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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ОПТИМАЛЬНАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ В КАРДИОЛОГИИ» 

24-26 октября 2019 г 

(Санкт-Петербург) 

 

Программа 

 

24 ОКТЯБРЯ 2019 
 

Конференц-зал Пастернак 1,2,3 

 
10.00-11.30 Пленарное заседание  
 

10.00-10.25 Лекция: «От стабильной ИБС к хроническому коронарному синдрому: 

эволюция представлений.» 

Лекция ставит целью ознакомить слушателей с новыми тенденциями в диагностике, 

профилактике и лечении ишемической болезни сердца 

Лектор С.А. Сайганов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии и 

кардиологии им. М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. (Санкт-Петербург) 

10.25-10.30 Дискуссия 
 

10.30-10.55. Лекция: «Современное хирургическое лечение острого коронарного 

синдрома» ставит целью ознакомление аудитории с современными методами 

оперативного лечения и их результатами, используемыми при остром коронарном 

синдроме.  

Лектор Ю.А. Шнейдер, д.м.н., профессор, главный врач ФГБУ «Федеральный центр 

высоких медицинских технологий» МЗ РФ. (Калининград)  

10.55-11.00 Дискуссия 

 

11.00-11.20 Лекция: «Особенности поражения сердечно-сосудистой системы при 

иммуновоспалительных заболеваниях.» 

Лекция ставит целью ознакомление аудитории с особенностями поражения сердечно-

сосудистой системы у ревматологических больных 

Лектор В.И. Мазуров, академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии и 

ревматологии им.Э.Э.Эйхвальда ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. (Санкт-Петербург) 

11.20-11.30 Дискуссия 
 

11.30-11.45 Перерыв 

 

11.45-13.30 Продолжение пленарного заседания  

 

11.45-12.05 Лекция: «Дайджест терапевта-2019» ставит целью получение новых знаний 

для участников конференции о современных подходах медикаментозной терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний в практике терапевта.  



Лектор О.М. Драпкина, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. (Москва) 

12.05-12.10 Дискуссия 

 

12.10-12.30 Лекция: «Лечение дислипидемий во вторичной профилактике. Европейские 

рекомендации 2019г.» 

На лекции будут обсуждаться вопросы вторичной профилактики дислипидемий, новые 

тенденции, учитывая Европейские рекомендации 2019г. 

Лектор А.В. Панов, д.м.н., профессор, заведующий отделом ИБС ФГБУ НМИЦ имени 

В.А. Алмазова. (Санкт-Петербург) 

12.30-12.35 Дискуссия 

 

12.35-12.55 Лекция: «Рекомендации по лечению дислипидемии Американских 

кардиологических обществ 2018г.: обновление алгоритмов первичной профилактики» 

запланирована с целью информирования слушателей о новых подходах к первичной 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, согласно обновленным рекомендациям 

ACC/AHA 

Лектор Л.Л. Берштейн, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и кардиологии 

им. М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

(Санкт-Петербург) 

12.55-13.00 Дискуссия 

13.00-13.25 Лекция: «Все ли возможности медикаментозной терапии мы используем при 

лечении стенокардии?». Планируется довести до аудитории основные клинические задачи 

по курации атеросклероза, предложить ведущие медикаментозные направления лечения и 

профилактики атеросклероз-ассоциированных событий; полученные данные позволят 

врачам выбирать цели и препараты для курации атеросклероза.  

Лектор С.А. Болдуева, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. (Санкт-

Петербург) 

13.25-13.30 Дискуссия  

 

13.30-14.2015.50 Перерыв 

 

Конференц-зал Пастернак 1 

 

14.20-15.50 Сателлитный симпозиум при поддержке компании «Байер.» Не обеспечен 

кредитами НМО. 

 

15.50-16.00 Перерыв 

 

16.00-17.30 Сателлитный симпозиум при поддержке компании Берингер-Ингельхайм. Не 

обеспечен кредитами НМО. 

 

Конференц-зал Пастернак 2 

 

14.20-15.50 Сателлитный симпозиум при поддержке компании «Берлин Хеми.». Не 

обеспечен кредитами НМО. 

 

15.50-16.00 Перерыв 



 

16.00-17.30 Сателлитный симпозиум при поддержке компании «Байер». Не обеспечен 

кредитами НМО. 

 

Конференц-зал Пастернак 3 

 

14.20-15.50 Секция Острый коронарный синдром 

 

14.20-14.35 Лекция: «Ранняя инвазивная стратегия у пациентов с острым коронарным 

синдромом. Результаты одноцентрового исследования» Слушатели получат 

представление о ранней инвазивной стратегии у пациентов с ОКС 

Лектор Калашникова Ю.С., к.м.н., заведующая отделением анестезиологии-реанимации 

№2 ФГБУ ФЦВМТ МЗ РФ, Россия. Калининград 

14.35-14.40 Дискуссия 

 

14.40-15.00 Лекция: «Риск и медикаментозная профилактика желудочно-кишечных 

кровотечений при остром коронарном синдроме.» 

Будут представлены рекомендации по профилактике желудочно-кишечных кровотечений 

при остром коронарном синдроме 

Лектор Сердюков Д.Ю., старший преподаватель кафедры госпитальной терапии ВМедА 

им. С.М. Кирова, д.м.н.,Россия. Санкт-Петербург 

15.00-15.05 Дискуссия 

 

15.05-15.20 Лекция: «Особенности течения острого коронарного синдрома у пожилых.» 

Цель лекции – ознакомить слушателей с особенностями течения острого коронарного 

синдрома у пожилых пациентов. 

Лектор С.А. Сайганов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии и 

кардиологии им. М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Санкт-Петербург. 

15.20-15.25 Дискуссия 

 

15.25-15.45 Лекция: «Особенности ОКС у больных сахарным диабетом молодого и 

среднего возраста.» 

Обзор методик, используемых для диагностики ремоделирования левого желудочка у 

пациентов с ОКС после реперфузии миокарда и спустя 12 месяцев.   

Лектор Ван Чжэмин, врач-кардиолог больницы при Первом медицинском университете 

Шаньдуна, г. Цзинань, пров. Шаньдун, КНР 

15.45-15.50 Дискуссия 

 

15.50-16.00 Перерыв 

 

16.00-17.30 Секция Интегративный подход к оптимизации медикаментозной и 

немедикаментозной терапии при полиморбидной сердечно-сосудистой патологии  

 

16.00-16.10 Лекция: «Полиморбидность при сердечно-сосудистой патологии: 

интегративный взгляд на оптимизацию лечения»  

Лекция ставит целью получение знаний по возможности диагностики и лечения 

пациентов, имеющих коморбидную патологию.  

Лектор Парцерняк С.А., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и кардиологии 

им. М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 



университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург.  

16.10-16.15 Дискуссия 

 

16.15-16.30. Лекция: «Новые подходы к лечению больных с сердечно-сосудистой 

патологией и хроническими воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области 

с позиций интегративной медицины.» Лекция ставит целью получение знаний по лечению 

заболеваний челюстно-лицевой области у пациентов кардиологического профиля.  

Лектор Лебедева И.А., к.м.н., ассистент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С. Кушаковского   СЗГМУ им. И.И. Мечникова; Клиническая больница №122 им. 

Л.Г.Соколова. Санкт-Петербург. 

16.25-16.30 Дискуссия 

 

16.30-16.35 Лекция: «Оптимизация медикаментозной терапии у мужчин молодого и 

среднего возраста с коморбидной патологией сердечно-сосудистой системы и СД2 

типа.» Цель лекции-определить тактику лечения у кардиологических пациентов с 

коморбидной патологией и СД2 типа 

Лектор Загарских Е.Ю, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии им. акад. В.Г. 

Баранова ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Санкт-

Петербург.  

16.35-16.40 Дискуссия 

 

16.40-16.50 Лекция: «Преждевременное старение при полиморбидной сердечно-

сосудистой патологии у мужчин молодого и среднего возраста: выявление новых 

маркеров и место аудио-визуальной коррекции в комплексе лечебных и реабилитационных 

мероприятий» Цель лекции - показать современные подходы к выявлению и принципам 

лечения полиморбидной патологии.  

Лектор Парцерняк А.С., к.м.н., преподаватель кафедры военно-полевой терапии ФГБВОУ 

ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург 

16.50-16.55 Дискуссия 

 

16.55-17.05 Лекция: «Интегративный подход к профилактике осложнений артериальных 

гипертензий с позиций биорегуляторной терапии.» Цель лекции - показать современные 

подходы к профилактике осложнений артериальной гипертензии. 

Лектор Песонина С.П., д.м.н., профессор кафедры физиотерапии и медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Санкт-

Петербург.  

17.05-17.10 Дискуссия 

 

17.10-17.25 Лекция: «Влияние очаговой хронической инфекции ЛОР органов на развитие и 

прогрессирование полиморбидной сердечно-сосудистой патологии: комплексная 

терапия.» Цель лекции рассмотреть влияние поражения Лор органов на сердечно-

сосудистую систему. 

Лектор Афлитонов М.А., врач-оториноларинголог. Санкт-Петербург  

17.25-17.30 - Дискуссия 

 
25 ОКТЯБРЯ 2019 

Конференц-зал Пастернак 1 

 

10.00-11.30 Секция: Современные возможности сердечно-сосудистой диагностики 



 

10.00-10.15 Лекция: «Пограничная» митральная недостаточность»». Слушатели 

усовершенствуют врачебные представления о ведении пациентов с митральной 

недостаточностью. 

Лектор В.И. Новиков д.м.н., профессор, зав. кафедрой функциональной диагностики 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. (Санкт-

Петербург) 

10.15-10.20 Дискуссия 

 

10.20-10.30 Лекция: «Рекомендованный подход и сложности в диагностике аортального 

стеноза». В лекции будут представлены современные алгоритмы диагностики 

аортального стеноза. 

Лектор С.Ю. Бартош-Зеленая д.м.н., профессор кафедры функциональной диагностики 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Санкт-

Петербург)  

10.30-10.35 Дискуссия 

 

10.35-10.50 Лекция: «Комплексная ультразвуковая оценка аортальной недостаточности 

при аортоартериите». Слушатели получат информацию о современных возможностях 

методов сердечно-сосудистой визуализации аортальной недостаточности при 

аортоартериите. 

Лектор М.Д. Лунина, к.м.н., доцент кафедры функциональной диагностики ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. (Санкт-Петербург)  

10.50-10.55 Дискуссия 

 

10.55-11.05 Лекция: «Диагностические аспекты легочной гипертензии в практике 

кардиолога» В лекции будут представлен современный подход к диагностике легочной 

гипертензии. 

Лектор С.Ю. Бартош-Зеленая д.м.н., профессор кафедры функциональной диагностики 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. (Санкт-

Петербург)  

11.05-11.10 Дискуссия 

 

11.10-11.25 Лекция: «Возможности спировелоэргометрии в клинической практике». 

Слушатели получат информацию о современных возможностях метода 

спировелоэргометрии для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Лектор С.Ю. Бартош-Зеленая д.м.н., профессор кафедры функциональной диагностики 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. (Санкт-

Петербург) 

11.25-11.30 Дискуссия 

 

11.30-11.50 Перерыв 

11.50-13.30 Секция: Атеросклероз и дислипидемия. 

 

11.50-12.05 Лекция: «Новое в лечении дислипидемии» Будут представлены новые 

тенденции в лечении дислипидемий 



Лектор Ахмеджанов Н.М., д.м.н., в.н.с. отдела профилактики метаболических нарушений 

ГНИЦ ПМ, Россия, Москва 

12.05-12.10 Дискуссия 

 

12.10-12.30. Лекция: «Атеросклероз и сахарный диабет: тактика гиполипидемической 

терапии» Цель лекции – познакомить слушателей с тактикой лечения пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией и сахарным диабетом 

Лектор Филиппов А.Е., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии СПГУ, Россия, 

Санкт-Петербург 

12.25-12.30 Дискуссия 

 

12.30-12.40 Лекция: «Стратегии визуализации субклинического атеросклероза». Обзор 

методик, используемых для выявления ранних доклинических атеросклеротических 

изменений в сосудах 

Лектор Катамадзе Н.О., к.м.н., преподаватель кафедры госпитальной терапии и 

кардиологии им. М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Санкт-Петербург.  

12.40-12.45 Дискуссия 

 

12.45-13.00 Лекция: «Превентивная тактика при начальном атеросклерозе». Будут 

представлены рекомендации по профилактике атеросклеротических изменений 

Лектор Сердюков Д.Ю., старший преподаватель кафедры госпитальной терапии ВМедА 

им. С.М. Кирова, д.м.н., Россия. Санкт-Петербург 

13.00-13.10 Дискуссия 

 

13.05-13.25 Лекция: «Диетотерапия в лечении и профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний с позиции доказательной медицины».  

В докладе будут обобщены рекомендации по питанию для использования в клинической 

практике врача-кардиолога, представлен обзор существующих исследований в области 

питания пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Лектор Залетова Т.С., научный сотрудник отделения сердечно-сосудистой патологии 

ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии, Москва 

13.25-13.30 Дискуссия 

 

13.30-14.15 Перерыв 

 

14.15 – 15.30 Секция Артериальная гипертензия, синкопальные состояния 
14.15-14.30 Лекция: «Лечение артериальной гипертензии в особых группах пациентов». 

Слушатели получат информацию об остебенностях медикаментозной терапии при 

сочетанной кардиологической патологии у лиц геронтологического профиля. 

Лектор В.С. Никифоров д.м.н., профессор, ГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова» 

Минздрава России. (Санкт-Петербург) 

14.30-14.35 Дискуссия 

 

14.35-14.50 Лекция: «Артериальная жесткость и ее оценка у пациентов 

кардиологического профиля» 

Слушатели получат информацию о современных возможностях оценки артериальной 

жесткости в кардиологической практике. 

Лектор Никифоров В.С., д.м.н., профессор кафедры функциональной диагностики ФГБОУ 

ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» 



Министерства здравоохранения Российской Федерации. Санкт-Петербург                        

14.50-14.55Дискуссия 

 

14.55-15.10 Лекция: «Гипертензия и васкулярная болезнь: актуальные вопросы терапии». 

Ознакомит слушателей с систематизацией знаний в области ассоциированной с 

артериальной гипертензией сосудистой патологии 

Лектор Барсуков А.В., д.м.н., профессор,заместитель начальника кафедры госпитальной 

терапии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова». (Санкт-

Петербург) 

15.10-15.15 Дискуссия 

 

15.15-15.25 Лекция: «Синкопальные состояния в практике кардиолога: современный 

взгляд на проблему» В лекции будут освещены основные причины синкопальных 

состояний в кардиологической практике. 

Лектор Глуховской Д.В., к.м.н. (Санкт-Петербург) 

15.25-15.30 Дискуссия 

 

15.30-16.00 Перерыв  

  

16.00-17.30 Секция Диагностика и лечение сердечной недостаточности 

 

16.00-16.25 Лекция: «Новые подходы в терапии сердечной недостаточности с 

сохраненной фракцией выброса.» Цель лекции - ознакомить слушателей с новыми 

подходами в терапии сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса 

Лектор Тыренко В.В., д.м.н., профессор, начальник кафедр и клиники факультетской 

терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Россия, Санкт-Петербург 

16.25-16.30 Дискуссия 

 

16.30-16.55 Лекция: «Сопутствующая терапия при хронической сердечной 

недостаточности: насколько это важно?». Слушатели получат информацию о 

применение на практике нового критерия оценки прогноза и тактики ведения пациентов с 

артериальной гипертензией 

Лектор А.В. Барсуков заместитель начальника кафедры госпитальной терапии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова, доктор медицинских наук, профессор, Россия, 

Санкт-Петербург  

16.55-17.00 Дискуссия 

 

17.00-17.25 Лекция: «Хроническая сердечная недостаточность у больных сахарным 

диабетом. Механизмы патогенеза». 

Будет представлен обзор методик, используемых для диагностики хронической сердечной 

недостаточности у больных сахарным диабетом. 

Лектор Ван Чжэмин, врач-кардиолог больницы при Первом медицинском университете 

Шаньдуна, г. Цзинань, пров. Шаньдун,КНР 

17.25-17.30 Дискуссия 

 

17.30-17.40 Перерыв 

 

17.40.18.50 Сателлитный симпозиум компании Санофи. Не обеспечен кредитами НМО. 

 

Конференц-зал Пастернак 2 

 
10.00–11.30 Секция: Патология легких в практике кардиолога 



 

10.00-10.25 Лекция: «ХОБЛ и коморбидная патология» 

Цель лекции – ознакомить слушателей с диагностикой и лечением ХОБЛ в сочетании с 

кардиологической патологией 

Лектор Умарова И.А., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург  

10.25-10.30 Дискуссия 

 

10.30-10.55 Лекция: «Синдром ожирения и гиповентиляции в кардиологической практике» 

Цель лекции – ознакомить слушателей с проблемой синдрома ожирения гиповентиляции в 

практике кардиолога 

Лектор Горелов А.И., д.м.н., профессор кафедры госпитальнйо терапии №1 СПбГМА, 

Россия, Санкт-Петербург  

10.55-11.00 Дискуссия 

 

11.00-11.25 Лекция: «Синдром обструктивного апноэ сна в практике кардиолога» 

Цель лекции – ознакомить слушателей с синдромом обструктивного апноэ сна в практике 

кардиолога 

Лектор Кучкренко Н.Г., к.м.н., ассистент кафедры госпитальной терапии и кардиологии 

им. М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург  

11.25-11.30 Дискуссия 

 

11.30-11.50 Перерыв 

 

11.50-13.30 Секция: Наследственные нарушения соединительной ткани. 

 

11.50-12.15 Лекция: «Двустворчатый аортальный клапан: как правильно 

диагностировать, наблюдать и лечить» 

В докладе будут представлены современные возможности мультимодальной диагностики, 

успехов в медикаментозной терапии двустворчатом аортальном клапане. 

Лектор Малев Э.Г., д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 

СПбГПМУ, ведущий научный сотрудник НИО некоронарогенных заболеваний сердца 

НМИЦ имени им. В. А. Алмазова, Россия, Санкт-Петербург 

12.15-12.20 Дискуссия 

 

12.20-12.40 Лекция: «Возможности современной сердечно-сосудистой визуализации при 

наследственных нарушениях соединительной ткани» Будет получена информация о 

современных методах обследования пациентов с наследственными заболеваниями 

соединительной ткани 

Лектор Лунева Е.Б., к.м.н., старший научный сотрудник, ФГБУ ФМИЦ им. В.А. 

Алмазова, Россия, Санкт-Петербург 

12.35-12.40 Дискуссия 

 

12.40-12.55 Лекция: «Молодой пациент с вегетативной дисфункцией - диагностика и 

лечение»  

Слушатели получат информацию о методах диагностики и лечения вегетативной 

дисфункции 



Лектор Реева С.В., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней СПбГПМУ, 

Россия, Санкт-Петербург 

12.55-13.00 Дискуссия 

 

13.00-13.20 Лекция: «Нарушения ритма и их предикторы при наследственных 

нарушениях соединительной ткани» 

Слушатели получат информацию о нарушениях ритма при нарушениях соединительной 

ткани 

Лектор Тимофеев Е.В., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

СПбГПМУ, Россия, Санкт-Петербург 

 

13.20-13.30 Дискуссия 

 

13.30-14.15 Перерыв 

 

14.15-15.45 Секция: Клапанные пороки сердца: возможности медикаментозной 

терапии. 

 

14.15-14.35 Лекция: «Аортальный стеноз - можно ли остановить его прогрессирование?»  

Цель лекции - повышение информированности слушателей о вариантах течения 

аортального стеноза 

Лектор Муртазалиева П.М., научный сотрудник НИЛ кардиомиопатий ФГБУ ФМИЦ им. 

В.А. Алмазова, Россия, Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербург 

14.35-14.40 Дискуссия 

    

14.40-15.10 Лекция: «Вторичная митральная недостаточность - незаметный убийца.» 

Цель лекции – информирование слушателей о вариантах течения митральной 

недостаточности. 

Лектор Малев Э.Г., д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ ФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Россия, Санкт-Петербург 

15.10-15.15 Дискуссия 

   

15.15-15.35. Лекция: «Трикуспидальная недостаточность: что делать?» 

Цель лекции – ознакомить слушателей с вариантами течения трикуспидальной 

недостаточности. 

Лектор Вербило С.Л., врач функциональной диагностики ФГБУ ФМИЦ им. В.А. 

Алмазова, Россия, Санкт-Петербург 

15.35-15.45 Дискуссия 

 

15.45-16.00 Перерыв 

 

16.00-17.30 Секция: Проблемы антикоагулянтной терапии 

 

16.00-16.35 Лекция: «Антикоагулянт-ассоциированная нефропатия»  

Уточнение взаимодействия длительного приема прямых пероральных антикоагулянтов с 

целью профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов с фибрилляцией 

предсердий и риском развития острого инфаркта миокарда 

Лектор Татарский Б.А., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник НИЛ 

«Клиническая аритмология» ФГБУ НМИЦ, С-Петербург, Россия. 

16.35-16.40 Дискуссия 

 



16.40-17.20 Лекция: «Особенности антикоагулянтной терапии у пациентов с сердечно-

сосудистыми и онкологическими заболеваниями» 

Цель лекции – ознакомление слушателей с возможностями антикоагулянтной терапии у 

онкологических больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Лектор Скородумова Е.Г., врач-кардиолог, младший научный сотрудник Санкт-

Петербургского НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, Россия, Санкт-Петербург 

17.20-17.30 Дискуссия 
 

Конференц-зал Пастернак 3 

 

10.00-11.30 Секция: Современная аритмология. Диалог специалистов 

 

10:00- 10:35 Лекция: «Роль эндокардиального электрофизиологического исследования 

сердца в ведении пациентов с гипертрофической кардиомиопатией.» 

Цель лекции – познакомить слушателей с возможностями электрофизиологического 

исследования при гипертрофической кардиомиопатии  

Лектор Ардашев А.В., д.м.н., профессор, заведующий отделением аритмологии медцентра 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва  

10.35-10.40 Дискуссия 

 

10:40-10:55 Лекция: «Лечение ХСН: модуляция сердечной сократимости. Клинический 

случай.»  

Цель лекции – познакомить слушателей с возможностями современной терапии. 

Лектор Фролова Е.В., ведущий специалист по образовательным программам компании 

Кардиомедикс, Россия, Москва. 

10.55-11.00 Дискуссия 

 

11:00-11:25. Лекция: «Пациент-ориентированная модель выбора антикоагулянта при 

фибрилляции предсердий.» 

Формирование целостного представления о возможностях современной антикоагулянтной 

терапии, выборе антикоагулянта с учетом пациент-ориентированной модели 

Лектор Саютина Е.В., к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и СМП 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Россия, Москва 

11.25-11.30 Дискуссия 

 

11.30-11.50 Перерыв 

 

11.50-13.30 Сателлитный симпозиум спонсора при поддержке спонсора Пфайзер. Не 

обеспечен кредитами НМО. 

 

13.30-14.15 Перерыв 

 

14.15-15.45 Секция молодых ученых 

 

14.15-14.20 Лекция: «Показатели жесткости сосудистой стенки при ишемической 

болезни сердца»  

В лекции будут представлены результаты исследования параметров жесткости сосудистой 

стенки у больных с ишемической болезнью сердца. 

Лектор Гумерова В.Е., аспирант кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург. 



14.20-14.25 Дискуссия 

 

14.25-14.35 Лекция: «Структурно-функциональные особенности поражения сердца у 

больных системной красной волчанкой.» 

Будет представлен обзор методик, используемых для диагностики поражения сердца у 

пациентов с СКВ. 

Лектор Ключникова О.А., врач функциональной диагностики Областной клинической 

больницы (Санкт-Петербург) 

14.35-14.40-Дискуссия 

 

14.40-14.45 Лекция: «Миокардит правого желудочка: проблемы диагностики и ведения. 

Клинический случай.» 

Цель лекции – повышение информированности врачей о вариантах миокардита с 

изолированным или преимущественным поражением правого желудочка 

Петрова М.Ю., аспирант кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург. 

14.45-14.50 Дискуссия 

 

14.50-14.55 Лекция: «Современное течение констриктивного перикардита: проблемы 

диагностики и ведения. Клинический случай.» 

Цель лекции – повышение информированности врачей о современных особенностях 

течения констриктивного перикардита. 

Лектор Зимина В.Ю., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург. 

14.55-15.00 Дискуссия 

 

15.00-15.05 Лекция: «Проблемы диагностики и лечения электродного сепсиса. 

Клинический случай.» 

Цель лекции – повышение информированности врачей об особенностях течения 

инфекционного эндокардита с локализацией на электродах 

Лектор Айрапетян Г.Р., клинический ординатор кафедры госпитальной терапии и 

кардиологии им. М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Санкт-Петербург. 

15.05-15.10 Дискуссия 

 

15.10-15.15 Лекция: «Редкий вариант течения хронической тромбоэмболической 

легочной гипертензии. Клинический случай.» 

Цель лекции – повышение информированности врачей о течении хронической 

тромбоэмболической легочной гипертензии у пациентов без генетической 

предрасположенности к легочной гипертензии 

Лектор Абдрахманова С.Ш., клинический ординатор кафедры госпитальной терапии и 

кардиологии им. М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Санкт-Петербург.  

15.15-15.20 Дискуссия 

 



15.20-15.35 Лекция: «Микроангиопатия как причина развития сердечной 

недостаточности у больных сахарным диабетом.Будет представлен обзор современных 

методик, используемых для диагностики диабетической кардиомиопатии. 

Лектор Асафьева Е.А., врач-кардиолог Городской Покровской больницы, Россия, Санкт-

Петербург  

15.35-15.45. Дискуссия 

 

15.45-16.00 Перерыв 

 

16.00-17.30 Секция: Осложненная ИБС 

 

16.00-16.25 Лекция: «Острая и хроническая ишемическая митральная недостаточность, 

особенности патогенеза, современные методы диагностики и лечения.» 

Цель лекции – ознакомление слушателей с современными методами диагностики и 

лечения пациентов с данным видом патологии в клинической практике 

Лектор Битакова Ф.И., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург. 

16.25-16.30 Дискуссия 

 

16.30-16.55 Лекция: «Ишемическая кардиомиопатия.» 

Цель лекции – ознакомить слушателей с современными методами диагностики и ведения 

пациентов с данной патологией. 

Лектор Мыслицкая Г.В., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург.  

16.55-17.00 Дискуссия 

 

17.00-17.20 Лекция: «Оценка приверженности медикаментозной терапии после 

чрезкожного коронарного вмешательства по поводу острого коронарного синдрома.» 

Цель лекции – ознакомить слушателей с результатами исследования по оценке 

приверженности к терапии после чрезкожного коронарного вмешательства 

Лектор Жданова Е.А., аспирант кафедры госпитальной терапии Южно-Уральского 

государственного медицинского университета, Россия, Челябинск  

17.20-17.30 Дискуссия 
 

26 октября 2019 

Конференц-зал «Пастернак № 1» 

 

10.00-11.30 Секция: Проблемы аритмологии 

 

10.00-10.20 Лекция: «Внезапная сердечная смерть у молодых. Как меняются стратегии 

профилактики за последние 10 лет.» 

Цель лекции- познакомить слушателей с новыми тенденциями в профилактике внезапной 

сердечной смерти. 

Лектор Тыренко В.В., д.м.н., профессор, начальник кафедр и клиники факультетской 

терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Россия, Санкт-Петербург 

10.20-10.25 Дискуссия 

 

10.25-10.50. Лекция: «Фибрилляция предсердий - верхушка айсберга» 



В лекции будут освещены последние новости в терапии фибрилляции предсердий.  

Лектор Дупляков Д.В., д.м.н., профессор, зам. гл. врача ГБУЗ СОККД, (Самара) 

10.45-10.50 Дискуссия 

 

10.50-11.20 Лекция: «Фибрилляция предсердий и коморбидные состояния: оценка 

эффективности антиаритмической терапии в зависимости от сроков ее возникновения 

до начала лечения» 

Цель лекции - определение объема и характера терапии в зависимости от длительности 

фибрилляции предсердий и структурных изменений сердца.  

Лектор А.И. Олесин д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С. Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург  

11.20-11.30. Дискуссия 

 

11.30-11.50 Перерыв 

 

11.50-13.30 Секция: Актуальные вопросы патологии органов пищеварения у 

коморбидного кардиологического пациента 

 

11.50-12.10 Лекция: «Профилактика повреждений ЖКТ при проведении 

антитромботической терапии» 

Цель лекции - ознакомить слушателей с возможными осложнениями антитромбоцитарной 

терапии, методами их профилактики 

Лектор Бакулина Н.В., д.м.н., профессор кафедры терапии и клинической фармакологии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Санкт-

Петербург. 

12.10-12.15 Дискуссия 

 

12.15-12.35 Лекция: «Неверифицированный гепатит в практике кардиолога: мастер-

класс дифференциальной диагностики.»  

Цель мастер-класса - ознакомление слушателей с алгоритмами дифференциальной 

диагностики неверифицированных гепатитов у кардиологических больных. 

Лектор Бакулин И.Г., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Санкт-Петербург. 

12.35-12.40 Дискуссия 

  

12.40-12.55 Лекция: «Риски длительного приема НПВП: современный взгляд 

гастроэнтеролога.» 

Цель лекции – осветить достижения и пробелы в области лечения НПВП-индуцированный 

поражений ЖКТ, представить современные взгляды по профилактике и лечению НПВП-

индуцированной патологии органов пищеварения, основанные на Российских и 

международных консенсусах 

Лектор Оганезова И.А., д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Санкт-Петербург. 

12.55-13-00 Дискуссия 

  



13.00-13.20 Лекция: «Антибиотикоассоциированная диарея в практике врача-

кардиолога.» 

В лекции будет рассказано о показаниях для применения антибактериальной терапии в 

кардиологии, основываясь на национальных и международных рекомендациях. 

Лектор Соловьева О.И., к.м.н., доцент кафедры терапии и клинической фармакологии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Санкт-

Петербург.   

13.20-13.30 Дискуссия 

13.30-14.00 Тестирование 

14.00-15.00 Проверка тестов 

15.00 Выдача свидетельств 

 
Конференц-зал Пастернак № 2 

 

10.00-11.30 Сателлитный симпозиум спонсора при поддержке спонсора Эбботт. Не 

обеспечен кредитами НМО. 

 

11.30-11.50 Перерыв 

 

11.50-13.30 Сателлитный симпозиум компании Амджен. Не обеспечен кредитами НМО. 

 

Конференц-зал Пастернак №3 

 

10.00-11:30 Сателлитный симпозиум при поддержке спонсора Новартис. Не обеспечен 

кредитами НМО. 

 

11.30-11.50 Перерыв 

 

11.50-13.30 Сателлитный симпозиум при поддержке спонсора Джонсон и Джонсон. Не 

обеспечен кредитами НМО. 

 

Программ спонсируемых докладов: 
24.10.2019 

Конференц-зал Пастернак 1 

 

 

15.00-15.50 Сателлитный симпозиум при поддержке компании Байер. Актуальные 

проблемы терапии фибрилляции предсердий 

 

15.00-15.45 Лекция: «Профилактика инсульта у пожилых пациентов с фибрилляцией 

предсердий и нарушением функции почек» 

Усовершенствование имеющихся знаний и компетенций, а также приобретение новых 

знаний и компетенций по вопросам антикоагулянтной терапии фибрилляции предсердий. 

Лектор Новикова Т.Н., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург 

 

16.00-17.30 Сателлитный симпозиум при поддержке компании Берингер-

Ингельхайм. Практические вопросы антикоагулянтной терапии и не только… 

 



16.00-16.40 Лекция: «Перипроцедурные нюансы чрескожных коронарных вмешательств» 

Доклад поможет повысить осведомленность в отношении множества тонкостей, 

возникающих при ведении пациентов на до и послеоперационном этапах 

Лектор А.Г. Обрезан д.м.н, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии 

Санкт-Петербургский государственный университет, главный врач Международный 

медицинский центр «СОГАЗ», Россия, Санкт-Петербург 

 

16.40-17.20 Лекция: «Сложные вопросы антикоагулянтной терапии» Цель лекции: 

получение современных представлений об антикоагулянтной терапии 

Лектор Новикова Т.Н., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С. Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург. 

 

Конференц-зал «Пастернак 2» 

 

14.20-15.50 Сателлитный симпозиум при поддержке компании Берлин Хеми. 

Современные решения кардиологических задач 

 

14.20-14.25 Вступительное слово председателя симпозиума Берштейна Л.Л. 

 

14.25-15.00. Лекция: «Тайны артериальной гипертензии.» Будут представлены материалы 

по комплексной диагностике и индивидуальному подходу к лечению пациентов с 

артериальной гипертензией с учетом имеющейся коморбидности 

Лектор Новикова Т.Н., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С. Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург.  

 

15.00-15.45.  Лекция: «Новые возможности улучшения прогноза и качества жизни у 

кардиологических больных» 

Слушатели получат представление о современных тенденциях и рекомендациях, 

используемых для улучшения качества жизни у кардиологических больных. 

Лектор Л.Л. Берштейн, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и кардиологии 

им. М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург. 

 

16.00-17.30 Сателлитный симпозиум при поддержке компании Байер. Ишемическая 

болезнь сердца 

 

16.00-17.30 Лекция: «Время менять подходы: ривароксабан в терапии пациентов с ИБС. 

Результаты исследования COMPASS» 

Обновление информации о антитромботической терапии пациентов с ИБС без 

фибрилляции предсердий. 

Лектор Л.Л. Берштейн, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и кардиологии 

им. М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург 

 

 

25.10.2019 



Конференц-зал «Пастернак №1» 

 

17.40-18.50 Сателлитный симпозиум при поддержке компании Санофи. Ведение 

пациентов высокого сердечно сосудистого риска 

 

17.40-18.10 Лекция: «Пациенты с АГ: сложные вопросы в ежедневной практике врача.» 

Лектор Новикова Т.Н., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С. Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург. 

18.10-18.40 Лекция: «Ведение пациентов высокого сердечно сосудистого риска: 

современный взгляд на проблему.» 

Лектор Ротарь О.П. к.м.н., Заведующая научно-исследовательской лаборатории 

Эпидемиологии артериальной гипертензии ФГБУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр им В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург. 

 

Конференц-зал «Пастернак №3» 

 

11.50-13.20 Сателлитный симпозиум спонсора при поддержке компании Пфайзер. 

Прямые пероральные антикоагулянты в кардиологии: инновация или стандарт 

лечения? 

 

11.50-12.30 Лекция: «Антикоагулянтная терапия у пациентов с хронической болезнью 

почек» Цель лекции – обновление информации по преимуществам и рискам 

антикоагулянтной терапии у пациентов с продвинутыми стадиями хронической болезни 

почек 

Лектор Земченков А.Ю., к.м.н., доцент кафедры нефрологии и диализа Первого СПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова, руководитель Санкт-Петербургского городского 

нефрологического центра, доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и 

нефрологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Санкт-

Петербург  

 

12.30-13.10 Лекция: «Обзор рекомендаций по ведению пациентов, принимающих 

антикоагулянты, при развитии ОКС»  

Цель лекции - приобретение новых знаний и компетенций по вопросам антикоагулянтной 

терапии у пациентов с острым коронарным синдромом 

Лектор Новикова Т.Н., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург 

 

26.10.2019 

Конференц-зал «Пастернак №2» 

 

10.00-11.30 Сателлитный симпозиум при поддержке компании Эбботт. Атерогенная 

Дислипидемия лечить, нельзя наблюдать  
 

10.00-10.25 Лекция: «Нарушение ритма сердца и ХСН: омега-3- быть или не быть?» 

Цель лекции - освоить навыки применения индивидуального подхода к лечению 

пациентов с дислипидемиями 



Лектор Новикова Т.В., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург  

 

10.25-10.50 Лекция: «Актуальность проблемы атерогенной дислипидемии и 

резидуального риска» 

Будут представлены материалы по комплексной диагностике и лечению 

гипертриглицеридемий в связи с уменьшением сердечно-сосудистых рисков 

Лектор Гуревич В.С., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С. Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург. 

 

10.50-11.20 Лекция: «Дислипидемия - мировая эпидемия? Гипертриглицеридемия. 

Фибраты и их место на Земле.» 

Будет продемонстрирована роль гипертриглицеридемии в формировании 

атеросклеротической бляшки. 

Лектор Сергиенко И.В., д.м.н., профессор, руководитель лаборатории фенотипов 

атерослкероза ФГБУ «НМИЦ Кардиологии», Россия, Москва 

11.20-11.30. Дискуссия 

 

11.50-13.30 Сателлитный симпозиум при поддержке компании Амджен 

 

11.50-12.20 Лекция: «Пациент очень высокого риска: новые подходы к 

гиполипидемической терапии»  

Будут представлены рекомендации по ведению пациентов очень высокого риска 

Гуревич В.С., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

зав отделом атеросклероза научно-клинического и образовательного центра 

«Кардиология» медицинского факультета СПбГУ, Россия, Санкт-Петербург  

  

12.20-12.50 Лекция: «Пациент экстремально высокого сердечно-сосудистого риска – 

новые подходы к терапии»  

Будут представлены самые последние международные рекомендации по ведению 

пациентов с экстремально высоким сердечно-сосудистым риском. 

Лектор Константинов О.В., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и 

кардиологии им. М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Санкт-Петербург. 

 

12.50-13.20 Лекция: «Влияние гиполипидемической терапии на сердечно-сосудистый риск 

у пациентов высокого и очень высокого кардиоваскулярного риска» Обзор рекомендаций 

2019 года по дислипидемии, представление современных алгоритмов 

гиполипидемической терапии для снижения рисков сердечно-сосудистых осложнений. 

Лектор Ежов М.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела проблем атеросклероза 

НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦК» МЗ РФ, врач 

кардиолог, Президент Национального Общества по изучению Атеросклероза (НОА). 

Россия. Москва 

Конференц-зал «Пастернак № 3» 

 



10.00-11:30 Сателлитный симпозиум при поддержке компании Новартис. Сердечная 

недостаточность. Инновационное решение проблемы от теории к практике 

 

10:00-10:35 Лекция: «Современные возможности лечения и улучшения прогноза 

пациентов с ХСН: фокус на восстановление баланса нейрогуморальных систем.» 

Цель лекции – повышение осведомленности слушателей о современных рекомендациях 

по лечению хронической сердечной недостаточности 

Лектор Фролова Е.В., д.м.н., профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Санкт-Петербург 

10:35 – 10:45 Дискуссия 

 

10:45 – 11:20 Лекция: «Ведение пациентов после ОДСН: от клинических исследований – к 

клинической практике. 

ХСН и риск ВСС.» 

Слушателями будут приобретение новые знания и компетенции по вопросам сердечной 

недостаточности.  

Лектор Новикова Т.В., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Санкт-Петербург  

11:20 – 11:30 Дискуссия 

 

11.50-13.30 Сателлитный симпозиум при поддержке компании Джонсон и Джонсон. 

Легочная артериальная гипертензия -долгосрочные перспективы современной 

терапии 

 

11.50-12.20 Лекция: «Первичные конечные точки в исследованиях у пациентов с ЛАГ» 

Цель лекции убедить слушателей фокусироваться на долгосрочном результате 

исследований 

Лектор Гончарова Н.С., к.м.н., ФГБУ НМИЦ, Санкт-Петербург 

 

12.20 – 12.50 Лекция: «ЛАГ-специфическая терапия, влияющая на долгосрочный прогноз 

заболевания» 

Цель лекции – представить ЛАГ-специфические препараты, которые используются для 

лечения заболеваний, сопровождающихся легочной гипертензией 

Лектор Моисеева О.М., д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии с курсом 

эндокринологии, кардиологии и функциональной диагностики ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, Россия, Санкт-Петербург 

 

12.50-13.20. Лекция: «Обзор фармакоэкономических исследований ЛАГ- специфических 

препаратов» 

Цель лекции – повысить осведомленность слушателей о фармакоэкономических 

исследованиях ЛАГ-специфических препаратов 

Лектор Дьяков И.Н., к.б.н., генеральный директор автономной некоммерческой 

организации «Научно-практический центр исследования проблем рациональной 

фармакотерапии и фармакоэкономики» Санкт-Петербург        


