• Газизова Д.Ш., Никитин Е.С., Сазыкина Л.В., 
Маковеев С.Н., Махмудова А.Н., Шевченко Г.В. 
(Москва). Перегрузки левого и правого желудочков 
сердца при лечении сердечной недостаточности – 
частота, следствия, интеллектуальная технология 
клинически эффективной разгрузки.

• Kofránek J. (Чехия). Использование среды Modelica для 
преподавания кардиологии в Медвузе.

• Шевченко Г.В. (Москва). Интеллектуальные 
рекомендации по лечению острой сердечной 
недостаточности — технико-математическое 
обеспечение.

• Синий зал
15:30–17:00

• Бокерия Л.А. (Москва), Газизова Д.Ш. (Москва), 
Лищук В.А. (Москва), Сазыкина Л.В. (Москва), 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Основные 
составляющие математической кардиологии: системы 
законов сердца, математические модели, функции 
(клиническая физиология, молекулярная биология) 
и структуры (патологическая морфология, анатомия, 
цитология) кровообращения и управление терапией, 
учитывающее патологические процессы и регуляторные 
реакции и объединяющее врачебное искусство, 
интеллектуальные технологии, рекомендации РКО (ESC) 
и результаты доказательной медицины.

Круглый стол «Стратегия лечения больных со стабильной 
стенокардией и многососудистым поражением 
коронарного русла»
• Председатели: Барбараш О.Л. (Кемерово), Абугов С.А. 

(Москва)
• Барбараш О.Л. (Кемерово). Точка зрения кардиолога.
• Шнейдер Ю.А. (Калининград). Точка зрения 

кардиохирурга
• Абугов С.А. (Москва). Точка зрения эндоваскулярного 

хирурга
• Ганюков В.И. (Кемерово). Стратегия лечения больных с 

ОИМ с ↑ST и многососудистым поражением коронарных 
артерий.

Обсуждение.

Интерактивный семинар EDUCAD II «Методы 
визуализации в диагностике стабильной стенокардии» 
(EduCAD совместно с EACVI)
Председатели: Мацкеплишвили С.Т. (Москва), Школьник Е.Л. 
(Москва)

• Neglia D. (Италия). Случай 1.
• Underwood S. (Великобритания). Случай 2.
• Neglia D. (Италия). Случай 3.
• Underwood S. (Великобритания). Случай 4.

• Зеленый зал
15:30–17:00

• Президентский 
зал

15:30–17:00
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• Бокерия Л.А. (Москва), Газизова Д.Ш. (Москва), 
Лищук В.А. (Москва), Сазыкина Л.В. (Москва), 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Основные 
составляющие математической кардиологии: системы 
законов сердца, математические модели, функции 
(клиническая физиология, молекулярная биология) 
и структуры (патологическая морфология, анатомия, 
цитология) кровообращения и управление терапией, 
учитывающее патологические процессы и регуляторные 
реакции и объединяющее врачебное искусство, 
интеллектуальные технологии, рекомендации РКО (ESC) 
и результаты доказательной медицины.

Круглый стол «Стратегия лечения больных со стабильной 
стенокардией и многососудистым поражением 
коронарного русла»
• Председатели: Барбараш О.Л. (Кемерово), Абугов С.А. 

(Москва)
• Барбараш О.Л. (Кемерово). Точка зрения кардиолога.
• Шнейдер Ю.А. (Калининград). Точка зрения 

кардиохирурга
• Абугов С.А. (Москва). Точка зрения эндоваскулярного 

хирурга
• Ганюков В.И. (Кемерово). Стратегия лечения больных с 

ОИМ с ↑ST и многососудистым поражением коронарных 
артерий.

Обсуждение.

Интерактивный семинар EDUCAD II «Методы 
визуализации в диагностике стабильной стенокардии» 
(EduCAD совместно с EACVI)
Председатели: Мацкеплишвили С.Т. (Москва), Школьник Е.Л. 
(Москва)

• Neglia D. (Италия). Случай 1.
• Underwood S. (Великобритания). Случай 2.
• Neglia D. (Италия). Случай 3.
• Underwood S. (Великобритания). Случай 4.

• Зеленый зал
15:30–17:00

• Президентский 
зал

15:30–17:00
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24 сентября

Секционное заседание «Функциональная диагностика и 
физиология кровообращения» Часть II
Председатели: Довгалевский П.Я. (Саратов), Трешкур Т.В. 
(Санкт-Петербург)

• Алиева И.Н., Благова О.В., Гагарина Н.В., Недоступ А.В., 
Терновой С.К., Коган Е.А., Сулимов В.А. (Москва). 
Мультиспиральная компьютерная томография сердца 
при синдроме ДКМП: роль в диагностике миокардита 
в сопоставлении с морфологическим исследованием 
миокарда.

• Фролов С.В., Синдеев С.В., Коробов А.А., Липш Д., 
Балассо А., Бауэр Я., Арнольд Ф. (Тамбов, Мюнхен). 
Использование математических моделей сердечно-
сосудистой системы в диагностике, преподавании и 
научных исследованиях.

• Синдеев С.В. (Тамбов). Комплекс программ для 
моделирования глобальной гемодинамики пациента с 
возможностью индивидуализации.

• Кобринский Б. А. (Москва). Модель прогнозирования 
состояний при нечетких исходных основаниях.

• Вахромеева М.Н., Тюрин В.П., Чанахчян Ф.Н., 
Денисенко-Канкия Е.И. (Москва). Прогностическая 
значимость сцинтиграфии миокарда левого 
желудочка в стратификации кардиального риска у 
пациентов пожилого возраста, направляющихся на 
некардиохирургические вмешательства.

• Фролов С.В., Синдеев С.В., Липш Д., Балассо А., 
Бауэр Я., Арнольд Ф. (Тамбов, Мюнхен). Исследование 
гемодинамики индивидуализированной модели 
аневризмы внутренней сонной артерии.

• Апарина О.П., Стукалова О.В., Миронова Н.А., 
Терновой С.К., Голицын С.П. (Москва). Новые 
возможности изучения фиброза левого предсердия 
у больных мерцательной аритмией при помощи МРТ 
с отсроченным контрастированием.

• Фонтанный зал
15:30–17:00

Симпозиум «Влияние погодно-климатических факторов 
на особенности течения и смертность у пациентов с 
болезнями системы кровообращения»
Председатели: Ревич Б.А. (Москва), Бойцов С.А. (Москва), 
Агеев Ф.Т. (Москва)

• Ревич Б.А. (Москва). Температурные волны как фактор 
риска ущерба здоровью населения.

• Лукьянов М.М., Бойцов С.А. (Москва). Сезонные 
изменения смертности, влияние аномальной жары 
и загрязнения воздуха на смертность населения 
от болезней системы кровообращения в регионах 
РФ с различными климато-географическими 
характеристиками.

• Агеев Ф.Т., Смирнова М.Н. (Москва). Как защитить 
больного АГ от негативного воздействия жары? 
Возможности адаптивной терапии.

• Смирнова М.И., Горбунов В.М. (Москва). Влияние 
сезонных и климатических факторов на эффективность 
антигипертензивной терапии у больных с артериальной 
гипертонией. Анализ фенотипов АД.

Симпозиум-дискуссия «Парадоксы профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний»
Председатели: Шальнова С.А. (Москва), 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 и жить 
долго.

• Шальнова С.А. (Москва). Смеяться разрешается.

• Малый зал-2
15:30–17:00

• Малый зал-3
15:30–17:00
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Симпозиум «Влияние погодно-климатических факторов 
на особенности течения и смертность у пациентов с 
болезнями системы кровообращения»
Председатели: Ревич Б.А. (Москва), Бойцов С.А. (Москва), 
Агеев Ф.Т. (Москва)

• Ревич Б.А. (Москва). Температурные волны как фактор 
риска ущерба здоровью населения.

• Лукьянов М.М., Бойцов С.А. (Москва). Сезонные 
изменения смертности, влияние аномальной жары 
и загрязнения воздуха на смертность населения 
от болезней системы кровообращения в регионах 
РФ с различными климато-географическими 
характеристиками.

• Агеев Ф.Т., Смирнова М.Н. (Москва). Как защитить 
больного АГ от негативного воздействия жары? 
Возможности адаптивной терапии.

• Смирнова М.И., Горбунов В.М. (Москва). Влияние 
сезонных и климатических факторов на эффективность 
антигипертензивной терапии у больных с артериальной 
гипертонией. Анализ фенотипов АД.

Симпозиум-дискуссия «Парадоксы профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний»
Председатели: Шальнова С.А. (Москва), 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 и жить 
долго.

• Шальнова С.А. (Москва). Смеяться разрешается.

• Малый зал-2
15:30–17:00

• Малый зал-3
15:30–17:00
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24 сентября

Симпозиум «Исправляем ошибки в тактике ведения 
больных с ХСН»
Председатели: Якушин С.С. (Рязань), Тарловская Е.И. 
(Нижний Новгород)

• Якушин С.С. (Рязань). Трудности и ошибки в 
терминологии и диагностике ХСН: «Человек редко 
ошибается дважды-обычно раза три или больше» 
(Дж. Перри Барлоу).

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Блокаторы РААС: 
«Не ошибается тот, кто ничего не делает» (кардинал 
Мересье).

• Козиолова Н.А. (Пермь). ЧСС-урежающие препараты: 
«Ошибка-это наука, помогающая нам двигаться вперед» 
(У. Ченнинг).

• Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Диуретики: 
«Закройте дверь перед всеми ошибками, и истина не 
сможет войти» (Р. Тагор).

Симпозиум «Современные подходы к оценке 
артериальной жесткости в клинической практике: 
согласованное мнение экспертов»
Председатели: Васюк Ю.А. (Москва), Бойцов С.А. (Москва), 
Галявич А.С. (Казань)

• Рогоза А.Н. (Москва). Патофизиологические основы 
определения сердечно-сосудистой жесткости.

• Олейников В.Э. (Пенза). Современные методы оценки 
сосудистой жесткости.

• Милягин В.А. (Смоленск). Оценка артериальной 
жесткости у пациентов без клинических проявлений 
атеросклероза.

• Большой зал
17:40–19:10

• Малый зал-4
15:30–17:00

• Сумин А.Н. (Кемерово). Сердечно-сосудистая 
жесткость у пациентов с клиническими проявлениями 
атеросклероза.

• Кобалава Ж.Д., Котовская Ю.В. (Москва). Значение 
артериальной ригидности у больных с хронической 
болезнью почек.

• Иванова С.В. (Москва). Дополнительные параметры 
оценки сосудистой жесткости: сердечно-коленный, 
лодыжечно-плечевой и пальце-плечевой сосудистый 
индексы.

Симпозиум «Нарушение сна – частый попутчик больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Председатели: Щекотов В.В. (Пермь), Бабак С.Л. (Москва)

• Свиряев Ю.В. (Санкт-Петербург), Ротарь О.П. (Санкт-
Петербург), Коростовцева Л.С. (Санкт-Петербург), 
Бочкарев М.В. (Санкт-Петербург), Баланова Ю.А. 
(Москва), Жернакова Ю.В. (Москва), Шальнова С.А. 
(Москва), Конради А.О. (Санкт-Петербург), Бойцов С.А. 
(Москва), Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Результаты 
исследования ЭССЕ-РФ: фокус на сон.

• Щекотов В.В. (Пермь). Спектр метаболических 
нарушений у больных СОАС. Проблема обратимости.

• Калинкин А.Л. (Москва). Нарушения сна у больных ХСН.
• Бабак С.Л., Горбунова М.В. (Москва). Эффекты СРАР-

терапии на эндотелиальную функцию и метаболические 
нарушения пациентов с обструктивным апноэ сна.

• Малый зал-1
17:30–19:00
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• Сумин А.Н. (Кемерово). Сердечно-сосудистая 
жесткость у пациентов с клиническими проявлениями 
атеросклероза.

• Кобалава Ж.Д., Котовская Ю.В. (Москва). Значение 
артериальной ригидности у больных с хронической 
болезнью почек.

• Иванова С.В. (Москва). Дополнительные параметры 
оценки сосудистой жесткости: сердечно-коленный, 
лодыжечно-плечевой и пальце-плечевой сосудистый 
индексы.

Симпозиум «Нарушение сна – частый попутчик больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Председатели: Щекотов В.В. (Пермь), Бабак С.Л. (Москва)

• Свиряев Ю.В. (Санкт-Петербург), Ротарь О.П. (Санкт-
Петербург), Коростовцева Л.С. (Санкт-Петербург), 
Бочкарев М.В. (Санкт-Петербург), Баланова Ю.А. 
(Москва), Жернакова Ю.В. (Москва), Шальнова С.А. 
(Москва), Конради А.О. (Санкт-Петербург), Бойцов С.А. 
(Москва), Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Результаты 
исследования ЭССЕ-РФ: фокус на сон.

• Щекотов В.В. (Пермь). Спектр метаболических 
нарушений у больных СОАС. Проблема обратимости.

• Калинкин А.Л. (Москва). Нарушения сна у больных ХСН.
• Бабак С.Л., Горбунова М.В. (Москва). Эффекты СРАР-

терапии на эндотелиальную функцию и метаболические 
нарушения пациентов с обструктивным апноэ сна.

• Малый зал-1
17:30–19:00
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24 сентября

Симпозиум «Актуальные вопросы коморбидности 
сахарного диабета и ССЗ: двойной континуум»
Председатели: Мамедов М.Н. (Москва), Оганов Р.Г. (Москва)

• Мамедов М.Н. (Москва). Предиабет, сахарный диабет 
и ССЗ: вопросы первичной и вторичной профилактики 
глобальной пандемии.

• Кошельская О.А. (Томск). Липидснижающая терапия и 
риск гипергликемии: есть ли проблема?

• Абдалкина Е.Н. (Самара). Диабетическая 
кардиомиопатия и мерцательная аритмия: надежды 
upstream терапии.

• Бубнова М.Г. (Москва). Пищевые и физические нагрузки 
при коронарной болезни сердца и сахарном диабете.

• Оганов Р.Г., Марданов Б.У. (Москва). ХСН и сахарный 
диабет: ключевые вопросы диагностики и лечения.

Симпозиум «От амбулаторной практики к декомпенсации 
ХСН»-драма из жизни типичного больного»
Председатели: Лопатин Ю.М. (Волгоград), Козиолова Н.А. 
(Пермь)

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Ежедневный сериал 
«Ошибки в тактике амбулаторного ведения больных 
ХСН».

• Лопатин Ю.М. (Волгоград). Декомпенсация ХСН на фоне 
ОКС: варианты сценария и постановка эпизода.

• Козиолова Н.А. (Пермь). Декомпенсация ХСН на фоне 
пароксизма ФП: особенности режиссуры и искусство 
оператора.

• Бежевый зал
17:30–19:00

• Красный зал
17:30–19:00

Симпозиум «Три возраста женщины. Факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний у женщин»
Председатели: Ткачева О.Н. (Москва), Задионченко В.С. 
(Москва)

• Ткачева О.Н. (Москва). Современная концепция 
кардиоваскулярного риска у женщин

• Адашева Т.В. (Москва). Сердечно-сосудистый риск 
у женщин — концепция «женская» или «унисекс».

• Нестеренко О.И. (Москва). Перипартальная 
кардиомиопатия – клиника, диагностика, возможности 
терапии. Демонстрация клинического случая.

Симпозиум «Сердечно-сосудистая патология и 
ревматоидный артрит: состояние проблемы, взгляд в 
будущее»
Председатели: Насонов Е.Л. (Москва), Карпов Ю.А. (Москва), 
Фомичева О.А. (Москва)

• Насонов Е.Л., Попкова Т.В., Новикова Д.С. 
(Москва). В поисках лучших решений по снижению 
кардиоваскулярного риска у больных ревматоидным 
артритом.

• Карпов Ю.А., Фомичева О.А., Сорокин Е.В. (Москва). 
ИБС при ревматоидном артрите: особенности 
диагностики и лечения.

• Новикова Д.С. (Москва). Особенности диагностики и 
лечения артериальной гипертензии при ревматоидном 
артрите.

• Попкова Т.В. (Москва). Нерешенные вопросы терапии 
статинами у больных ревматоидным артритом.

• Шульгин Д.Н., Колмакова Д.С., Сергиенко В.Б. (Москва). 
Особенности сцинтиграфии миокарда и суставов у 
больных ревматоидным артритом.

• Круглый Л.Б., Фомичева О.А., Карпов Ю.А., 
Заирова А.Р., Рогоза А.Н. (Москва). Показатели 
жесткости артериальной стенки у больных 
ревматоидным артритом: значение и прогноз.

• Синий зал
17:30–19:00

• Зеленый зал
17:30–19:00
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Симпозиум «Три возраста женщины. Факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний у женщин»
Председатели: Ткачева О.Н. (Москва), Задионченко В.С. 
(Москва)

• Ткачева О.Н. (Москва). Современная концепция 
кардиоваскулярного риска у женщин

• Адашева Т.В. (Москва). Сердечно-сосудистый риск 
у женщин — концепция «женская» или «унисекс».

• Нестеренко О.И. (Москва). Перипартальная 
кардиомиопатия – клиника, диагностика, возможности 
терапии. Демонстрация клинического случая.

Симпозиум «Сердечно-сосудистая патология и 
ревматоидный артрит: состояние проблемы, взгляд в 
будущее»
Председатели: Насонов Е.Л. (Москва), Карпов Ю.А. (Москва), 
Фомичева О.А. (Москва)

• Насонов Е.Л., Попкова Т.В., Новикова Д.С. 
(Москва). В поисках лучших решений по снижению 
кардиоваскулярного риска у больных ревматоидным 
артритом.

• Карпов Ю.А., Фомичева О.А., Сорокин Е.В. (Москва). 
ИБС при ревматоидном артрите: особенности 
диагностики и лечения.

• Новикова Д.С. (Москва). Особенности диагностики и 
лечения артериальной гипертензии при ревматоидном 
артрите.

• Попкова Т.В. (Москва). Нерешенные вопросы терапии 
статинами у больных ревматоидным артритом.

• Шульгин Д.Н., Колмакова Д.С., Сергиенко В.Б. (Москва). 
Особенности сцинтиграфии миокарда и суставов у 
больных ревматоидным артритом.

• Круглый Л.Б., Фомичева О.А., Карпов Ю.А., 
Заирова А.Р., Рогоза А.Н. (Москва). Показатели 
жесткости артериальной стенки у больных 
ревматоидным артритом: значение и прогноз.

• Синий зал
17:30–19:00

• Зеленый зал
17:30–19:00
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24 сентября

Симпозиум «Контрастная эхокардиография: новые 
возможности в клинической практике»
Председатели: Мацкеплишвили С.Т. (Москва), Школьник Е.Л. 
(Москва)

• Helfen A. (Германия). Возможности контрастной 
эхокардиографии в клинической практике.

• Gaibazzi N. (Италия). Контрастная эхокардиография для 
диагностики ишемии миокарда: данные исследований.

• Седов В.П. (Москва). Российский опыт применения 
контрастной эхокардиографии.

Симпозиум «ИБС и фибрилляция предсердий. Вопросы 
антитромботической и антикоагулянтной терапии»
Председатели: Староверов И.И. (Москва), Першуков И.В. 
(Москва)

• Староверов И.И. (Москва). Новые возможности 
вторичной профилактики ОКС- роль ривароксабана.

• Першуков И.В. (Москва). Хроническая ИБС и 
фибрилляция предсердий. Европейский консенсус по 
антикоагулянтной терапии у больных, направляемых на 
чрескожные вмешательства. Что дальше?

• Президентский 
зал

17:30–19:00

• Фонтанный зал
17:30–19:00

Симпозиум «Актуальные вопросы при острых сердечно-
сосудистых заболеваниях»
Председатели: Мартынов А.И. (Москва), Барбараш О.Л. 
(Кемерово)

• Мартынов А.И., Арутюнов Г.П., Спасский А.А., 
Кокорин В.А. (Москва). Ранняя диагностика инфаркта 
миокарда с помощью нового отечественного теста.

• Тавлуева Е.В. (Кемерово). Использование 
фармакоинвазивного подхода в лечении ОКС. Опыт 
Кузбасса.

• Тарасов Р.С. (Кемерово). Частные вопросы 
эндоваскулярной реваскуляризации у больных 
инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST при 
многососудистом поражении коронарного русла

• Михайлова З.Д., Шаленкова М.А. (Нижний Новгород). 
Возможности использования мелатонина для 
прогнозирования течения ОКС без подъема сегмента ST.

Симпозиум «Эффективность образовательных программ 
в кардиологии»
Председатели: Небиеридзе Д.В. (Москва), Михин В.П. (Курск)

• Небиеридзе Д.В. (Москва). Современные клинические 
рекомендации и реальная клиническая практика: велик 
ли разрыв?

• Михин В.П. (Курск). Курский образовательный проект 
для врачей амбулаторной практики: результаты и 
перспективы.

• Ахмеджанов Н.М. (Москва). Гиполипидемическая 
терапия: реальная клиническая практика сегодня.

• Малый зал-2
17:30–19:00

• Малый зал-3
17:30–19:00
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Симпозиум «Актуальные вопросы при острых сердечно-
сосудистых заболеваниях»
Председатели: Мартынов А.И. (Москва), Барбараш О.Л. 
(Кемерово)

• Мартынов А.И., Арутюнов Г.П., Спасский А.А., 
Кокорин В.А. (Москва). Ранняя диагностика инфаркта 
миокарда с помощью нового отечественного теста.

• Тавлуева Е.В. (Кемерово). Использование 
фармакоинвазивного подхода в лечении ОКС. Опыт 
Кузбасса.

• Тарасов Р.С. (Кемерово). Частные вопросы 
эндоваскулярной реваскуляризации у больных 
инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST при 
многососудистом поражении коронарного русла

• Михайлова З.Д., Шаленкова М.А. (Нижний Новгород). 
Возможности использования мелатонина для 
прогнозирования течения ОКС без подъема сегмента ST.

Симпозиум «Эффективность образовательных программ 
в кардиологии»
Председатели: Небиеридзе Д.В. (Москва), Михин В.П. (Курск)

• Небиеридзе Д.В. (Москва). Современные клинические 
рекомендации и реальная клиническая практика: велик 
ли разрыв?

• Михин В.П. (Курск). Курский образовательный проект 
для врачей амбулаторной практики: результаты и 
перспективы.

• Ахмеджанов Н.М. (Москва). Гиполипидемическая 
терапия: реальная клиническая практика сегодня.

• Малый зал-2
17:30–19:00

• Малый зал-3
17:30–19:00
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Симпозиум «Актуальные вопросы диагностики и 
лечения нарушений дыхания во время сна у пациентов 
кардиологического профиля»
Председатели: Литвин А.Ю. (Москва), Бузунов Р.В. (Москва)

• Литвин А.Ю. (Москва). Синдром обструктивного апноэ 
сна и артериальная гипертония

• Бузунов Р.В. (Москва). Синдром ожирения/
гиповентиляции (Пиквикский синдром), осложненный 
развитием сердечной недостаточности: применение 
методов респираторной поддержки

• Куликов А.Н., Казаченко А.А., Галактионов Д.А., 
Потапов Е.А., Троицкая Р.Д., Кучмин А.Н. (Санкт-
Петербург). Состояние кардиоваскулярной системы у 
больных синдромом обструктивного апноэ во сне.

• Певзнер А.В. (Москва). Нарушения ритма и 
проводимости сердца: фокус на синдром обструктивного 
апноэ сна.

• Елфимова Е.М. (Москва). Синдром обструктивного 
апноэ сна в практике врача-кардиолога: современные 
подходы к скринингу.

• Малый зал-4
17:30–19:00
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Стендовые доклады 
Модераторы: Чумакова Г.А. (Барнаул), Баранова Е.И. (Санкт-
Петербург), Якушин С.С. (Рязань)

1. Антропова О.Н., Кондаков В.Д., Осипова И.В. (Барнаул). 
Центральное и периферическое АД в диагностике 
начальной артериальной гипертонии у молодых 
мужчин.

2. Афанасьева Н.С., Степин А.В., Перминов М.Г. 
(Екатеринбург). Коронарная гибридная 
реваскуляризация: эффективность и безопасность 
(опыт применения с января 2010г. по январь 2014г.).

3. Ахмедова З. Б., Оруджева С. Р. (Азербайджан). 
Oднонуклеотидный полиморфизм гена NO-синтазы как 
генетический предиктор вариабельности сердечного 
ритма у пациентов с сахарным диабетом типа 2, 
проживающих в республике Азербайджан.

4. Багманова З.А., Мазур Н.А., Плечев В.В., Руденко В.Г., 
Бузаев И.В., Загидуллин Б.И. (Уфа, Набережные 
Челны). Сравнительная оценка клинических данных 
больных с врождённой и сочетанной коронарной 
патологией.

5. Баркан В.С., Губанова М.В., Гатиятов Ю.Ф., 
Димидова Н.А., Карасева Н.В., Кузина Е.В., 
Логинова Ю.В., Петрова К.О. (Чита). Анализ 
выявляемости паттерна синдрома Бругада у работников 
Забайкальской железной дороги и возможности его 
верификации.

6. Беленков Ю.Н., Привалова Е.В., Данилогорская Ю.А., 
Железных Е.А., Щендрыгина А.А., Тишман М.И., 
Чекнёва И.С. (Москва). Влияние 12-месячной терапии 
Периндоприлом на состояние микроциркуляторного 
русла у больных хронической сердечной 
недостаточностью.

7. Березин А.Е., Кремзер А.А. (Украина). Прогностическое 
значение различных фенотипов циркулирующих 
эндотелиальных микрочастиц у пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью. Результаты 
проспективного исследования.

8. Березин А.Е., Кремзер А.А. (Украина). Циркулирующие 
эндотелиальные прогениторные клетки как маркер 
тяжести хронической сердечной недостаточностью 
ишемического генеза.
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9. Вебер В.Р., Рубанова М.П., Губская П.М., 
Жмайлова С.В., Карев В.Е., Атаев И.А., Румянцев Е.Е. 
(Великий Новгород, Санкт-Петербург). Экспрессия 
трансформирующего фактора роста фибробластов в 
миокарде левого и правого желудочков при остром и 
хроническом адренергическом стрессе в эксперименте.

10. Гаврилова Н.Е., Метельская В.А., Озерова И.Н., 
Гуманова Н.Г., Бойцов С.А. (Москва). Ассоциации 
комплекса визуальных и биохимических маркеров с 
коронарным атеросклерозом.

11. Гакова Е.И., Кузнецов В.А., Акимова Е.В. (Тюмень). 
Факторы риска артериальной гипертензии у тюменских 
мальчиков.

12. Дедкова А.А., Кологривова И.В., Суслова Т.Е., 
Баталов Р.Е., Попов С.В., Борисова Е.В. (Томск). Участие 
процессов воспаления в патогенезе фибрилляции 
предсердий у пациентов с ишемической болезнью 
сердца.

13. Драпкина О.М., Зятенкова Е.В. (Москва). Оценка 
уровня сердечной формы белка, связывающей жирные 
кислоты у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью с сохранной фракцией выброса и 
метаболическим синдромом.

14. Дружилов М. А., Дружилова О. Ю., Отмахов В. 
В., Кузнецова Т. Ю. (Петрозаводск). Показатели 
артериальной жесткости как предикторы каротидного 
атеросклероза при абдоминальном ожирении.

15. Дунаева А.Р., Щербакова Е.С., Сафина Ю.Ф., 
Загидуллин Н.Ш., Хафизов Т.Н., Плечев В.В., 
Загидуллин Ш.З. (Уфа). Возможности ишемического 
прекондиционирования для профилактики контраст-
индуцированной нефропатии при плановой 
коронарографии.

16. Душина А.Г., Иоаниди Х.В., Либис Р.А. (Оренбург). 
Особенности течения хронической сердечной 
недостаточности с сохраненной фракцией выброса у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
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17. Евстигнеева А.Ю., Разин В.А. (Ульяновск). Когнитивные 
функции у пациентов, перенесших инфаркт миокарда с 
Q-зубцом и без зубца Q.

18. Еркудов В.О., Пуговкин А.П., Верлов Н.А. (Санкт-
Петербург). Неинвазивная оценка ударного объема 
левого желудочка с применением передаточных 
функций у здоровых лиц молодого возраста.

19. Золотенкова О.М., Урванцева И.А., Горьков А.И., 
Сеитов А.А., Левченко Е.В., Сехович Д.М. (Сургут). 
Сравнительный анализ расчета СКФ по уровню 
цистатина и формуле Кокрофта-Гоулта у лиц с 
подозрением на рефрактерную артериальную 
гипертензию.

20. Иванова Ю.И., Чижов П.А., Беляев Д.В. (Ярославль). 
Перекисное окисление липидов и содержание 
оксипролина при остеопорозе у пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью.

21. Камилова У.К., Абдуллаева Ч.А., Бабаев К. 
(Узбекистан). Изучение ассоциации полиморфизма 
гена NOS-3 с показателями эндотелиальной 
дисфункции у больных хронической сердечной 
недостаточностью.

22. Кардаш О.Ф., Рыбина Т.М., Красько О.В., 
Сушинская Т.М., Кардаш Г.Ю. (Беларусь). Возрастная 
динамика сердечно-лодыжечного индекса у 
трудоспособного населения республики Беларусь.

23. Качковский М.А., Повереннова И.Е., Черникова В.В., 
Кузаева Н.Г. (Самара). Кардиомиопатии у больных с 
наследственными нервно–мышечными заболеваниями.

24. Ковальчук Е.Ю., Сорока В.В. (Санкт-Петербург). 
Хроническая обструктивная болезнь легких как один из 
предикторов постинфарктного разрыва миокарда.

25. Корок Е.В., Сумин А.Н., Райх О.И., Гайфулин Р.А., 
Безденежных А.В, Барбараш О.Л. (Кемерово). 
Психосоматические и гендерные особенности 
мультифокального атеросклероза у больных 
ишемической болезнью сердца.

26. Крюков Н.Н., Губарева И.В., Губарева Е.Ю., 
Богданова И.А., Зверева С.Б. (Самара). Изучение 
сократительной способности средних волокон 
миокарда у пациентов с артериальной гипертонией с 
сохраненной фракцией выброса левого желудочка.
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27. Кудаев М.Т., Шамилова С.Г., Бейбалаева А.М. 
(Махачкала). Применение локальной наружной 
контрпульсации в комплексном лечении больных 
нестабильной стенокардией.

28. Купцов С. М., Михайлова А. Г., Атабаева В. Д. 
(Москва). Дистанционный мониторинг здоровья 
человека – как одно из перспективных направлений в 
совершенствовании оказания медицинской помощи.

29. Маковеева О.В., Гордиенко А.В., Рыжков А.И., 
Барсуков А.В. (Санкт-Петербург). Оценка 10-летнего 
риска фатальных кардиоваскулярных осложнений 
у больных гипертонической болезнью в молодом 
возрасте.

30. Никитин Ю.П., Макаренкова К.В., Малютина С.К. 
(Новосибирск). Изменения липидных показателей 
крови мужчин и женщин популяции Новосибирска в 
предпенсионном и раннем пенсионном возрасте.

31. Нилова С.А, Нилова М.Б. (Тверь). Оценка влияния 
избыточного потребления поваренной соли на 
клинический статус и параметры гемодинамики у 
больных ишемической болезнью сердца с артериальной 
гипертонией.

32. Осокин Я.А., Кузнецова Л.М., Карпов Н.В, Матвеев В.В. 
(Москва). Изменение показателей диастолической 
функции левого желудочка по данным импульсной 
тканевой допплерографии у больных с впервые 
выявленной артериальной гипертензией.

33. Полякова А.А., Семернин Е.Н., Гудкова А.Я., 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Особенности 
клинического течения гипертрофической 
кардиомиопатии при наличии полиморфизмов в гене 
альфа-галактозидазы А.
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34. Рязанова Т.А., Логачева И.В., Сурнина О.В., 
Борисова Т.И. (Ижевск). Толщина висцерального, 
эпикардиального жира и ультразвуковые 
характеристики печени у больных ишемической 
болезнью сердца с метаболическими нарушениями.

35. Салпагарова З.К., Андреев Д.А., Сычев Д.А., 
Сучкова С.А., Сыркин А.Л. (Москва). Оптимизация 
подбора дозы варфарина у больных с хронической 
болезнью почек.

36. Cеменова Е.В., Саржевский В.О., Мельниченко В.Я., 
Мартынюк А.Д., Казаликашвили Н.Ш., 
Вахромеева М.Н. (Москва). Изменения показателей 
сердечно–сосудистой системы у пациентов 
со злокачественными лимфомами в период 
высокодозной химиотерапии с аутологичной 
трансплантацией стволовых кроветворных клеток.

37. Табакаев М.В., Артамонова Г.В. (Кемерово). Связь 
показателей общей смертности и смертности от 
болезней системы кровообращения с социально-
экономическими, климато-географическими 
показателями в регионах РФ.
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Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

09:00-10:30 Пленарное 
заседание 
«Фунда-
ментальные 
аспекты кар-
диологии» 

Симпозиум 
«Генетика 
моногенных 
и мультифак-
торных забо-
леваний» 

Заседание 
секции 
эхокарди-
ографии 
РКО и ОССН 
«Обучающие 
клинические 
случаи по 
эхокардио-
графии» 

Симпози-
ум «ХСН и 
коморбидная 
патология: 
как следует 
изменить 
тактику 
ведения 
больных?» 

Симпозиум 
«Некоронаро-
генные кар-
диомиопатии. 
Редкие виды 
кардиомио-
патий» 

Симпозиум 
«Спортивная 
кардиология: 
вопросы 
аритмологии 
в практике 
спортивной 
медицины» 

Школа «Ком-
пьютерная 
томография 
в исследова-
нии сердца и 
сосудов» 

Секционное 
заседание 
«Артери-
альная 
гипертензия 
и другие фак-
торы риска 
сердечно-со-
судистых 
заболеваний: 
возможности 
профилакти-
ки и лечения» 
Часть I 

Клинический 
разбор «Па-
циенты с же-
лудочковыми 
аритмиями. 
Рационализм 
диагности-
ческих и 
лечебных 
действий» 

Научная 
сессия «Сер-
дечно-сосу-
дистые риски 
при разных 
типах ожире-
ния» 

Симпозиум 
«Проблемы 
мужского 
здоровья в 
кардиоло-
гической 
практике» 

10:00-11:30 Перерыв

11:00-12:30 Пленарное 
заседание 
«Иннова-
ционные 
технологии и 
визуализация 
в кардиоло-
гии» 

Обучающий 
семинар 
«Редкие 
формы 
стенокардии. 
Принципы 
диагностики 
и лечения». 
Клини-
ко-фармако-
логический 
разбор 
«Сердечно- 
сосудистая 
безопас-
ность НПВП 
и новые 
рекоменда-
ции лечения 
остеоартри-
та» 

Симпозиум 
«Эхокардио-
графия в со-
провождении 
интервенци-
онных вме-
шательств» 

Симпозиум 
«Участие 
Российского 
кардиоло-
гического 
общества в 
Европейских 
наблюда-
тельных ис-
следованиях 
и регистрах» 

Симпозиум 
«Соеди-
нитель-
нотканные 
дисплазии 
в кардиоло-
гии» 

Симпозиум 
«Проблемы 
сердеч-
но-легочной 
коморбидно-
сти» 

Симпозиум 
«Нерешён-
ные вопросы 
антитром-
ботической 
терапии в 
кардиоло-
гии» (со-
вместно с На-
циональным 
обществом по 
атеротром-
бозу) 

Секционное 
заседание 
«Артери-
альная 
гипертензия 
и другие фак-
торы риска 
сердечно-со-
судистых 
заболеваний: 
возможности 
профилакти-
ки и лечения» 
Часть II 

Симпозиум 
«Самокон-
троль артери-
ального 
давления и 
ответствен-
ное само-
лечение ар-
териальной 
гипертонии» 

Дебаты «Не 
лечить АГ 
– инсульт, 
лечить – 
деменция. 
Точка зрения 
патолого-
анатома, 
невролога, 
кардиолога» 

Симпозиум 
«Новые фак-
торы прогно-
за у тяжелых 
кардиоло-
гических 
больных» 
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Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

09:00-10:30 Пленарное 
заседание 
«Фунда-
ментальные 
аспекты кар-
диологии» 

Симпозиум 
«Генетика 
моногенных 
и мультифак-
торных забо-
леваний» 

Заседание 
секции 
эхокарди-
ографии 
РКО и ОССН 
«Обучающие 
клинические 
случаи по 
эхокардио-
графии» 

Симпози-
ум «ХСН и 
коморбидная 
патология: 
как следует 
изменить 
тактику 
ведения 
больных?» 

Симпозиум 
«Некоронаро-
генные кар-
диомиопатии. 
Редкие виды 
кардиомио-
патий» 

Симпозиум 
«Спортивная 
кардиология: 
вопросы 
аритмологии 
в практике 
спортивной 
медицины» 

Школа «Ком-
пьютерная 
томография 
в исследова-
нии сердца и 
сосудов» 

Секционное 
заседание 
«Артери-
альная 
гипертензия 
и другие фак-
торы риска 
сердечно-со-
судистых 
заболеваний: 
возможности 
профилакти-
ки и лечения» 
Часть I 

Клинический 
разбор «Па-
циенты с же-
лудочковыми 
аритмиями. 
Рационализм 
диагности-
ческих и 
лечебных 
действий» 

Научная 
сессия «Сер-
дечно-сосу-
дистые риски 
при разных 
типах ожире-
ния» 

Симпозиум 
«Проблемы 
мужского 
здоровья в 
кардиоло-
гической 
практике» 

10:00-11:30 Перерыв

11:00-12:30 Пленарное 
заседание 
«Иннова-
ционные 
технологии и 
визуализация 
в кардиоло-
гии» 

Обучающий 
семинар 
«Редкие 
формы 
стенокардии. 
Принципы 
диагностики 
и лечения». 
Клини-
ко-фармако-
логический 
разбор 
«Сердечно- 
сосудистая 
безопас-
ность НПВП 
и новые 
рекоменда-
ции лечения 
остеоартри-
та» 

Симпозиум 
«Эхокардио-
графия в со-
провождении 
интервенци-
онных вме-
шательств» 

Симпозиум 
«Участие 
Российского 
кардиоло-
гического 
общества в 
Европейских 
наблюда-
тельных ис-
следованиях 
и регистрах» 

Симпозиум 
«Соеди-
нитель-
нотканные 
дисплазии 
в кардиоло-
гии» 

Симпозиум 
«Проблемы 
сердеч-
но-легочной 
коморбидно-
сти» 

Симпозиум 
«Нерешён-
ные вопросы 
антитром-
ботической 
терапии в 
кардиоло-
гии» (со-
вместно с На-
циональным 
обществом по 
атеротром-
бозу) 

Секционное 
заседание 
«Артери-
альная 
гипертензия 
и другие фак-
торы риска 
сердечно-со-
судистых 
заболеваний: 
возможности 
профилакти-
ки и лечения» 
Часть II 

Симпозиум 
«Самокон-
троль артери-
ального 
давления и 
ответствен-
ное само-
лечение ар-
териальной 
гипертонии» 

Дебаты «Не 
лечить АГ 
– инсульт, 
лечить – 
деменция. 
Точка зрения 
патолого-
анатома, 
невролога, 
кардиолога» 

Симпозиум 
«Новые фак-
торы прогно-
за у тяжелых 
кардиоло-
гических 
больных» 
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25 сентября

Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

12:45-13:15 Пленарная лекция (Большой зал).  
Tatu- Chitoiu G. (Румыния). Фармако-инвазивный подход как ключ к успеху 
Румынской национальной программы по интервенционной терапии при ин-
фаркте миокарда с подъемом сегмента ST.

12:00-13:30 Перерыв

13:30-15:00 Пленарное заседание (Большой зал). «Кардиология – взгляд в будущее»

15:00-15:30 Перерыв

15:30-17:00 Симпозиум 
«Кардиоце-
ребральные 
синдро-
мы при 
дисплазии 
соединитель-
ной ткани: 
особенности 
диагностики 
и клиники»

Научная 
сессия «Жен-
ский взгляд» 
на пробле-
мы ИБС у 
женщин. 
Собственный 
15-летний 
опыт»
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Большой зал Малый зал-1 Бежевый зал Красный зал Синий зал Зелёный зал Президент-
ский зал

Фонтанный 
зал Малый зал-2 Малый зал-3 Малый зал-4

12:45-13:15 Пленарная лекция (Большой зал).  
Tatu- Chitoiu G. (Румыния). Фармако-инвазивный подход как ключ к успеху 
Румынской национальной программы по интервенционной терапии при ин-
фаркте миокарда с подъемом сегмента ST.

12:00-13:30 Перерыв

13:30-15:00 Пленарное заседание (Большой зал). «Кардиология – взгляд в будущее»

15:00-15:30 Перерыв

15:30-17:00 Симпозиум 
«Кардиоце-
ребральные 
синдро-
мы при 
дисплазии 
соединитель-
ной ткани: 
особенности 
диагностики 
и клиники»

Научная 
сессия «Жен-
ский взгляд» 
на пробле-
мы ИБС у 
женщин. 
Собственный 
15-летний 
опыт»
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25 сентября

Пленарное заседание «Фундаментальные аспекты 
кардиологии»
Председатели: Ткачук В.А. (Москва), Ferrari R. (Италия)

• Ferrari R. (Италия). Стволовые клетки в кардиологии – 
вымысел или реальность?

• Monserrat L. (Испания). Секвенирование нового 
поколения в рутинной кардиологической практике.

• Ширинский В.П. (Москва). Создание лекарственных 
препаратов для коррекции нарушений 
сократительной функции миокарда: опыт Российского 
кардиологического научно-производственного 
комплекса МЗ РФ.

• Беркинбаев С.Ф., Джунусбекова Г.А., Мусагалиева А.Т., 
Оспанова Д.А., Кошумбаева К.М., Исабекова А.Х., 
Акпанова Д.М., Ахыт Б.А. (Казахстан). Молекулярно-
генетические подходы к подбору антикоагулянтной 
терапии при фибрилляции предсердий у лиц казахской 
национальности.

Симпозиум «Генетика моногенных и мультифакторных 
заболеваний»
Председатели: Никулина С.Ю. (Красноярск), Костарева А.А. 
(Санкт-Петербург)

• Лифшиц Г.И., Зеленская Е.М., Апарцин К.А. 
(Новосибирск). Результаты фармакогенетического 
исследования эффективности клопидогреля при ОКС у 
пациентов Сибирского региона (программа ПРОТОКОЛ).

• Кох Н.В., Воронина Е.Н., Лифшиц Г.И. (Новосибирск). 
Фармакогенетическое исследование эффективности и 
безопасности статинов у пациентов Сибирского региона.

• Костарева А.А., Киселев А.М., Гудкова А.Я. (Санкт-
Петербург). Генетические основы рестриктивной 
кардиомиопатии.

• Большой зал
09:00–10:30

• Малый зал-1
09:00–10:30

• Никулина С.Ю., Чернова А.А., Зайцев Н.В., 
Третьякова С.С. (Красноярск). Клинико-генетические 
предикторы вторичных нарушений сердечной 
проводимости.

• Минушкина Л.О., Королева О.С., Чумакова О.С., 
Асейчева О.Ю., Никитин А.Г., Затейщиков Д.А. 
(Москва). Полиморфизм гена кинезина-6 независимо 
ассоциирован с гипертрофией миокарда левого 
желудочка и каротидным атеросклерозом у больных 
артериальной гипертонией.

Заседание секции эхокардиографии РКО и ОССН 
«Обучающие клинические случаи по эхокардиографии»
Председатели: Васюк Ю.А. (Москва), Мацкеплишвили С.Т. 
(Москва)

• Доклады победителей конкурса молодых ученых по 
эхокардиографии.

• Охотин А.Н. (Калужская область). Лучшие клинические 
случаи сайта valsalva.ru за 2015 г.

• Школьник Е.Л. (Москва). Секция эхокардиографии РКО: 
отчет за 2013-2015 гг. План работы на 2016 г.

Симпозиум «ХСН и коморбидная патология: как следует 
изменить тактику ведения больных?»
Председатели: Козиолова Н.А. (Пермь), Чесникова А.И. 
(Ростов-на-Дону)

• Козиолова Н.А. (Пермь). ХСН и метаболический 
синдром: сторонники и противники концепции 
«парадокс ожирения» при ХСН.

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). ХСН и хроническая 
обструктивная болезнь легких: варианты различны, 
подходы к терапии требуют дифференциации.

• Ребров А.П. (Москва). ХСН и ревматоидный артрит: одна 
из самых «неизученных территорий» кардиологии и 
ревматологии. Что известно?

• Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). ХСН и ХБП: 
как изменить ход истории неблагоприятного 
кардиоренального континуума?

• Бежевый зал
09:00–10:30

• Красный зал
09:00–10:30
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• Никулина С.Ю., Чернова А.А., Зайцев Н.В., 
Третьякова С.С. (Красноярск). Клинико-генетические 
предикторы вторичных нарушений сердечной 
проводимости.

• Минушкина Л.О., Королева О.С., Чумакова О.С., 
Асейчева О.Ю., Никитин А.Г., Затейщиков Д.А. 
(Москва). Полиморфизм гена кинезина-6 независимо 
ассоциирован с гипертрофией миокарда левого 
желудочка и каротидным атеросклерозом у больных 
артериальной гипертонией.

Заседание секции эхокардиографии РКО и ОССН 
«Обучающие клинические случаи по эхокардиографии»
Председатели: Васюк Ю.А. (Москва), Мацкеплишвили С.Т. 
(Москва)

• Доклады победителей конкурса молодых ученых по 
эхокардиографии.

• Охотин А.Н. (Калужская область). Лучшие клинические 
случаи сайта valsalva.ru за 2015 г.

• Школьник Е.Л. (Москва). Секция эхокардиографии РКО: 
отчет за 2013-2015 гг. План работы на 2016 г.

Симпозиум «ХСН и коморбидная патология: как следует 
изменить тактику ведения больных?»
Председатели: Козиолова Н.А. (Пермь), Чесникова А.И. 
(Ростов-на-Дону)

• Козиолова Н.А. (Пермь). ХСН и метаболический 
синдром: сторонники и противники концепции 
«парадокс ожирения» при ХСН.

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). ХСН и хроническая 
обструктивная болезнь легких: варианты различны, 
подходы к терапии требуют дифференциации.

• Ребров А.П. (Москва). ХСН и ревматоидный артрит: одна 
из самых «неизученных территорий» кардиологии и 
ревматологии. Что известно?

• Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). ХСН и ХБП: 
как изменить ход истории неблагоприятного 
кардиоренального континуума?

• Бежевый зал
09:00–10:30

• Красный зал
09:00–10:30
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25 сентября

Симпозиум «Некоронарогенные кардиомиопатии. Редкие 
виды кардиомиопатий»
Председатель Заклязьминская Е.В. (Москва)

• Синицын В.Е., Мершина Е.Н. (Москва). Диагностика 
некомпактного миокарда и аритмогенной 
кардиомиопатии ПЖ.

• Чайковская М.К., Фетисова Е.А. (Москва). Аритмогенная 
кардиомиопатия правого желудочка: диагностика и 
лечение.

• Шестак А.Г. (Москва). Опыт ДНК-диагностики 
аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка.

• Благова О.В. (Москва). Синдром некомпактного 
миокарда: спектр клинических проявлений, 
жизнеугрожающие осложнения, спорные вопросы 
лечения.

• Поляк М.Е. (Москва). Опыт ДНК-диагностики при 
синдроме некомпактного миокарда ЛЖ.

Симпозиум «Спортивная кардиология: вопросы 
аритмологии в практике спортивной медицины»
Председатели: Смоленский А.В. (Москва), Макаров Л.М. 
(Москва), Михайлова А.В. (Москва)

• Смоленский А.В. (Москва). Факторы риска 
электрического ремоделирования спортивного сердца.

• Макаров Л.М. (Москва). Синкопе у спортсменов.
• Комолятова В.Н. (Москва). Желудочковые тахиаритмии у 

юных атлетов.
• Михайлова А.В. (Москва). Клинико-функциональная 

характеристика спортсменов с нарушениями ритма 
сердца.

• Леонова Н.М. (Москва). Оценка дисперсии интервала 
Q-T у спортсменов.

• Синий зал
09:00–10:30

• Зеленый зал
09:00–10:30
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Школа «Компьютерная томография в исследовании 
сердца и сосудов»
Председатели: Терновой С.К. (Москва), Вишнякова М.В. 
(Москва)

• Гагарина Н.В. (Москва). Возможности мультиспиральной 
компьютерной томографии в оценке перфузии миокарда.

• Веселова Т.Н. (Москва). Роль мультиспиральной 
компьютерной томографии в диагностике острого 
коронарного синдрома.

• Федотенков И.С. (Москва). Мультиспиральная 
компьютерная томография в планировании 
транскатетерного протезирования аортального клапана

• Шабанова М.С. (Москва). Мультиспиральная 
компьютерная томография в оценке структуры 
атеросклеротической бляшки.

• Президентский 
зал

09:00–10:30
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25 сентября

Секционное заседание «Артериальная гипертензия 
и другие факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний: возможности профилактики и лечения» 
Часть I
Председатели: Бритов А.Н. (Москва), Демин А.А. 
(Новосибирск)

• Ершова А.И., Мешков А.Н., Сторожок М.А., Ефанов А.Ю., 
Индукаева Е.В., Данильченко Я.В., Кузьмина О.К., 
Медведева И.В., Барбараш О.Л., Шальнова С.А., 
Бойцов С.А. (Москва). Распространенность семейной 
гиперхолестеринемии в российской популяции: 
субисследование ЭССЕ-РФ.

• Евсевьева М.Е., Ерёмин М.В, Сергеева О.В., 
Коновалова Н.М., Кошель В.И. (Ставрополь). 
Центральное аортальное давление в аспекте 
массового обследования молодёжи: опыт проведения 
студенческой диспансеризации в Университетском 
центре здоровья.

• Данилова Е.С., Потемкина Р.А., Соловьев Д.А., 
Попович М.В., Усова Е.В., Зиновьева В.А. (Москва). 
Оценка процесса реализации региональных программ 
профилактики неинфекционных заболеваний.

• Яхонтов Д.А., Коростелева Е.В. (Новосибирск). 
Факторы риска и приверженность к лечению у 
больных ишемической болезнью сердца в сочетании с 
артериальной гипертонией.

• Фонтанный зал
09:00–10:30

• Долотовская П.В., Фурман Н.В., Решетько О.В. 
(Саратов). Гиполипидемическая терапия на 
амбулаторном этапе после перенесённого острого 
коронарного синдрома. Анализ региональных 
особенностей.

• Евсевьева М.Е., Сергеева О.В., Маркова Е.Ю., 
Деревянникова Е.В. (Ставрополь). Беременность и 
сосудистая жесткость в аспекте сроков гестации.

• Серебрякова В.Н., Лемеш О.Л. (Томск). Влияние 
обучающих технологий на приверженность к лечению 
среди пациентов кардиологической клиники.

Клинический разбор «Пациенты с желудочковыми 
аритмиями. Рационализм диагностических и лечебных 
действий»
Председатели: Трешкур Т.В. (Санкт-Петербург), Чапурных А.В. 
(Москва), Первова Е.В. (Москва)

• Трешкур Т.В. (Санкт-Петербург). Дифференцированный 
подход в ведении пациентов с желудочковыми 
аритмиями.

• Чомахидзе П.Ш., Копылов Ф.Ю. (Москва). 
Неэффективность радиочастотной аблации проаритмии 
на фоне лечения соталолом. Клинический пример.

• Чапурных А.В. (Москва). Полиморфная желудочковая 
тахикардия короткого интервала сцепления.

• Первова Е.В. (Москва). Пациент с имплантированной 
СРТ-Д системой и пароксизмами фибрилляции 
предсердий.

• Яковлева М.В., Чайковская М.К. (Москва). Новый подход 
в обследовании пациентов с синдромом Бругада: 
перспективы радикального лечения.

• Малый зал-2
09:00–10:30
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• Долотовская П.В., Фурман Н.В., Решетько О.В. 
(Саратов). Гиполипидемическая терапия на 
амбулаторном этапе после перенесённого острого 
коронарного синдрома. Анализ региональных 
особенностей.

• Евсевьева М.Е., Сергеева О.В., Маркова Е.Ю., 
Деревянникова Е.В. (Ставрополь). Беременность и 
сосудистая жесткость в аспекте сроков гестации.

• Серебрякова В.Н., Лемеш О.Л. (Томск). Влияние 
обучающих технологий на приверженность к лечению 
среди пациентов кардиологической клиники.

Клинический разбор «Пациенты с желудочковыми 
аритмиями. Рационализм диагностических и лечебных 
действий»
Председатели: Трешкур Т.В. (Санкт-Петербург), Чапурных А.В. 
(Москва), Первова Е.В. (Москва)

• Трешкур Т.В. (Санкт-Петербург). Дифференцированный 
подход в ведении пациентов с желудочковыми 
аритмиями.

• Чомахидзе П.Ш., Копылов Ф.Ю. (Москва). 
Неэффективность радиочастотной аблации проаритмии 
на фоне лечения соталолом. Клинический пример.

• Чапурных А.В. (Москва). Полиморфная желудочковая 
тахикардия короткого интервала сцепления.

• Первова Е.В. (Москва). Пациент с имплантированной 
СРТ-Д системой и пароксизмами фибрилляции 
предсердий.

• Яковлева М.В., Чайковская М.К. (Москва). Новый подход 
в обследовании пациентов с синдромом Бругада: 
перспективы радикального лечения.

• Малый зал-2
09:00–10:30
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25 сентября

Научная сессия «Сердечно-сосудистые риски при разных 
типах ожирения»
Председатели: Чумакова Г.А. (Барнаул), Кузнецова Т.Ю. 
(Петрозаводск), Барбараш О.Л. (Кемерово)

• Чумакова Г.А. (Барнаул), Веселовская Н.Г. (Кемерово), 
Отт А.В. (Барнаул). Сердечно-сосудистые риски 
«метаболически тучного» и «метаболически здорового» 
ожирения.

• Кузнецова Т.Ю., Дружилов М.А. (Петрозаводск). 
Оценка параметров сосудистой жесткости в качестве 
дополнительных прогностических маркеров при 
ожирении.

• Веселовская Н.Г. (Кемерово). Стратификация риска 
субклинического коронарного атеросклероза у 
пациентов с ожирением.

• Барбараш О.Л., Алтарев С.С. (Кемерово). Масса тела и 
исходы коронарного шунтирования. Есть ли связь?

• Попонина Т.М., Свербеева М.Г., Попонина Ю.С. (Томск). 
Гендерные особенности артериальной гипертензии в 
рамках метаболического синдрома.

• Гриценко О.В., Чумакова Г.А. (Барнаул). Причины и 
исходы липотоксического поражения миокарда при 
ожирении.

• Малый зал-3
09:00–10:30

Симпозиум «Проблемы мужского здоровья в 
кардиологической практике»
Председатели: Мамедов М.Н. (Москва), Дудинская Е.Н. 
(Москва)

• Мамедов М.Н. (Москва). Мужское здоровье-важный 
признак сердечно-сосудистого здоровья: опыт работы 
ГНИЦ ПМ.

• Шарвадзе Г.Г. (Москва). Диагностика и лечение проблем 
мужского здоровья среди кардиолгических пациентов: 
взгляд уролога.

• Дудинская Е.Н. (Москва). Эндокринологические 
аспекты проблем мужского здоровья: что нового о 
гормонзаместительной терапии.

Пленарное заседание «Инновационные технологии и 
визуализация в кардиологии»
Председатели: Васюк Ю.А. 
(Москва), Мацкеплишвили С.Т.(Москва)

• Лишманов Ю.Б., Завадовский К.В. (Томск). Ядерная 
медицина в арсенале диагностических методов 
современного кардиолога.

• Pontone G. (Италия). Современные возможности КТ и 
МРТ при обследовании сердца и коронарных артерий.

• Gaibazzi N. (Италия). Использование контраста в 
стресс-эхокардиографии: европейские рекомендации, 
клинические данные и влияние на терапевтическую 
практику.

• Васюк Ю.А., Школьник Е.Л. (Москва). 
Кардиоонкология – новая точка приложения методов 
визуализации.

• Малый зал-4
09:00–10:30

• Большой зал
11:00–12:30
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Симпозиум «Проблемы мужского здоровья в 
кардиологической практике»
Председатели: Мамедов М.Н. (Москва), Дудинская Е.Н. 
(Москва)

• Мамедов М.Н. (Москва). Мужское здоровье-важный 
признак сердечно-сосудистого здоровья: опыт работы 
ГНИЦ ПМ.

• Шарвадзе Г.Г. (Москва). Диагностика и лечение проблем 
мужского здоровья среди кардиолгических пациентов: 
взгляд уролога.

• Дудинская Е.Н. (Москва). Эндокринологические 
аспекты проблем мужского здоровья: что нового о 
гормонзаместительной терапии.

Пленарное заседание «Инновационные технологии и 
визуализация в кардиологии»
Председатели: Васюк Ю.А. 
(Москва), Мацкеплишвили С.Т.(Москва)

• Лишманов Ю.Б., Завадовский К.В. (Томск). Ядерная 
медицина в арсенале диагностических методов 
современного кардиолога.

• Pontone G. (Италия). Современные возможности КТ и 
МРТ при обследовании сердца и коронарных артерий.

• Gaibazzi N. (Италия). Использование контраста в 
стресс-эхокардиографии: европейские рекомендации, 
клинические данные и влияние на терапевтическую 
практику.

• Васюк Ю.А., Школьник Е.Л. (Москва). 
Кардиоонкология – новая точка приложения методов 
визуализации.

• Малый зал-4
09:00–10:30

• Большой зал
11:00–12:30
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25 сентября

Обучающий семинар
• Гринштейн Ю.И. (Красноярск). Редкие формы 

стенокардии. Принципы диагностики и лечения.
• Демин А.А. (Новосибирск). Клинико-фармакологический 

разбор «Сердечно-сосудистая безопасность НПВП 
и новые рекомендации лечения остеоартрита» 
(подготовлено в связи с новыми рекомендациями 
Международного конгресса по остеоартриту (ОАRSI, 
Сиэтл, 2015).

Симпозиум «Эхокардиография в сопровождении 
интервенционных вмешательств»
Председатели: Кузнецов В.А. (Тюмень), Охотин А.Н. 
(Калужская область)

• Саидова М.А. (Москва). Особенности ведения больных с 
клапанной патологией.

• Седов В.П. (Москва). Роль эхокардиографии при 
проведении электрофизиологических процедур.

• Бобров А.Л. (Санкт-Петербург). Эхокардиографические 
критерии отбора пациентов для сердечной 
ресинхронизирующей терапии.

• Алехин М.Н. (Москва). Эхокардиография у больных с 
имплантированными устройствами.

• Малый зал-1
11:00–12:30

• Бежевый зал
11:00–12:30

Симпозиум «Участие Российского кардиологического 
общества в Европейских наблюдательных исследованиях 
и регистрах»
Председатели: Ferrari R. (Италия), Шляхто Е.В. (Санкт-
Петербург)

• Ferrari R. (Италия). Европейские наблюдательные 
исследования и регистры: инициатива Европейского 
кардиологического общества.

• Дупляков Д.В. (Самара). Регистр острого коронарного 
синдрома с подъемом сегмента ST.

• Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург). Регистр абляции 
фибрилляции предсердий.

• Галявич А.С. (Казань). Регистр хронической 
ишемической болезни сердца.

• Ferrari R. (Италия). Перспективы развития европейских 
регистров.

Симпозиум «Соединительнотканные дисплазии 
в кардиологии»
Председатели: Loeys B. (Бельгия), Заклязьминская Е. В. 
(Москва)

• Loeys B. (Бельгия). Молекулярно-генетическая 
диагностика и генная терапия аортальных дисплазий.

• Румянцева В.А. (Москва). Клинико-генетический 
полиморфизм синдрома Марфана.

• Заклязьминская Е.В. (Москва). Достоинства и 
ограничение новых диагностических технологий.

• Чарчян Э.Р., Абугов С.А. (Москва). Сочетанное 
хирургическое и эндоваскулярное лечение аневризм 
грудной аорты.

• Красный зал
11:00–12:30

• Синий зал
11:00–12:30
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Симпозиум «Участие Российского кардиологического 
общества в Европейских наблюдательных исследованиях 
и регистрах»
Председатели: Ferrari R. (Италия), Шляхто Е.В. (Санкт-
Петербург)

• Ferrari R. (Италия). Европейские наблюдательные 
исследования и регистры: инициатива Европейского 
кардиологического общества.

• Дупляков Д.В. (Самара). Регистр острого коронарного 
синдрома с подъемом сегмента ST.

• Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург). Регистр абляции 
фибрилляции предсердий.

• Галявич А.С. (Казань). Регистр хронической 
ишемической болезни сердца.

• Ferrari R. (Италия). Перспективы развития европейских 
регистров.

Симпозиум «Соединительнотканные дисплазии 
в кардиологии»
Председатели: Loeys B. (Бельгия), Заклязьминская Е. В. 
(Москва)

• Loeys B. (Бельгия). Молекулярно-генетическая 
диагностика и генная терапия аортальных дисплазий.

• Румянцева В.А. (Москва). Клинико-генетический 
полиморфизм синдрома Марфана.

• Заклязьминская Е.В. (Москва). Достоинства и 
ограничение новых диагностических технологий.

• Чарчян Э.Р., Абугов С.А. (Москва). Сочетанное 
хирургическое и эндоваскулярное лечение аневризм 
грудной аорты.

• Красный зал
11:00–12:30

• Синий зал
11:00–12:30
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25 сентября

Симпозиум «Проблемы сердечно-легочной 
коморбидности»
Председатели: Мартынов А.И. (Москва), Малявин А.Г. 
(Москва)

• Мартынов А.И. (Москва). Сердечная недостаточность у 
пульмонологических больных.

• Малявин А.Г. (Москва). ХОБЛ и артериальная 
гипертензия

• Бабак С.Л. (Москва). Синдром обструктивного апноэ 
сна — мультидисциплинарная проблема.

• Горбунова М.В. (Москва). СРАР-терапия больных с 
метаболическим синдромом.

• Шашенков И.В. (Москва). Усиленная наружная 
контрпульсация при тяжелой кардиореспираторной 
патологии.

• Зеленый зал
11:00–12:30
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Симпозиум «Нерешённые вопросы антитромботической 
терапии в кардиологии» (совместно с Национальным 
обществом по атеротромбозу)
Председатели: Добровольский А.Б. (Москва), Панченко Е.П. 
(Москва),

• Явелов И.С. (Москва). Какова оптимальная 
длительность двойной антитромбоцитарной терапии у 
больных, переживших ОКС.

• Комаров А.Л. (Москва). Нужно ли измерять остаточную 
реактивность тромбоцитов у больных ОКС в рутинной 
практике?

• Панченко Е.П. (Москва). Есть ли преимущества 
от добавления пероральных антикоагулянтов 
к антитромбоцитарным препаратам у больных, 
переживших ОКС?

• Добровольский А.Б. (Москва). Проблемы и перспективы 
лабораторного контроля за «новыми» пероральными 
антикоагулянтами.

• Президентский 
зал

11:00–12:30
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25 сентября

Секционное заседание «Артериальная гипертензия 
и другие факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний: возможности профилактики и лечения» 
Часть II
Председатели: Евсевьева М.Е. (Ставрополь), Небиеридзе Д.В. 
(Москва)

• Аксютина Н.В., Шульман В.А., Никулина С.Ю., 
Назаров Б.В., Дудкина К.В., Поплавская Е.Е. 
(Красноярск). Клинико-генетический рискометр расчета 
риска развития ишемического инсульта у больных с 
фибрилляцией предсердий неклапанной этиологии.

• Бритов А.Н., Платонова Е.М., Елисеева Н.А., 
Смирнова М.И., Горбунов В.М. (Москва). Ранние 
поражения сердца у лиц с артериальной гипертонией по 
результатам периодического медицинского осмотра на 
промышленном предприятии.

• Жмайлова С.В., Рубанова М.П., Вебер В.Р., Губская П.М., 
Карев В.Е., Румянцев Е.Е., Кулик Н.А., Атаев И.А. 
(Великий Новгород, Санкт-Петербург). Сопряженность 
экспрессии факторов роста фибробластов FGF-2 и 
ТGF-Β1 и ремоделирования внеклеточного матрикса 
в медиальном слое стенки брюшной аорты при 
хроническом адренергическом стрессе в эксперименте.

• Орлов А.В., Бояринова М.А., Ротарь О.П., Алиева А.С., 
Могучая Е.В., Солнцев В.Н., Баранова Е.И., Конради А.О. 
(Санкт-Петербург). Распространенность здорового 
ожирения у жителей Санкт-Петербурга по различным 
критериям.

• Васильцева О.Я., Ворожцова И.Н., Лавров А.Г., 
Карпов Р.С. (Томск). Прогнозирование летального 
исхода у пациентов с тромбоэмболией легочной 
артерии.

• Кудряшов Ю.Ю., Атьков О.Ю. (Москва). Технология 
персональной телемедицины «РЕАПРОФ»: современные 
возможности управления кардиоваскулярным риском.

• Фонтанный зал
11:00–12:30

Симпозиум «Самоконтроль артериального давления и 
ответственное самолечение артериальной гипертонии»
Председатели: Иванов С.Н. (Москва), Савенков М.П. (Москва)

• Иванов С.Н. (Москва). Выбор антигипертензивной 
терапии с помощью мониторирования и самоконтроля 
артериального давления.

• Савенков М.П. (Москва). Возможности мониторирования 
и самоконтроля АД для оптимизации комбинированной 
терапии с метео- и хронобиологическим влиянием.

• Михайлусова М.П. (Москва). Опыт обучения больных АГ 
ответственному самолечению и самоконтролю АД.

• Савенкова М.С., Кузнецова Е.С. (Москва). Возможности 
самоконтроля АД у детей.

Дебаты «Не лечить АГ – инсульт, лечить – деменция. 
Точка зрения патологоанатома, невролога, кардиолога»
Председатели: Мишнёв О.Д. (Москва), Федин А.И. (Москва), 
Шевченко О.П. (Москва)

• Мишнёв О.Д. (Москва). Точка зрения патологоанатома: 
противоречия морфологических оценок гипертензивной 
энцефалопатии.

• Федин А.И. (Москва). Точка зрения невролога: 
минимизация рисков антигипертензивной терапии.

• Шевченко О.П. (Москва). Точка зрения кардиолога: 
принцип Вайлдера (Wilder’s principle) при лечении АГ 
у лиц молодого и пожилого возраста.

• Малый зал-2
11:00–12:30

• Малый зал-3
11:00–12:30
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Симпозиум «Самоконтроль артериального давления и 
ответственное самолечение артериальной гипертонии»
Председатели: Иванов С.Н. (Москва), Савенков М.П. (Москва)

• Иванов С.Н. (Москва). Выбор антигипертензивной 
терапии с помощью мониторирования и самоконтроля 
артериального давления.

• Савенков М.П. (Москва). Возможности мониторирования 
и самоконтроля АД для оптимизации комбинированной 
терапии с метео- и хронобиологическим влиянием.

• Михайлусова М.П. (Москва). Опыт обучения больных АГ 
ответственному самолечению и самоконтролю АД.

• Савенкова М.С., Кузнецова Е.С. (Москва). Возможности 
самоконтроля АД у детей.

Дебаты «Не лечить АГ – инсульт, лечить – деменция. 
Точка зрения патологоанатома, невролога, кардиолога»
Председатели: Мишнёв О.Д. (Москва), Федин А.И. (Москва), 
Шевченко О.П. (Москва)

• Мишнёв О.Д. (Москва). Точка зрения патологоанатома: 
противоречия морфологических оценок гипертензивной 
энцефалопатии.

• Федин А.И. (Москва). Точка зрения невролога: 
минимизация рисков антигипертензивной терапии.

• Шевченко О.П. (Москва). Точка зрения кардиолога: 
принцип Вайлдера (Wilder’s principle) при лечении АГ 
у лиц молодого и пожилого возраста.

• Малый зал-2
11:00–12:30

• Малый зал-3
11:00–12:30
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25 сентября

Симпозиум «Новые факторы прогноза у тяжелых 
кардиологических больных»
Председатели: Сторожаков Г.И. (Москва), Бубнова М.Г. 
(Москва)

• Гендлин Г.Е., Мурсалимова А.И. (Москва). Факторы 
прогноза хирургического лечения дегенеративного 
аортального стеноза у пожилых.

• Резник Е.В., Сторожаков Г.И. (Москва). Костно-
минеральные нарушения у больных с хронической 
сердечной недостаточностью.

• Кисляк О.А., Стародубова А.В. (Москва). Роль ожирения 
в прогнозировании сердечно-сосудистого риска: 
закономерности и парадоксы.

• Мелехов А.В., Гендлин Г.Е., Андреева О.Ю., 
Алексеева Е.М. (Москва). Профилактика инсульта у 
больных с фибрилляцией предсердий и артериальной 
гипертензией в Москве.

Пленарная лекция
• Tatu- Chitoiu G. (Румыния). Фармако-инвазивный подход 

как ключ к успеху Румынской национальной программы 
по интервенционной терапии при инфаркте миокарда с 
подъемом сегмента ST.

• Малый зал-4
11:00–12:30

• Большой зал
12:45–13:15

Пленарное заседание «Кардиология – взгляд в будущее»
Председатели: Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Оганов Р.Г. 
(Москва)

• Derumeaux G. (Франция). Лучшее в Европейском 
кардиологическом конгрессе 2015 года.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Инновации в лекарственной 
терапии сердечно-сосудистых заболеваний: достижения 
и перспективы.

• Casadei B. (Великобритания). Изученные и неизвестные 
эффекты терапии статинами.

Симпозиум «Кардиоцеребральные синдромы при 
дисплазии соединительной ткани: особенности 
диагностики и клиники»
Председатели: Котов С.В. (Москва), Мартынов А.И. (Москва), 
Нечаева Г.И. (Омск)

• Стулин И.Д. (Москва). Клинико-инструментальные 
признаки венозной дисциркуляции в патогенезе 
дисплазии соединительной ткани.

• Друк И.В., Смяловский В.Э., Гальцова Л.Г., 
Смяловский Д.В. (Омск). Состояние системы мозгового 
кровообращения при дисплазии соединительной 
ткани: структурно-функциональные и клинические 
особенности

• Мусин Р.С. (Москва). Состояние мозгового 
кровообращения у пациентов молодого возраста с 
нестабильностью в шейном отделе позвоночника.

• Котов С.В., Сидорова О.П. (Москва). Медико-
генетическое консультирование при острых нарушениях 
мозгового кровообращения.

• Семенкин А.А., Семенова Е.В. (Омск). Изменения корня 
аорты у лиц с недифференцированной дисплазией 
соединительной ткани.

• Большой зал
13:30–15:00

• Бежевый зал
15:30–17:00
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Пленарное заседание «Кардиология – взгляд в будущее»
Председатели: Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Оганов Р.Г. 
(Москва)

• Derumeaux G. (Франция). Лучшее в Европейском 
кардиологическом конгрессе 2015 года.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Инновации в лекарственной 
терапии сердечно-сосудистых заболеваний: достижения 
и перспективы.

• Casadei B. (Великобритания). Изученные и неизвестные 
эффекты терапии статинами.

Симпозиум «Кардиоцеребральные синдромы при 
дисплазии соединительной ткани: особенности 
диагностики и клиники»
Председатели: Котов С.В. (Москва), Мартынов А.И. (Москва), 
Нечаева Г.И. (Омск)

• Стулин И.Д. (Москва). Клинико-инструментальные 
признаки венозной дисциркуляции в патогенезе 
дисплазии соединительной ткани.

• Друк И.В., Смяловский В.Э., Гальцова Л.Г., 
Смяловский Д.В. (Омск). Состояние системы мозгового 
кровообращения при дисплазии соединительной 
ткани: структурно-функциональные и клинические 
особенности

• Мусин Р.С. (Москва). Состояние мозгового 
кровообращения у пациентов молодого возраста с 
нестабильностью в шейном отделе позвоночника.

• Котов С.В., Сидорова О.П. (Москва). Медико-
генетическое консультирование при острых нарушениях 
мозгового кровообращения.

• Семенкин А.А., Семенова Е.В. (Омск). Изменения корня 
аорты у лиц с недифференцированной дисплазией 
соединительной ткани.

• Большой зал
13:30–15:00

• Бежевый зал
15:30–17:00
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25 сентября

Научная сессия «Женский взгляд» на проблемы ИБС у 
женщин. Собственный 15-летний опыт»
Председатели: Глезер М.Г. (Москва), Болдуева С.А. (Санкт-
Петербург)

• Леонова И.А., Болдуева С.А., Третьякова Н С., 
Тростенецкая Н.А. (Санкт-Петербург). Инфаркт 
миокарда у женщин: особенности развития и течения.

• Кухарчик Г.А., Морозова А.М., Нестерова Н.Н., 
Митрофанов Н.А., Гайковая Л.Б. (Санкт-Петербург). 
Объем поражения миокарда по данным МРТ сердца 
и содержание биомаркеров у женщин, перенесших 
инфаркт миокарда: параллели с течением 
постинфарктного ремоделирования. Факторы риска. 

• Феоктистова В.С., Сироткина О.В., Болдуева С.А., 
Леонова И.А. (Санкт-Петербург). Возможности 
прогнозирования ишемической болезни сердца у 
женщин: «старые» и новые. 

• Болдуева С.А., Рыжкова Д.В., Колесниченко М.Г., 
Липунова А.С., Петрова В.С., Захарова О.В., 
Леонова И.А. (Санкт-Петербург). Первичная 
микроваскулярная стенокардия (кардиальный 
синдом Х) — «женская болезнь»: почему? 

• Красный зал
15:30–17:00
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Музеи Москвы

Музеи Московского 
Кремля 
Адрес: Москва, Кремль
Проезд: ст. метро «Арбатская», 
«Александровский сад», 
«Библиотека им. Ленина», 
«Боровицкая»
Режим работы: с 10:00 до 18:00
Кассы с 9:00 до 17:00
Выходной — четверг 
Телефоны: Экскурсионное бюро 
8 (495) 695-41-46 

Государственный 
Исторический музей
Адрес: Москва, Красная пл., 1 
Проезд: ст. метро «Охотный 
ряд», «Площадь революции», 
«Театральная».
Режим работы: Понедельник, среда, 
четверг, воскресенье — с 10.00 до 
18.00 (касса до 17.30)
Пятница, суббота — с 10.00 до 21.00 
(касса до 20.00)
Выходной день — вторник
Телефоны: 8 (495) 692-40-19, 
8 (495) 692-68-17
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Государственный музей 
изобразительных 
искусств 
имени А.С. Пушкина
Адрес: Москва, ул. Волхонка, 12 
Проезд: ст. метро «Кропоткинская», 
«Боровицкая», «Библиотека 
им. Ленина»
Режим работы: 
вт, ср, пт, сб, вс с 11:00 до 20:00;
по четвергам с 11:00 до 21:00
Кассы закрываются за 1 час до 
закрытия музея.
Выходной — понедельник
Телефоны: (495) 697-95-78, 
экскурсионное бюро - (495) 697-74-12 

Государственная 
Третьяковская галерея
Адрес: Москва, Лаврушинский 
переулок, 10 
Проезд: ст. метро «Третьяковская», 
«Полянка».
Режим работы: вторник, среда, 
воскресенье — с 10.00 до 18.00;
четверг, пятница, суббота — с 10.00 
до 21.00; выходной — понедельник.
Кассы закрываются за 1 час до 
закрытия музея.
Телефоны: 8 (495) 953-52-23, 
8 (499) 238-20-54.
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Покровский собор (Храм 
Василия Блаженного)
Адрес: Москва, Красная площадь 
Проезд: ст. метро «Арбатская», 
«Александровский сад», 
«Библиотека им. Ленина», 
«Боровицкая»
Режим работы: 10.00-19.00. Кассы 
закрываются на полчаса раньше.
Телефоны: (495) 698-33-04 

Храм Христа Спасителя
Адрес: Москва, ул. Волхонка, 15
Проезд: ст. метро «Кропоткинская».
Режим работы: Храм открыт 
ежедневно с 08.00 до 20.00; 
Музей Храма работает 
с 10.00 до 18.00.
Телефоны: 8 (495) 637-12-76 

Царицыно
Адрес: Москва, ул. Дольская, д.1 
Проезд: ст. метро «Царицыно».
Режим работы: среда, четверг, 
пятница - 11:00 - 18:00; суббота, 
воскресенье — 11:00-19:00. 
Выходные: понедельник, вторник.
Телефоны: 8 (495) 321-63-66 

Музеи Москвы
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Театры Москвы
Афиша 22-26 сентября 2015 года

Большой театр
Адрес: Москва, Театральная 
площадь, 1.
Проезд: ст. метро «Театральная», 
«Охотный ряд».
Телефоны: (495) 455-55-55.
22 сентября (вторник) спектаклей нет
23 сентября (среда) 19.00 «Пиковая 
дама» (опера)
24 сентября (четверг) 19.00 «Жизель» 
(балет)
25 сентября (пятница) 20.00 «Пиковая 
дама» (опера)
26 сентября (суббота) 19.00 «Жизель» 
(балет)
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Государственный 
академический 
театр им. Вахтангова 
(основная сцена)
Адрес: Москва, ул. Арбат, 26.
Проезд: ст. метро «Арбатская», 
«Смоленская».
Телефоны: (499) 241-16-79, 
(499) 241-16-93.
22 сентября (вторник) 19.00 
«Мадемуазель Нитуш»
23 сентября (среда) 19.00 «Маскарад»
24 сентября (четверг) 19.00 «Люди как 
люди»
25 сентября (пятница) 19.00 «Отелло»
26 сентября (суббота) 19.00 «Евгений 
Онегин»

Театр «Ленком»
Адрес: Москва, ул. М. Дмитривка ,6.
Проезд: ст. метро «Пушкинская», 
«Тверская», «Чеховская».
Телефоны: (495) 699-96-68, 
(495) 699-07-08.
22 сентября (вторник) 19.00 
«Пролетая над гнездом кукушки 
(Затмение)»
23 сентября (среда) 19.00 
«Вальпургиева ночь»
24 сентября (четверг) 19.00 
«Королевские игры»
25 сентября (пятница) 19.00 
«Королевские игры»
26 сентября (суббота) спектаклей нет
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МХТ им. А.П. Чехова 
(основная сцена)
Адрес: Москва, Камергерский 
переулок, 3.
Проезд: ст. метро «Охотный ряд».
Телефоны: (495) 646-36-46, 
(495) 692-67-48.
22 сентября (вторник) 19.00 «Зойкина 
квартира»
23 сентября (среда) 19.00 «Юбилей 
ювелира»
24 сентября (четверг) 19.00 
«Мефисто»
25 сентября (пятница) спектаклей нет
26 сентября (суббота) 19.00 
«Карамазовы»

МХАТ им. М. Горького 
(основная сцена)
Адрес: Москва, Тверской бульвар, 2.
Проезд: ст. метро «Кузнецкий мост».
Телефоны: (495) 697-62-22, 
(495) 697-87-73.
22 сентября (вторник) 19.00 
«Красавец мужчина»
23 сентября (среда) 19.00 «На дне»
24 сентября (четверг) 19.00 «Русский 
водевиль»
25 сентября (пятница) 19.00 «Как боги...»
26 сентября (суббота) 18.30 «Гамлет»

Театры Москвы
Афиша 22-26 сентября 2015 года
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Театр Сатиры 
(основная сцена)
Адрес: Москва, Триумфальная 
площадь, 2.
Проезд: ст. метро «Маяковская».
Телефоны: (495) 699-63-05, 
(495) 699-36-42.
22 сентября (вторник) 19.00 
«Слишком женатый таксист»
23 сентября (среда) 19.00 «Хомо 
Эректус»
24 сентября (четверг) 19.00 
«Орнифль»
25 сентября (пятница) 19.00 
«Слишком женатый таксист»
26 сентября (суббота) 18.30 «Малыш 
и Карлсон, который живет на крыше»

Театр им. Моссовета 
(основная сцена)
Адрес: Москва, ул. Б. Садовая, 16.
Проезд: ст. метро «Маяковская».
Телефоны: (495) 150-01-20, 
(495) 699-64-21.
22 сентября (вторник) 19.00 «Casting / 
Кастинг»
23 сентября (среда) 19.00 «Странная 
история доктора Джекила и мистера 
Хайда»
24 сентября (четверг) 19.00 «В случае 
убийства набирайте «М»
25 сентября (пятница) 19.00 «Иисус 
Христос - суперзвезда»
26 сентября (суббота) 18.30 «Р.Р.Р.»
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Генеральные партнеры конгресса
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Партнеры конгресса
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Информационные партнеры конгресса
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