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18.03.20. КРАТКАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

09.00 -10.00 Регистрация участников. Открытие выставки 

ЗАЛ 1 «Академический» 



(250 мест) 

(прямая трансляция будет вестись в Зале 2 «Альянс» (110 мест)) 

10.00 -10.10 Торжественное открытие конференции Приветственное слово 

 Щукин А.В. (Воронеж) 

 Терещенко С.Н. (Москва) 

 Азарин О.Г. (Воронеж) 

10.10 -12.10 Пленарное заседание 

Председатель:  

Терещенко С.Н. (Москва) 

 Аверков О. В.(Москва) Инфаркт миокарда 2020 

 Жиров И.В. (Москва) Острая сердечная недостаточность 2020 

 Голицын С.П. (Москва) Нарушения ритма сердца 2020 

 Явелов И.С. (Москва) Тромбоэмболия легочной артерии 2020 

 Азарин О.Г. (Воронеж) Организация оказания специализированной и высокотехнологичной 

помощи пациентам кардиологического профиля на территории Воронежской области. Реалии 

сегодняшнего дня и перспективы развития. 

12.10 – 12.45 Перерыв. Выставка.  

 
 ЗАЛ 1 «Академический» 

(250 мест) 

ЗАЛ 2 «Альянс» 

(110 мест) 
ЗАЛ 3 «Аудиенц» 

(50 мест) 

12.45 - 14.15 Симпозиум компании 

Новартис  
(не входит в программу 

НМО/не обеспечены 

кредитами) 
Острая декомпенсация 

сердечной недостаточности: 

что можно изменить, чтобы 

улучшить прогноз пациента 

с СН. 

Председатель: 

Тыренко В.В. 

Симпозиум компании 

Пфайзер  

(не входит в программу 

НМО/не обеспечены 

кредитами) 

Стратегия обеспечения 

безопасного и эффективного 

лечения с помощью новых 

антикоагулянтов с точки 

зрения доказательной 

медицины. 

Председатель:  

Терещенко С.Н. 

Симпозиум компании Астра 

Зенека  

(не входит в программу 

НМО/не обеспечены 

кредитами) 

ИМпST & ИМбпST: есть ли 

разница в подходах к двойной 

антиагрегантной терапии? 

Председатель: 

Шахнович Р.М. 

 

14.15 -14.30 Перерыв. Выставка 

14.30 -16.00 Симпозиум компании 

Санофи  

(не входит в программу 

НМО/не обеспечены 

кредитами) 

Острый коронарный 

синдром – чем запомнился 

2019 год? 

Председатель:  

Аверков О.В. 

Симпозиум компании Байер 

(не входит в программу 

НМО/не обеспечены 

кредитами) 

Индивидуальный подход к 

выбору антикоагулянтной 

терапии в разных 

клинических ситуациях -  у 

пациентов с фибрилляцией 

предсердий и с синусовым 

ритмом 

Председатель:  

Азарин О.Г. 

Симпозиум компании 

Евросервис  

(не входит в программу 

НМО/не обеспечены 

кредитами) 

Ведение пациентов с острыми 

кардиологическими 

состояниями с позиций 

современных рекомендаций 

Сопредседатели:  

Терещенко С.Н., 

 Шахнович Р.М. 

 
19.03.20  КРАТКАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 ЗАЛ 1 «Академический» 

(250 мест) 

ЗАЛ 2 «Альянс» 

(110 мест) 

ЗАЛ 3 «Аудиенц» 

(50 мест) 

10.00 - 11.30 Симпозиум 

Кардиогенный шок: 

рекомендации и реальная 

клиническая практика 

Председатель:  

Певзнер Д.В. 

Симпозиум Актуальные 

вопросы оказания 

неотложной 

кардиологической помощи. 

Аспекты хирургического 

лечения осложненных форм 

ИБС. 

Председатель:  

Азарин О.Г. 

 

Симпозиум 

Нарушения ритма сердца - 

угрожающие жизни и 

неотложные состояния 

Председатель:  

Голицын С.П. 

11.30 -11.45 Перерыв. Выставка. 

11.45 - 13.15 Симпозиум компании 

Берингер (не входит в 

программу НМО/не 

Симпозиум 

Управляемая терапевтическая 

гипотермия в неотложной 

Симпозиум 

Нарушения ритма сердца - 

угрожающие жизни и 



обеспечены кредитами) 

Новые возможности в 

оказании неотложной 

кардиологической помощи 

Председатель:  

Терещенко С.Н. 

кардиологии 

Председатель:  

Певзнер Д.В. 

неотложные состояния 

(продолжение) 

Председатель:  

Голицын С.П. 

13.15 - 13.45 Перерыв. Выставка.  

13.45 -15.15 Симпозиум  
Лабораторные биомаркеры 

заболеваний сердца 

Председатель:  

Кочетов А.Г. 

Симпозиум 

Нарушения ритма сердца – 

фибрилляция предсердий 

Председатель:  

Голицын С.П. 

 

15.15 – 15.30 Закрытие конференции 

 

18.03.20. ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 ЗАЛ 1 «Академический» 

(250 мест) 

ЗАЛ 2 «Альянс» 

(110 мест) 

ЗАЛ 3 «Аудиенц» 

(50 мест) 

12.45 - 14.15 Симпозиум компании 

Новартис  

(не входит в программу 

НМО/не обеспечены 

кредитами) 

Острая декомпенсация 

сердечной недостаточности: 

что можно изменить, чтобы 

улучшить прогноз пациента с 

СН 

Председатель:  

Тыренко В.В. 

 

Ускач Т.М.ОДСН основные 

вызовы: определение понятия, 

масштаб проблемы, критерии 

госпитализации, влияние на 

прогноз пациента. 30 мин 

Тыренко В.В. 

Госпитализация как причина 

для изменения 

медикаментозной терапии у 

пациента с сердечной 

недостаточностью 30 мин 

Иванов С.Н. Обеспечение 

преемственности между 

стационарным и 

амбулаторным этапом при 

ведении пациентов с ХСН 

20 мин 

10 мин. Дискуссия 

Симпозиум компании 

Пфайзер  

(не входит в программу 

НМО/не обеспечены 

кредитами) 

Стратегия обеспечения 

безопасного и эффективного 

лечения с помощью новых 

антикоагулянтов с точки 

зрения доказательной 

медицины 

Председатель:  

Терещенко С.Н. 

 

Затейщиков Д.А. ФП и ОКС: 

какие вопросы лечения 

решены сегодня по 

результатам последних 

клинических исследований. 

Явелов И.С. ТЭЛА: уроки 10 

лет лечения новыми прямыми 

пероральными 

антикоагулянтами 

Терещенко С.Н. 

Эффективность и 

безопасность 

антикоагулянтной терапии 

при ФП и ВТЭ у различных 

категорий пациентов 

Симпозиум компании 

Астра Зенека 

(не входит в программу 

НМО/не обеспечены 

кредитами) 

ИМпST & ИМбпST: есть ли 

разница в подходах к 

двойной антиагрегантной 

терапии? 

Председатель:  

Шахнович Р.М. 

 

Шугушев З.Х. 

Острый период: 

стратифицируем 

геморрагические риски. 

Комаров А.Л. 

Чего опасаются врачи vs что 

пугает пациентов 

Шахнович Р.М. 

Какая она, оптимальная 

длительность двойной 

антиагрегантной терапии? 

14.15 -14.30 Перерыв. Выставка. 

14.30 -16.00 Симпозиум компании 

Санофи 

(не входит в программу 

НМО/не обеспечены 

кредитами) 

Острый коронарный синдром 

– чем запомнился 2019 год? 

Председатель:  

Аверков О.В. 

 

Аверков О.В. 

Обзор актуальных 

рекомендаций по лечению 

ОКС 

Шахнович Р.М. 

Результаты последних 

исследований антиагрегантов: 

как они могут повлиять на 

Симпозиум компании Байер 

(не входит в программу 

НМО/не обеспечены 

кредитами) 

Индивидуальный подход к 

выбору антикоагулянтной 

терапии в разных 

клинических ситуациях -  у 

пациентов с фибрилляцией 

предсердий и с синусовым 

ритмом 

Председатель:  

Азарин О.Г. 

 

Комаров А.Л. 

Комплексный подход к 

лечению пожилых пациентов 

с фибрилляцией предсердий 

Симпозиум компании 

Евросервис 

(не входит в программу 

НМО/не обеспечены 

кредитами) 

Ведение пациентов с 

острыми кардиологическими 

состояниями с позиций 

современных рекомендаций 

Сопредседатели:  

Терещенко С. Н.,  

Шахнович Р. М. 

 

Шахнович Р. М. 

Восстановление коронарного 

кровотока - основа 

профилактики кардиогенного 

шока. 



клиническую практику? 

Явелов И.С. 

Приверженность к лечению 

антиагрегантами: 

клинический случай. 

Жиров И.В. Как снизить 

риски сердечно-сосудистых 

событий у пациентов с 

фибрилляцией предсердий и 

ИБС. 

Стражеско И.Д. Лечение 

пациентов с ИБС и 

синусовым ритмом – каково 

место для назначения 

антикоагулянта? 

 

Ускач Т. М. Терапия острого 

коронарного синдрома на 

догоспитальном этапе. 

Рабинович Р. М. 

Применение блокаторов ГП 

IIb/IIIa рецепторов 

тромбоцитов в реальной 

клинической практике. 

 

19.03.20. ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 ЗАЛ 1 «Академический» 

(250 мест) 

ЗАЛ 2 «Альянс» 

(110 мест) 

ЗАЛ 3 «Аудиенц» 

(50 мест) 

10.00 - 11.30 Симпозиум 

Кардиогенный шок: 

рекомендации и реальная 

клиническая практика. 

Председатель: Певзнер Д.В. 

 

Жаровин И.Н. 

Кардиогенный шок в реальной 

клинической практике 

Меркулова И.А. 

Хирургические вмешательства 

при кардиогенном шоке 

Аветисян Э.А. 

Механическая поддержка 

кровообращения при 

кардиогенном шоке 

Кальянова Н.Ю. 

Вено-артериальная ЭКМО и 

СЛР 
Симпозиум посвящен особенностям 
лечения кардиогенного шока, будут 
рассмотрены подходы к лечению с 
позиций доказательной медицины и 
реальной клинической практики. 
Предназначен для широкого круга 

врачей разных специальностей 

Симпозиум Актуальные 

вопросы оказания 

неотложной 

кардиологической помощи. 

Аспекты хирургического 

лечения осложненных форм 

ИБС. 

Председатель: Азарин О.Г. 

 

Рожков С.А. 

Оказание медицинской 

помощи пациентам с ОКС 

на территории Воронежской 

области. 

Кравченко А.Я. 

Неотложная терапия 

пароксизмальных 

тахиаритмий. 

Овсянников Е.С. 

Оптимизация 

антиагрегантной терапии 

острого коронарного 

синдрома. 

Ковалев С.А. 

Хирургия осложненных 

форм ишемической болезни 

сердца. 
В рамках симпозиума будут 
рассмотрены возможности 

кардиохирургических способов 

лечения при различных 
неотложных состояниях 

Симпозиум 

Нарушения ритма сердца - 

угрожающие жизни и 

неотложные состояния. 

Председатель: 

Голицын С.П. 

 

Голицын С.П. 

Профилактика внезапной 

смерти с использованием 

имплантируемых устройств 

и средств антиаритмической 

терапии. 

Соколов С.Ф. Диагностика 

и лечение брадиаритмий. 
Симпозиум организован для 
обучения современным 
подходам к профилактике, 
диагностике и лечению ряда 
распространенных нарушений 
сердечного ритма, 
представляющих непосредственную 

угрозу жизни больного или 
сопровождающихся тяжелой 

клинической симптоматикой. 

Предназначен для широкого круга 
врачей разных специальностей 

11.30 -11.45 Перерыв. Выставка. 

11.45 - 13.15 Симпозиум компаниии 

Берингер 

(не входит в программу 

НМО/не обеспечены 

кредитами)  
Новые возможности в 

оказании неотложной 

кардиологической помощи. 

Председатель:  

Терещенко С.Н. 

 

Терещенко С.Н. Актуальные 

вопросы реперфузионной 

терапии ОИМпST: 

клинические рекомендации и 

российские реалии. 

Ильин М.В. Особенности 

антитромботической терапии 

пациентов с ФП и ОКС. 

БарбашинаТ.А. Пациент с 

Симпозиум 

Управляемая 

терапевтическая гипотермия 

в неотложной кардиологии. 

Председатель:  

Певзнер Д.В. 

 

Аветисян Э.А. 

Терапевтическая 

гипотермия: сложные 

вопросы и нерешённые 

проблемы 

Арутюнян Г.К. 

Первичное ЧКВ на фоне 

терапевтической 

гипотермии 

Меркулова И.А. 

Терапевтическая 

гипотермия: опыт НМИЦ 

кардиологии 

Симпозиум 

Нарушения ритма сердца - 

угрожающие жизни и 

неотложные состояния 

(продолжение). 

 

Певзнер А.В. 

Дифференциальная 

диагностика аритмических 

обмороков и приступов 

потери сознания иной 

этиологии. 

Певзнер А.В. Клинический 

разбор. 
Симпозиум организован для 
обучения современным подходам 
к профилактике, диагностике и 
лечению ряда распространенных 
нарушений сердечного ритма, 
представляющих 
непосредственную угрозу жизни 
больного или сопровождающихся 



ФП и сопутствующими 

заболеваниями: выбор 

антикоагулянта с точки зрения 

безопасности. 

Тереничева М.А. 

Терапевтическая 

гипотермия после 

рефрактерной остановки 

кровообращения. 

Клинический случай 
На симпозиуме будет 

обсуждаться место 
терапевтической гипотермии в 

лечении пациентов, переживших 

остановку кровообращения. Будет 
рассмотрен клинический пример 

применения терапевтической 

гипотермии 

тяжелой клинической 

симптоматикой. Предназначен для 
широкого круга врачей разных 

специальностей 

13.15 -13.45 Перерыв. Выставка. 

 ЗАЛ 1 «Академический» 

(250 мест) 

ЗАЛ 2 «Альянс» 

(110 мест) 

ЗАЛ 3 «Аудиенц» 

(50 мест) 

13.45 -15.15 Симпозиум 
Лабораторные биомаркеры 

заболеваний сердца 

Председатель: Кочетов А.Г. 

 

Кочетов А.Г. Стратификация 

лабораторных маркёров 

сердечной недостаточности по 

биологической роли и 

клинической значимости. 

Лянг О.В. 

Сердечный белок, 

связывающий жирные 

кислоты, как клинически 

значимый маркёр активации 

метаболизма жирных кислот в 

качестве источника энергии 

при ургентных состояниях. 

Ивойлов О.О. 

Лабораторная диагностика 

миокардитов: современное 

состояние и перспективы. 
Симпозиум посвящен основным 

достижениям и направлениям 

развития лабораторной диагностики 
для решения клинических задач в 

кардиологии 

Симпозиум 

Нарушения ритма сердца – 

фибрилляция предсердий 

Председатель:  

Голицын С.П. 

 

Голицын С.П. 

Фибрилляция предсердий –

противоаритмическое 

лечение. 

Комаров А.Л. 

Модуль принятия решений. 

Персонализированный 

выбор антикоагулянта при 

фибрилляции предсердий 

Певзнер Д.В. 

Фибрилляция предсердий: 

окклюзия ушка левого 

предсердия. 
Симпозиум посвящен 
рассмотрению наиболее сложных 

аспектов лечения больных с 

фибрилляцией предсердий, включая 
антитромботическую и 

антиаритическую терапию 

 

15.15 –15.30 Закрытие конференции 

 


