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ОрганизациОнный кОмитет 

Президенты комитета: акад. Шляхто е.В.,  
акад. мазуров В.и., чл.-корр. ран Драпкина О.м. 

Члены комитета:
Проф. Сайганов С.а.
Проф. ардашев а.В.
Проф. ахмеджанов н.м.
Проф. Берштейн Л.Л. 
Проф. Болдуева С.а. 
Проф. гришкин Ю.н. 
Чл.-корр. ран Драпкина О.м. 
Проф. земцовский Э.В. 
акад. мазуров В.и.
Доц. новикова т.н. 
Проф. Панов а.В.
Проф. Парцерняк С.а.
Доц. Смирнов г.Б. 
Проф. Шнейдер Ю.а.
Секретарь: гумерова В.е.

ПрОграммный кОмитет

руководитель комитета –  
проф. Сайганов С.а. (Санкт-Петербург)

Проф. ардашев а.В. (москва)
Проф. ахмеджанов н.м. (москва)
Проф. Бакулин и.г. (Санкт-Петербург)
Проф. Бакулина н.В. (Санкт-Петербург)
Проф. Барсуков а.В. (Санкт-Петербург)
Проф. Бартош-зеленая С.Ю. (Санкт-Петербург)
Проф. Берштейн Л.Л. (Санкт-Петербург) –  
 ответственный секретарь
Доц. Битакова Ф.и. (Санкт-Петербург)
Проф. Болдуева С.а. (Санкт-Петербург)
Ван Джемин (г. цзинань, пров. Шаньдун, кнр)
Проф. гуревич В.С. (Санкт-Петербург)
Проф. ежов м.В. (москва)
Проф. загарских е.Ю. (Санкт-Петербург)
Проф. земцовский Э.В. (Санкт-Петербург)
Доц. зимина В.Ю. (Санкт-Петербург)

Проф. константинов В.О. (Санкт-Петербург)
Проф. кравчук В.н. (Санкт-Петербург)
Проф. макеева т.и. (Санкт-Петербург) 
Проф. малев Э.г. (Санкт-Петербург)
Проф. никифоров В.С. (Санкт-Петербург)
Проф. нифонтов е.м. (Санкт-Петербург)
Проф. новиков В.и. (Санкт-Петербург)
Доц. новикова т.н. (Санкт-Петербург)
Проф. Обрезан а.г. (Санкт-Петербург)
Проф. Олесин а.и. (Санкт-Петербург)
Проф. Панов а.В. (Санкт-Петербург)
Проф. Парцерняк С.а. (Санкт-Петербург)
Проф. Песонина С.П. (Санкт-Петербург)
Проф. Сергиенко и.В. (москва)
Д.м.н. Сердюков Д.Ю. (Санкт-Петербург)
Проф. татарский Б.а. (Санкт-Петербург)
Проф. тыренко В.В. (Санкт-Петерубург)
Проф. Филиппов а.е. (Санкт-Петербург)
Проф. Шнейдер Ю.а. (калининград)

российское кардиологическое общество
Санкт-Петербургское кардиологическое научное общество им. г.Ф. Ланга

Северо-западный государственный медицинский университет им. и.и. мечникова
комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

комитет по здравоохранению Правительства Ленинградской области
евразийская аритмологическая ассоциация

ПрОграмма ВСерОССийСкОй наУЧнО-ПрактиЧеСкОй кОнФеренции  
ОПТИМАЛЬНАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ В КАРДИОЛОГИИ

22-24 октября 2020 г., Санкт-Петербург



22 ОктЯБрЯ 2020
10.00-11.30 Пленарное заседание

Президиум: Сайганов С.А., Шнейдер Ю.А., Мазуров В.И.

10.00-10.30 Сайганов С.а., кравчук В.н. ◦ кардиоваскулярная патология при Covid-19.
Лекция ставит целью ознакомить слушателей с особенностями течения и лечения Covid-19.
Лектор: Сайганов С.а., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

10.30-10.55 Шнейдер Ю.а. ◦ гибридная реваскуляризация миокарда. 
Слушателям будет представлен опыт ФГБУ «Федеральный центр высоких медицинских технологий» МЗ РФ по вопросу гибридной реваскуляризации миокарда.
Лектор: Шнейдер Ю.а., д.м.н., профессор, главный врач ФгБУ «Федеральный центр высоких медицинских технологий» мз рФ, калининград. 

10.55-11.20 мазуров В.и. ◦ Современные представления о гиперурикемии: акцент на кардиологию.
Лектор: мазуров В.и., академик ран, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда ФгБОУ ВО СзгмУ им. 
и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

10.20-11.30 Дискуссия 

11.30-11.45 Перерыв

11.45-13.25 Продолжение пленарного заседания 
Президиум: Берштейн Л.Л., Новикова Т.Н., Панов А.В.

11.45-12.15 Панов а.В. ◦ Лечение стабильной иБС: мифы и реалии.
На лекции будут обсуждаться вопросы профилактики и лечения ишемической болезни. 
Лектор: Панов а.В., д.м.н., профессор, заведующий отделом иБС ФгБУ нмиц им. В.а. алмазова мз рФ, Санкт-Петербург.

12.15-12.45 Берштейн Л.Л. ◦ коронарная реваскуляризация или консервативная стратегия: результаты исследования ISCHEMIA.
Лекция запланирована с целью информирования слушателей о результатах крупнейшего РКИ пациентов с хронической ИБС.
Лектор: Берштейн Л.Л., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

12.45-13.15 новикова т.н. ◦ Фибрилляция предсердий 2020: что нового?
Слушатели познакомятся с новыми европейскими рекомендациями 2020 по диагностике и лечению фибрилляции предсердий.
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова 
мз рФ, Санкт-Петербург

13.15-13.25 Дискуссия 

13.25-14.20 Перерыв

з а л  1 з а л  2 з а л  3
14.20-15.45

Сателлитный симпозиум при поддержке 
спонсора Байер. Баллы нмО не начисляются.
Комплексный подход к лечению пожилых 

пациентов с фибрилляцией предсердий.
Председатели: Сайганов С.А., Новикова Т.Н.

14.20-15.00 Сайганов С.а. 
Простое решение «непростой» задачи: повышение  
приверженности к лечению у пожилых пациентов 
с фибрилляцией предсердий.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросу 
лечения фибрилляции предсердий у пациентов пожилого 
возраста. 
Лектор: С.а. Сайганов, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии и кардиологии  
им. м.С.кушаковского ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

15.00-15.40 новикова т.н. 
Всесторонняя защита пациента с ФП. Почему важно 
помнить о риске коронарных событий? может ли  
кардиолог улучшить прогноз пациента с ФП  
в отношении функции почек?
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросу 
лечения и профилактики фибрилляции предсердий. 
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург

15.40-15.45 Дискуссия

14.20-15.45
Диагностика и лечение аритмий. Заседание 1.
Председатели: Бартош-Зеленая С.Ю., Битакова Ф.И.

14.20-14.45 найден т.В., Бартош-зеленая С.Ю.
нагрузочные аритмии: диагностика и необходимость  
коррекции терапии и образа жизни. 
Слушатели получат современное представление о показаниях и про-
тивопоказаниях к стресс-тесту у пациентов с аритмиями, о крите-
риях связи стресс-индуцированных нарушений ритма с ИБС. 
Лектор: найден т.В., к.м.н., ассистент кафедры функцио-
нальной диагностики ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечни-
кова мз рФ, Санкт-Петербург
14.45-15.10 Битакова Ф.и., новикова т.н. 
Что нового в ведении пациентов с наджелудочковыми 
тахикардиями (по материалам рекомендаций европейского 
общества кардиологов 2019).
Слушатели познакомятся с новыми европейскими рекомендаци-
ями 2019 по диагностике и лечению наджелудочковых тахикардий.
Лектор: Битакова Ф.и., к.м.н., доцент кафедры госпитальной 
терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского ФгБОУ ВО 
СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.
15.10-15.25 репников и.О., Перчаткин Д.и., маслова е.В., 
ахобадзе м.В. «Спасатель, который всегда с тобой» – опыт 
имплантации кардиовертеров-дефибрилляторов в Покров-
ской больнице.
На лекции будут обсуждаться вопросы имплантации 
кардиовертеров-дефибрилляторов.
Лектор: репников и.О., хирург-аритмолог гБУз городская 
Покровская больница, Санкт-Петербург.
15.25-15.40 ионин В.а. 
Вегетативная нервная система и фибрилляция предсер-
дий: как контролировать этот союз в реальной практике? 
(Доклад при поддержке компании Олайнфарм рус)
В лекции будут представлены современные представления о 
механизмах развития и факторах риска возникновения фибрил-
ляции предсердий, освещены вопросы роли вегетативной нервной 
системы и ее регуляции в управлении данным нарушением ритма.
Лектор: ионин В.а., к.м.н., доцент кафедры терапии 
факультетской им. г.Ф. Ланга ФгБОУ ВО ПСПбгмУ  
им. и.П. Павлова мз рФ, старший научный сотрудник 
ниЛ метаболического синдрома, ФгБУ нмиц  
им. В.а. алмазова мз рФ, Санкт-Петербург.
15.40-15.45 Дискуссия

14.20-15.30
Сателлитный симпозиум при поддержке 

спонсора Stada. Баллы нмО не начисляются.
Лечение АГ: Step by step.
Председатель Нифонтов Е.М.

14.20-14.50 ротарь О.П. 
место монотерапии в лечении аг – значимее, чем нам 
кажется. 
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросу 
монотерапии артериальной гипертензии. 
Лектор: ротарь О.П., д.м.н., главный научный сотрудник 
ниЛ Эпидемиологии неинфекционных заболеваний 
ФгБУ нмиц им. В.а. алмазова мз рФ, Санкт-Петербург 

14.50-15.20 нифонтов е.м. комбинированная терапия 
аг: универсальное решение для разных пациентов.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросу 
комбинированной терапии артериальной гипертензии.
Лектор: нифонтов е.м., д.м.н., профессор кафедры 
факультетской терапии, заведующий лабораторией 
неотложной кардиологии института сердечно-сосудистых 
заболеваний ФгБОУ ВО ПСПбгмУ им. и.П. Павлова,  
мз рФ, Санкт-Петербург.

15.20-15.30 Дискуссия

15.45-16.00 Перерыв 15.45-16.00 Перерыв 15.25-16.00 Перерыв
�



з а л  1 з а л  2 з а л  3
14.20-15.45

Сателлитный симпозиум при поддержке 
спонсора Байер. Баллы нмО не начисляются.
Комплексный подход к лечению пожилых 

пациентов с фибрилляцией предсердий.
Председатели: Сайганов С.А., Новикова Т.Н.

14.20-15.00 Сайганов С.а. 
Простое решение «непростой» задачи: повышение  
приверженности к лечению у пожилых пациентов 
с фибрилляцией предсердий.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросу 
лечения фибрилляции предсердий у пациентов пожилого 
возраста. 
Лектор: С.а. Сайганов, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии и кардиологии  
им. м.С.кушаковского ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

15.00-15.40 новикова т.н. 
Всесторонняя защита пациента с ФП. Почему важно 
помнить о риске коронарных событий? может ли  
кардиолог улучшить прогноз пациента с ФП  
в отношении функции почек?
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросу 
лечения и профилактики фибрилляции предсердий. 
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург

15.40-15.45 Дискуссия

14.20-15.45
Диагностика и лечение аритмий. Заседание 1.
Председатели: Бартош-Зеленая С.Ю., Битакова Ф.И.

14.20-14.45 найден т.В., Бартош-зеленая С.Ю.
нагрузочные аритмии: диагностика и необходимость  
коррекции терапии и образа жизни. 
Слушатели получат современное представление о показаниях и про-
тивопоказаниях к стресс-тесту у пациентов с аритмиями, о крите-
риях связи стресс-индуцированных нарушений ритма с ИБС. 
Лектор: найден т.В., к.м.н., ассистент кафедры функцио-
нальной диагностики ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечни-
кова мз рФ, Санкт-Петербург
14.45-15.10 Битакова Ф.и., новикова т.н. 
Что нового в ведении пациентов с наджелудочковыми 
тахикардиями (по материалам рекомендаций европейского 
общества кардиологов 2019).
Слушатели познакомятся с новыми европейскими рекомендаци-
ями 2019 по диагностике и лечению наджелудочковых тахикардий.
Лектор: Битакова Ф.и., к.м.н., доцент кафедры госпитальной 
терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского ФгБОУ ВО 
СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.
15.10-15.25 репников и.О., Перчаткин Д.и., маслова е.В., 
ахобадзе м.В. «Спасатель, который всегда с тобой» – опыт 
имплантации кардиовертеров-дефибрилляторов в Покров-
ской больнице.
На лекции будут обсуждаться вопросы имплантации 
кардиовертеров-дефибрилляторов.
Лектор: репников и.О., хирург-аритмолог гБУз городская 
Покровская больница, Санкт-Петербург.
15.25-15.40 ионин В.а. 
Вегетативная нервная система и фибрилляция предсер-
дий: как контролировать этот союз в реальной практике? 
(Доклад при поддержке компании Олайнфарм рус)
В лекции будут представлены современные представления о 
механизмах развития и факторах риска возникновения фибрил-
ляции предсердий, освещены вопросы роли вегетативной нервной 
системы и ее регуляции в управлении данным нарушением ритма.
Лектор: ионин В.а., к.м.н., доцент кафедры терапии 
факультетской им. г.Ф. Ланга ФгБОУ ВО ПСПбгмУ  
им. и.П. Павлова мз рФ, старший научный сотрудник 
ниЛ метаболического синдрома, ФгБУ нмиц  
им. В.а. алмазова мз рФ, Санкт-Петербург.
15.40-15.45 Дискуссия

14.20-15.30
Сателлитный симпозиум при поддержке 

спонсора Stada. Баллы нмО не начисляются.
Лечение АГ: Step by step.
Председатель Нифонтов Е.М.

14.20-14.50 ротарь О.П. 
место монотерапии в лечении аг – значимее, чем нам 
кажется. 
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросу 
монотерапии артериальной гипертензии. 
Лектор: ротарь О.П., д.м.н., главный научный сотрудник 
ниЛ Эпидемиологии неинфекционных заболеваний 
ФгБУ нмиц им. В.а. алмазова мз рФ, Санкт-Петербург 

14.50-15.20 нифонтов е.м. комбинированная терапия 
аг: универсальное решение для разных пациентов.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросу 
комбинированной терапии артериальной гипертензии.
Лектор: нифонтов е.м., д.м.н., профессор кафедры 
факультетской терапии, заведующий лабораторией 
неотложной кардиологии института сердечно-сосудистых 
заболеваний ФгБОУ ВО ПСПбгмУ им. и.П. Павлова,  
мз рФ, Санкт-Петербург.

15.20-15.30 Дискуссия

15.45-16.00 Перерыв 15.45-16.00 Перерыв 15.25-16.00 Перерыв
�



з а л  1 з а л  2 з а л  3
16.00-17.30

Артериальная гипертензия и ХБП.
Председатели: Барсуков А.В., Збышевская Е.В.

16.00-16.20 Барсуков а.В., Васильева и.а. антигипертен-
зивные эффекты современных сахароснижающих 
препаратов.
Систематизация знаний в области лечения пациентов  
с сочетанным течением артериальной гипертензии  
и сахарного диабета 2 типа
Лектор: Барсуков а.В., д.м.н., профессор, заместитель 
начальника кафедры госпитальной терапии ФгБВОУ ВО 
Вмеда им. С.м. кирова, Санкт-Петербург

16.20-16.50 Барсуков а.В. 
Хроническая болезнь почек как фактор, влияющий 
на принятие терапевтических решений в кардио-
васкулярной медицине.
Лекция имеет цель сформировать представления слушате-
лей о необходимости учета фактора почечной дисфункции 
в выборе оптимальных стратегий применения антигипер-
тензивных, липидоснижающих, антитромботических 
средств у пациентов высокого и очень высокого кардиоваску-
лярного риска.
Лектор: Барсуков а.В., д.м.н., профессор, заместитель 
начальника кафедры госпитальной терапии ФгБВОУ ВО 
Вмеда им. С.м. кирова, Санкт-Петербург

16.50-17.20 збышевская е.В., Эринчек В.П. Сосудистая 
жесткость как маркер эффективности антигипертензив-
ной терапии.
На лекции будут обсуждаться вопросы артериальной ригид-
ности и влияния на сосудистую стенку антигипертензивных 
препаратов. 
Лектор: збышевская е.В., к.м.н., доцент кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии  
им. м.С.кушаковского ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

17.20-17.30 Дискуссия

16.00-17.30
Диагностика и лечение аритмий. Заседание 2.

Председатели: Олесин А.И., Татарский Ю.А.

16.00-16.25 Олесин а.и., константинова и.В., зуева Ю.С.
Возможность использования скрининг тестирования 
противоаритмических препаратов для индивидуализации 
терапии желудочковой экстрасистолии у пациентов  
без структурных изменений сердца.
Будет продемонстрирован новый метод выбора в течение 1-2 
дней потенциально эффективных антиаритмических препара-
тов для лечения экстрасистолии.
Лектор: Олесин а.и., д.м.н., профессор кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С. кушаковского ФгБОУ 
ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург 

16.25-16.50 татарский Б.а. 
Прямые пероральные антикоагулянты и риск инфаркта 
миокарда у больных с фибрилляцией предсердий.
На лекции будут представлены собственные и литературные 
данные о риске инфаркта миокарда у больных с фибрилляцией 
предсердий.
Лектор: татарский Б.а., д.м.н., профессор, главный научный 
сотрудник ниЛ «клиническая аритмология» ФгБУ нмиц, 
Санкт-Петербург.

16.50-17.10 глуховской Д.В. 
Синкопальные состояния в практике кардиолога.
В лекции будут освещены основные причины синкопальных состо-
яний в кардиологической практике
Лектор: глуховский Д.В., врач-кардиолог, к.м.н., 
Санкт-Петербург

17.10-17.30 Шиленко П.а. 
торакоскопическая абляция с лигированием ушка левого 
предсердия – минимально инвазивный метод лечения пер-
систивных форм фибрилляции предсердий.
Цель лекции – повышение информированности о способе лечения, 
схеме отбора пациентов для торакоскопической аблации.
Лектор: Шиленко П.а., сердечно-сосудистый хирург  
ФгБУ ФцВмт мз рФ, калининград.

16.00-17.30
Острый коронарный синдром.

Председатели: Шнейдер Ю.А.

16.00-16.30 калашникова Ю.С., Шнейдер Ю.а. 
когда времени мало: клинический случай успешного 
применения экстракорпоральной мембранной оксигена-
ции у пациента с острым коронарным синдромом.
Слушатели получат представление о возможностях примене-
ния экстракорпоральной мембранной оксигенации у пациента 
с острым коронарным синдромом.
Лектор: калашникова Ю.С., к.м.н., заведующая отделе-
нием анестезиологии-реанимации №2 ФгБУ ФцВмт  
мз рФ, калининград

16.30-16.50 Скородумова е.г. 
Портрет пациента с ОкС на фоне перенесенной  
в прошлом реваскуляризации коронарных артерий.  
роль длительности антитромбоцитарной терапии  
и приверженности к ней.
Слушателям станут более понятны особенности ОКС у лиц, 
перенесших ЧКВ.
Лектор: Скородумова е.г., врач-кардиолог, младший 
научный сотрудник СПб нии СП им. и.и. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

16.50-17.20 Холкина а.а. 
Пути улучшения приверженности лечению после  
перенесенного коронарного события.
В лекции будет освещена проблема комплаенса пациен-
тов кардиологического профиля на примере оригинального 
исследования. Рассмотрение актуальных методов повышения 
приверженности терапии. 
Лектор: Холкина а.а., врач-терапевт, кардиолог  
СПб гБУз «городская мариинская больница», аспирант 
кафедры факультетской терапии им. проф. В.а. Вальд-
мана ФгБОУ ВО СПбгПмУ мз рФ, Санкт-Петербург. 

17.20-17.30 Дискуссия

23 ОктЯБрЯ 2020

з а л  1 з а л  2 з а л  3
10.00-11.30

Сателлитный симпозиум Sanofi.  
Баллы нмО не начисляются.

Ведение пациентов высокого  
сердечно-сосудистого риска.

Председатели: Жданова О.Н., Новикова Т.Н.

10.00-10.40 новикова т.н. 
Пациенты с аг: сложные вопросы в ежедневной прак-
тике врача. 
Слушатели усовершенствуют и приобретут новые про-
фессиональные знания и компетенции по вопросам диагнос-
тики и лечения артериальной гипертензии у коморбидных 
пациентов.
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпи-
тальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург

10.40-11.20 Жданова О.н. Оптимальная терапия паци-
ентов высокого сердечно-сосудистого риска: фокус на 
улучшение прогноза.
На лекции планируется обсуждение комплексного лечения 
пациентов с АГ и сердечно-сосудистым риском; профилак-
тика и лечение гиперлипидемии как фактора сердечно- 
сосудистого риска с точки зрения новых рекомендаций.
Лектор: Жданова О.н., к.м.н., доцент кафедры терапии 
факультетской с клиникой ФгБОУ ВО ПСПбгмУ  
им. и.П. Павлова, Санкт-Петербург.

11.20-11.30 Дискуссия

10.00-11.30
Наследственные нарушения 

соединительной ткани в кардиологии.
Председатели: Земцовский Э.В., Малев Э.Г.

10.00-10.30 реева С.В., земцовский Э.В.
Диспластическое сердце: современное состояние проблемы.
Слушатели получат информацию о современном понимании 
проблемы диспластического сердца.
Лектор: реева С.В., к.м.н., ст. н.с. ниЛ соединительноткан-
ных дисплазий, доцент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней ФгБУ нмиц им. В.а. алмазова, Санкт-Петербург

10.30-11.00 малев Э.г.
клапанные пороки сердца при наследственных наруше-
ниях соединительной ткани.
В лекции будут представлены данные о двух наиболее распростра-
ненных в популяции клапанных пороках сердца: двустворчатом 
аортальном клапане и пролапсе митрального клапана.
Лектор: малев Э.г., д.м.н., профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней СПбгПмУ, ведущий научный сотруд-
ник ниО некоронарогенных заболеваний сердца ФгБУ 
нмиц им. им. В.а. алмазова мз рФ, Санкт-Петербург

11.00-11.30 тимофеев е.В.
Диспластические фенотипы. Дифференциальная 
диагностика.
Слушатели получат информацию о дифференциальной диагнос-
тике диспластических фенотипов.
Лектор: тимофеев е.В., к.м.н., науч. сотрудник ниЛ соедини-
тельнотканных дисплазий, ассистент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней ФгБУ нмиц им. В.а. алмазова  
мз рФ, Санкт-Петербург

10.00-11.30 
Метаболические заболевания  

и сердечно-сосудистая система.
Председатели: Сергиенко И.В., Болдуева С.А., 

Никифоров В.С.

10.00-10.30 Сергиенко и.В. 
Ожирение, диабет и ковид – 3 стихии.
В лекции будут представлены данные о влиянии на прогноз 
у пациентов с COVID-19 ожирения и сахарного диабета,  
особенности течения заболевания и тактики лечения.
Лектор: Сергиенко и.В., д.м.н., профессор, руководитель 
лаборатории фенотипов атеросклероза ФгБУ нмиц 
кардиологии мз рФ, москва

10.30-10.55 Болдуева С.а. 
Системный амилоидоз с поражением сердца – редкая 
болезнь или редкий диагноз?
В лекции будут представлены основные формы системного 
амилоидоза, протекающего с поражением сердца.
Лектор: Болдуева С.а., д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой факультетской терапии ФгБОУ ВО СзгмУ 
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

10.55-10.20 никифоров В.С. Сердечная недостаточность 
с сохраненной фракцией выброса – новые аспекты 
диагностики и лечения. 
Слушатели получат информацию о новых данных в диагнос-
тике и лечении пациентов с сердечной недостаточностью.
Лектор: никифоров В.С., д.м.н., профессор кафедры 
функциональной диагностики ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург. 

11.20-11.30 Дискуссия
11.30-11.50 Перерыв 11.30-11.50 Перерыв 11.30-11.50 Перерыв

�



з а л  1 з а л  2 з а л  3
16.00-17.30

Артериальная гипертензия и ХБП.
Председатели: Барсуков А.В., Збышевская Е.В.

16.00-16.20 Барсуков а.В., Васильева и.а. антигипертен-
зивные эффекты современных сахароснижающих 
препаратов.
Систематизация знаний в области лечения пациентов  
с сочетанным течением артериальной гипертензии  
и сахарного диабета 2 типа
Лектор: Барсуков а.В., д.м.н., профессор, заместитель 
начальника кафедры госпитальной терапии ФгБВОУ ВО 
Вмеда им. С.м. кирова, Санкт-Петербург

16.20-16.50 Барсуков а.В. 
Хроническая болезнь почек как фактор, влияющий 
на принятие терапевтических решений в кардио-
васкулярной медицине.
Лекция имеет цель сформировать представления слушате-
лей о необходимости учета фактора почечной дисфункции 
в выборе оптимальных стратегий применения антигипер-
тензивных, липидоснижающих, антитромботических 
средств у пациентов высокого и очень высокого кардиоваску-
лярного риска.
Лектор: Барсуков а.В., д.м.н., профессор, заместитель 
начальника кафедры госпитальной терапии ФгБВОУ ВО 
Вмеда им. С.м. кирова, Санкт-Петербург

16.50-17.20 збышевская е.В., Эринчек В.П. Сосудистая 
жесткость как маркер эффективности антигипертензив-
ной терапии.
На лекции будут обсуждаться вопросы артериальной ригид-
ности и влияния на сосудистую стенку антигипертензивных 
препаратов. 
Лектор: збышевская е.В., к.м.н., доцент кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии  
им. м.С.кушаковского ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

17.20-17.30 Дискуссия

16.00-17.30
Диагностика и лечение аритмий. Заседание 2.

Председатели: Олесин А.И., Татарский Ю.А.

16.00-16.25 Олесин а.и., константинова и.В., зуева Ю.С.
Возможность использования скрининг тестирования 
противоаритмических препаратов для индивидуализации 
терапии желудочковой экстрасистолии у пациентов  
без структурных изменений сердца.
Будет продемонстрирован новый метод выбора в течение 1-2 
дней потенциально эффективных антиаритмических препара-
тов для лечения экстрасистолии.
Лектор: Олесин а.и., д.м.н., профессор кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С. кушаковского ФгБОУ 
ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург 

16.25-16.50 татарский Б.а. 
Прямые пероральные антикоагулянты и риск инфаркта 
миокарда у больных с фибрилляцией предсердий.
На лекции будут представлены собственные и литературные 
данные о риске инфаркта миокарда у больных с фибрилляцией 
предсердий.
Лектор: татарский Б.а., д.м.н., профессор, главный научный 
сотрудник ниЛ «клиническая аритмология» ФгБУ нмиц, 
Санкт-Петербург.

16.50-17.10 глуховской Д.В. 
Синкопальные состояния в практике кардиолога.
В лекции будут освещены основные причины синкопальных состо-
яний в кардиологической практике
Лектор: глуховский Д.В., врач-кардиолог, к.м.н., 
Санкт-Петербург

17.10-17.30 Шиленко П.а. 
торакоскопическая абляция с лигированием ушка левого 
предсердия – минимально инвазивный метод лечения пер-
систивных форм фибрилляции предсердий.
Цель лекции – повышение информированности о способе лечения, 
схеме отбора пациентов для торакоскопической аблации.
Лектор: Шиленко П.а., сердечно-сосудистый хирург  
ФгБУ ФцВмт мз рФ, калининград.

16.00-17.30
Острый коронарный синдром.

Председатели: Шнейдер Ю.А.

16.00-16.30 калашникова Ю.С., Шнейдер Ю.а. 
когда времени мало: клинический случай успешного 
применения экстракорпоральной мембранной оксигена-
ции у пациента с острым коронарным синдромом.
Слушатели получат представление о возможностях примене-
ния экстракорпоральной мембранной оксигенации у пациента 
с острым коронарным синдромом.
Лектор: калашникова Ю.С., к.м.н., заведующая отделе-
нием анестезиологии-реанимации №2 ФгБУ ФцВмт  
мз рФ, калининград

16.30-16.50 Скородумова е.г. 
Портрет пациента с ОкС на фоне перенесенной  
в прошлом реваскуляризации коронарных артерий.  
роль длительности антитромбоцитарной терапии  
и приверженности к ней.
Слушателям станут более понятны особенности ОКС у лиц, 
перенесших ЧКВ.
Лектор: Скородумова е.г., врач-кардиолог, младший 
научный сотрудник СПб нии СП им. и.и. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

16.50-17.20 Холкина а.а. 
Пути улучшения приверженности лечению после  
перенесенного коронарного события.
В лекции будет освещена проблема комплаенса пациен-
тов кардиологического профиля на примере оригинального 
исследования. Рассмотрение актуальных методов повышения 
приверженности терапии. 
Лектор: Холкина а.а., врач-терапевт, кардиолог  
СПб гБУз «городская мариинская больница», аспирант 
кафедры факультетской терапии им. проф. В.а. Вальд-
мана ФгБОУ ВО СПбгПмУ мз рФ, Санкт-Петербург. 

17.20-17.30 Дискуссия

23 ОктЯБрЯ 2020

з а л  1 з а л  2 з а л  3
10.00-11.30

Сателлитный симпозиум Sanofi.  
Баллы нмО не начисляются.

Ведение пациентов высокого  
сердечно-сосудистого риска.

Председатели: Жданова О.Н., Новикова Т.Н.

10.00-10.40 новикова т.н. 
Пациенты с аг: сложные вопросы в ежедневной прак-
тике врача. 
Слушатели усовершенствуют и приобретут новые про-
фессиональные знания и компетенции по вопросам диагнос-
тики и лечения артериальной гипертензии у коморбидных 
пациентов.
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпи-
тальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург

10.40-11.20 Жданова О.н. Оптимальная терапия паци-
ентов высокого сердечно-сосудистого риска: фокус на 
улучшение прогноза.
На лекции планируется обсуждение комплексного лечения 
пациентов с АГ и сердечно-сосудистым риском; профилак-
тика и лечение гиперлипидемии как фактора сердечно- 
сосудистого риска с точки зрения новых рекомендаций.
Лектор: Жданова О.н., к.м.н., доцент кафедры терапии 
факультетской с клиникой ФгБОУ ВО ПСПбгмУ  
им. и.П. Павлова, Санкт-Петербург.

11.20-11.30 Дискуссия

10.00-11.30
Наследственные нарушения 

соединительной ткани в кардиологии.
Председатели: Земцовский Э.В., Малев Э.Г.

10.00-10.30 реева С.В., земцовский Э.В.
Диспластическое сердце: современное состояние проблемы.
Слушатели получат информацию о современном понимании 
проблемы диспластического сердца.
Лектор: реева С.В., к.м.н., ст. н.с. ниЛ соединительноткан-
ных дисплазий, доцент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней ФгБУ нмиц им. В.а. алмазова, Санкт-Петербург

10.30-11.00 малев Э.г.
клапанные пороки сердца при наследственных наруше-
ниях соединительной ткани.
В лекции будут представлены данные о двух наиболее распростра-
ненных в популяции клапанных пороках сердца: двустворчатом 
аортальном клапане и пролапсе митрального клапана.
Лектор: малев Э.г., д.м.н., профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней СПбгПмУ, ведущий научный сотруд-
ник ниО некоронарогенных заболеваний сердца ФгБУ 
нмиц им. им. В.а. алмазова мз рФ, Санкт-Петербург

11.00-11.30 тимофеев е.В.
Диспластические фенотипы. Дифференциальная 
диагностика.
Слушатели получат информацию о дифференциальной диагнос-
тике диспластических фенотипов.
Лектор: тимофеев е.В., к.м.н., науч. сотрудник ниЛ соедини-
тельнотканных дисплазий, ассистент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней ФгБУ нмиц им. В.а. алмазова  
мз рФ, Санкт-Петербург

10.00-11.30 
Метаболические заболевания  

и сердечно-сосудистая система.
Председатели: Сергиенко И.В., Болдуева С.А., 

Никифоров В.С.

10.00-10.30 Сергиенко и.В. 
Ожирение, диабет и ковид – 3 стихии.
В лекции будут представлены данные о влиянии на прогноз 
у пациентов с COVID-19 ожирения и сахарного диабета,  
особенности течения заболевания и тактики лечения.
Лектор: Сергиенко и.В., д.м.н., профессор, руководитель 
лаборатории фенотипов атеросклероза ФгБУ нмиц 
кардиологии мз рФ, москва

10.30-10.55 Болдуева С.а. 
Системный амилоидоз с поражением сердца – редкая 
болезнь или редкий диагноз?
В лекции будут представлены основные формы системного 
амилоидоза, протекающего с поражением сердца.
Лектор: Болдуева С.а., д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой факультетской терапии ФгБОУ ВО СзгмУ 
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

10.55-10.20 никифоров В.С. Сердечная недостаточность 
с сохраненной фракцией выброса – новые аспекты 
диагностики и лечения. 
Слушатели получат информацию о новых данных в диагнос-
тике и лечении пациентов с сердечной недостаточностью.
Лектор: никифоров В.С., д.м.н., профессор кафедры 
функциональной диагностики ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург. 

11.20-11.30 Дискуссия
11.30-11.50 Перерыв 11.30-11.50 Перерыв 11.30-11.50 Перерыв
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з а л  1 з а л  2 з а л  3
11.50-13.20

Сателлитный симпозиум Пфайзер.  
Баллы нмО не начисляются.

По итогам конгресса ESC 2020: что нового 
в лечении и профилактике тромбоз-

ассоциированных заболеваний?
Председатели: Новикова Т.Н., Болдуева С.А.

11.50-12.10 новикова т.н. 
рекомендации ESC по ведению пациентов с ФП 2020 
и 2016: основные отличия.
Слушатели познакомятся с новыми европейскими рекомен-
дациями 2020 по диагностике и лечению фибрилляции 
предсердий, усовершенствуют и приобретут новые про-
фессиональные знания и компетенции по вопросам анти-
коагулянтной терапии при фибрилляции предсердий.
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпи-
тальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

12.10-12.30 Болдуева С.а. 
Ведение пациентов с ФП в случае развития ОкС:  
двойная или тройная терапия?
Слушатели будут ознакомлены с новыми подходами  
к антитромботической терапии у больных с фибрилляцией 
предсердий при остром коронарном синдроме.
Лектор: Болдуева С.а., д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой факультетской терапии ФгБОУ ВО СзгмУ 
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

12.30-12.50 новикова т.н. 
рандомизированные клинические исследования  
и реальная клиническая практика: на что опираться 
практикующему врачу при выборе препаратов.
Слушатели усовершенствуют и приобретут новые профес-
сиональные знания и компетенции по вопросам медикамен-
тозной терапии при фибрилляции предсердий.
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

11.50-13.30
Возможности современной кардио-

визуализации в оценке эффективности 
медикаментозной терапии.

Председатели: Малев Э.Г.

11.50-12.20 Лунева е.Б. 
Эхокардиография vs. мСкт при расширении аорты –  
частота наблюдения немедикаментозной терапии,  
когда уже пора к хирургу? 
Будет получена информация о современных методах обследования 
пациентов с расширением аорты.
Лектор: Лунева е.Б., к.м.н., старший научный сотрудник, 
ФгБУ нмиц им. В.а. алмазова мз рФ, Санкт-Петербург.

12.20-12.50 карев е.а. 
Деформация миокарда: методика оценки, влияние медика-
ментозной терапии при стресс-эхокардиографии.
В лекции будут освещены практические аспекты работы 
в режиме speckle tracking, дан анализ литературных данных 
о взаимосвязи между показателями деформации и приемом 
медикаментозной терапии, сообщены результаты собственного 
исследования по этой теме.
Лектор: карев е.а., врач функциональной диагностики 
ФгБУ нмиц им. В.а. алмазова мз рФ, Санкт-Петербург.

12.50-13.20 Вербило С.Л. 
Возможности оценки функции правого желудочка:  
опыт COVID-19.
Доложенная автором информация может быть использована 
в практической деятельности в случае развития «второй волны» 
COVID-19 или повторения пандемии ОРЗ, схожего по своим 
характеристикам с COVID-19.
Лектор: Вербило С.Л., врач-кардиолог, врач функциональ-
ной диагностики ФгБУ нмиц им. В.а. алмазова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

13.20-13.30 Дискуссия

11.50-13.30
Сателлитный симпозиум  

при поддержке спонсора Эгис-рус.  
Баллы нмО не начисляются.

Сердечно-сосудистый риск 2020.

11.50-12.20 ежов м.В. 
Борьба с атеросклерозом в россии. новый взгляд.
В рамках доклада будут представлены принципы первичной 
и вторичной профилактики атеросклероза на основе последних 
европейских и российских рекомендаций по дислипидемии  
для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений. 
Лектор: ежов м.В., д.м.н., главный научный сотруд-
ник отдела проблем атеросклероза нии клинической 
кардиологии им. а.Л. мясникова ФгБУ нмицк мз рФ, 
Президент национального общества по изучению  
атеросклероза (нОа), москва.
12.20-12.50 Обрезан а.г. 
Достижение целевых уровней ХС ЛПнП.
Слушатели будут ознакомлены с обновленными знаниями 
о курации пациентов с гиперхолестеринемией.
Лектор: Обрезан а.г., д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии СПбгУ, главный врач 
ммц СОгаз, Санкт-Петербург.
12.50-13.20 гуревич В.С. 
Все, что вы хотите знать об атеросклерозе, но боялись 
спросить.
Слушатели получат новые знания об эффективности 
и безопасности гиполипидемической терапии для профилак-
тики и лечения клинических проявлений атеросклероза.
Лектор: гуревич В.С., д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С. куша-
ковского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз 
рФ, руководитель центра по лечению атеросклероза 
и нарушений липидного обмена, заведующий отделом 
атеросклероза научно-клинического и образовательного 
центра «кардиология» СПбгУ, Вице-президент и пред-
седатель правления Санкт-Петербургского отделения 
национального общества по изучению атеросклероза, 
член комитета экспертов по составлению национальных 
рекомендаций по диагностике и лечению нарушений 
липидного обмена, Санкт-Петербург.

13.20-13.30 Дискуссия

з а л  1 з а л  2 з а л  3
12.50-13.10 Болдуева С.а. 
Лечение канцер-ассоциированных тромбозов: итоги  
2020 года.
Слушатели будут ознакомлены с новыми подходами  
к антитромботической терапии у онкологических больных.
Лектор: Болдуева С.а., д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой факультетской терапии ФгБОУ ВО СзгмУ 
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

13.10-13.20 Дискуссия
13.30-14.15 Перерыв 13.30-14.15 Перерыв 13.30-14.15 Перерыв

14.15-15.45 
Сателлитный симпозиум при поддержке 

спонсора Байер. Баллы нмО не начисляются.
На приеме пациент с хронической 

ИБС. Кому и когда требуется усиление 
антитромботической терапии.

Председатели: Берштейн Л.Л., Новикова Т.Н.

14.15-14.55 Берштейн Л.Л.
Перспективы контроля резидуального риска при иБС: 
липиды, воспаление, атеротромбоз.
Слушатели будут ознакомлены с перспективами контроля  
резидуального риска при ИБС: липиды, воспаление, 
атеротромбоз.
Лектор: Берштейн Л.Л., д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаков-
ского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

14.55-15.35 новикова т.н. 
новые подходы и фундаментальные основы анти-
тромботической терапии в лечении пациентов с иБС.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросам 
лечения ишемической болезни сердца с акцентом на антит-
ромботическую терапию.
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

15.35-15.45 Дискуссия

14.15-15.50 
Интегративные представления 

об оптимизации медикаментозной  
и немедикаментозной терапии  

при полиморбидной сердечно-сосудистой 
патологии: взгляд во время пандемии  

COVID-19.
Председатель: Парцерняк С.А.

Сопредседатели: Новицкий А.В., Песонина С.П., 
Загарских Е.Ю.

14.15-14.35 Парцерняк С.а., новицкий а.В., Багрова и.В.
коморбидность и полиморбидность у больных сердечно-
сосудистой патологией, в том числе на фоне новой короно-
вирусной инфекции: интегративный подход.
Слушатели будут ознакомлены с новыми подходами к терапии 
новой короновирусной инфекции у больных сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями.
Лектор: Парцерняк С.а., д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург. 

14.35-14.50. Песонина С.П., Долинина Л.Ю.
Патогенетическая коррекция метаболического синдрома 
с позиций интегративной медицины.
Цель лекции – показать современные подходы к возможности 
коррекции метаболического синдрома.
Лектор: Песонина С.П., д.м.н., профессор кафедры физио-
терапии и медицинской реабилитации ФгБОУ ВО СзгмУ 
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург. 

14.15-15.45 
Атеросклероз и дислипидемия.

Председатели: Гуревич В.С., Филиппов А.Е.

14.15-14.40 гуревич В.С. 
нейрокогнитивные эффекты гиполипидемических 
препаратов.
На лекции будут представлены данные по нейрокогнитив-
ному влиянию гиполипидемических препаратов. 
Лектор: гуревич В.С., д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С. куша-
ковского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз 
рФ, руководитель центра по лечению атеросклероза и 
нарушений липидного обмена, заведующий отделом 
атеросклероза научно-клинического и образовательного 
центра «кардиология» СПбгУ, Вице-президент и пред-
седатель правления Санкт-Петербургского отделения 
национального общества по изучению атеросклероза, 
член комитета экспертов по составлению национальных 
рекомендаций по диагностике и лечению нарушений 
липидного обмена, Санкт-Петербург.

14.40-15.05 Филиппов а.е. место комбинированной гипо-
липидемической терапии в ведении больных высокого 
кардиоваскулярного риска: эволюция взглядов.
Слушателям будут представлены новые данные по гипо-
липидемической терапии у пациентов высокого сердечно-
сосудистого риска.
Лектор: Филиппов а.е., руководитель центра атеро-
склероза и нарушений липидного обмена, ведущий 
кардиолог ммц СОгаз, д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии СПбгУ, Санкт-Петербург.
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з а л  1 з а л  2 з а л  3
11.50-13.20

Сателлитный симпозиум Пфайзер.  
Баллы нмО не начисляются.

По итогам конгресса ESC 2020: что нового 
в лечении и профилактике тромбоз-

ассоциированных заболеваний?
Председатели: Новикова Т.Н., Болдуева С.А.

11.50-12.10 новикова т.н. 
рекомендации ESC по ведению пациентов с ФП 2020 
и 2016: основные отличия.
Слушатели познакомятся с новыми европейскими рекомен-
дациями 2020 по диагностике и лечению фибрилляции 
предсердий, усовершенствуют и приобретут новые про-
фессиональные знания и компетенции по вопросам анти-
коагулянтной терапии при фибрилляции предсердий.
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпи-
тальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

12.10-12.30 Болдуева С.а. 
Ведение пациентов с ФП в случае развития ОкС:  
двойная или тройная терапия?
Слушатели будут ознакомлены с новыми подходами  
к антитромботической терапии у больных с фибрилляцией 
предсердий при остром коронарном синдроме.
Лектор: Болдуева С.а., д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой факультетской терапии ФгБОУ ВО СзгмУ 
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

12.30-12.50 новикова т.н. 
рандомизированные клинические исследования  
и реальная клиническая практика: на что опираться 
практикующему врачу при выборе препаратов.
Слушатели усовершенствуют и приобретут новые профес-
сиональные знания и компетенции по вопросам медикамен-
тозной терапии при фибрилляции предсердий.
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

11.50-13.30
Возможности современной кардио-

визуализации в оценке эффективности 
медикаментозной терапии.

Председатели: Малев Э.Г.

11.50-12.20 Лунева е.Б. 
Эхокардиография vs. мСкт при расширении аорты –  
частота наблюдения немедикаментозной терапии,  
когда уже пора к хирургу? 
Будет получена информация о современных методах обследования 
пациентов с расширением аорты.
Лектор: Лунева е.Б., к.м.н., старший научный сотрудник, 
ФгБУ нмиц им. В.а. алмазова мз рФ, Санкт-Петербург.

12.20-12.50 карев е.а. 
Деформация миокарда: методика оценки, влияние медика-
ментозной терапии при стресс-эхокардиографии.
В лекции будут освещены практические аспекты работы 
в режиме speckle tracking, дан анализ литературных данных 
о взаимосвязи между показателями деформации и приемом 
медикаментозной терапии, сообщены результаты собственного 
исследования по этой теме.
Лектор: карев е.а., врач функциональной диагностики 
ФгБУ нмиц им. В.а. алмазова мз рФ, Санкт-Петербург.

12.50-13.20 Вербило С.Л. 
Возможности оценки функции правого желудочка:  
опыт COVID-19.
Доложенная автором информация может быть использована 
в практической деятельности в случае развития «второй волны» 
COVID-19 или повторения пандемии ОРЗ, схожего по своим 
характеристикам с COVID-19.
Лектор: Вербило С.Л., врач-кардиолог, врач функциональ-
ной диагностики ФгБУ нмиц им. В.а. алмазова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

13.20-13.30 Дискуссия

11.50-13.30
Сателлитный симпозиум  

при поддержке спонсора Эгис-рус.  
Баллы нмО не начисляются.

Сердечно-сосудистый риск 2020.

11.50-12.20 ежов м.В. 
Борьба с атеросклерозом в россии. новый взгляд.
В рамках доклада будут представлены принципы первичной 
и вторичной профилактики атеросклероза на основе последних 
европейских и российских рекомендаций по дислипидемии  
для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений. 
Лектор: ежов м.В., д.м.н., главный научный сотруд-
ник отдела проблем атеросклероза нии клинической 
кардиологии им. а.Л. мясникова ФгБУ нмицк мз рФ, 
Президент национального общества по изучению  
атеросклероза (нОа), москва.
12.20-12.50 Обрезан а.г. 
Достижение целевых уровней ХС ЛПнП.
Слушатели будут ознакомлены с обновленными знаниями 
о курации пациентов с гиперхолестеринемией.
Лектор: Обрезан а.г., д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии СПбгУ, главный врач 
ммц СОгаз, Санкт-Петербург.
12.50-13.20 гуревич В.С. 
Все, что вы хотите знать об атеросклерозе, но боялись 
спросить.
Слушатели получат новые знания об эффективности 
и безопасности гиполипидемической терапии для профилак-
тики и лечения клинических проявлений атеросклероза.
Лектор: гуревич В.С., д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С. куша-
ковского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз 
рФ, руководитель центра по лечению атеросклероза 
и нарушений липидного обмена, заведующий отделом 
атеросклероза научно-клинического и образовательного 
центра «кардиология» СПбгУ, Вице-президент и пред-
седатель правления Санкт-Петербургского отделения 
национального общества по изучению атеросклероза, 
член комитета экспертов по составлению национальных 
рекомендаций по диагностике и лечению нарушений 
липидного обмена, Санкт-Петербург.

13.20-13.30 Дискуссия

з а л  1 з а л  2 з а л  3
12.50-13.10 Болдуева С.а. 
Лечение канцер-ассоциированных тромбозов: итоги  
2020 года.
Слушатели будут ознакомлены с новыми подходами  
к антитромботической терапии у онкологических больных.
Лектор: Болдуева С.а., д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой факультетской терапии ФгБОУ ВО СзгмУ 
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

13.10-13.20 Дискуссия
13.30-14.15 Перерыв 13.30-14.15 Перерыв 13.30-14.15 Перерыв

14.15-15.45 
Сателлитный симпозиум при поддержке 

спонсора Байер. Баллы нмО не начисляются.
На приеме пациент с хронической 

ИБС. Кому и когда требуется усиление 
антитромботической терапии.

Председатели: Берштейн Л.Л., Новикова Т.Н.

14.15-14.55 Берштейн Л.Л.
Перспективы контроля резидуального риска при иБС: 
липиды, воспаление, атеротромбоз.
Слушатели будут ознакомлены с перспективами контроля  
резидуального риска при ИБС: липиды, воспаление, 
атеротромбоз.
Лектор: Берштейн Л.Л., д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаков-
ского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

14.55-15.35 новикова т.н. 
новые подходы и фундаментальные основы анти-
тромботической терапии в лечении пациентов с иБС.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросам 
лечения ишемической болезни сердца с акцентом на антит-
ромботическую терапию.
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

15.35-15.45 Дискуссия

14.15-15.50 
Интегративные представления 

об оптимизации медикаментозной  
и немедикаментозной терапии  

при полиморбидной сердечно-сосудистой 
патологии: взгляд во время пандемии  

COVID-19.
Председатель: Парцерняк С.А.

Сопредседатели: Новицкий А.В., Песонина С.П., 
Загарских Е.Ю.

14.15-14.35 Парцерняк С.а., новицкий а.В., Багрова и.В.
коморбидность и полиморбидность у больных сердечно-
сосудистой патологией, в том числе на фоне новой короно-
вирусной инфекции: интегративный подход.
Слушатели будут ознакомлены с новыми подходами к терапии 
новой короновирусной инфекции у больных сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями.
Лектор: Парцерняк С.а., д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург. 

14.35-14.50. Песонина С.П., Долинина Л.Ю.
Патогенетическая коррекция метаболического синдрома 
с позиций интегративной медицины.
Цель лекции – показать современные подходы к возможности 
коррекции метаболического синдрома.
Лектор: Песонина С.П., д.м.н., профессор кафедры физио-
терапии и медицинской реабилитации ФгБОУ ВО СзгмУ 
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург. 

14.15-15.45 
Атеросклероз и дислипидемия.

Председатели: Гуревич В.С., Филиппов А.Е.

14.15-14.40 гуревич В.С. 
нейрокогнитивные эффекты гиполипидемических 
препаратов.
На лекции будут представлены данные по нейрокогнитив-
ному влиянию гиполипидемических препаратов. 
Лектор: гуревич В.С., д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С. куша-
ковского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз 
рФ, руководитель центра по лечению атеросклероза и 
нарушений липидного обмена, заведующий отделом 
атеросклероза научно-клинического и образовательного 
центра «кардиология» СПбгУ, Вице-президент и пред-
седатель правления Санкт-Петербургского отделения 
национального общества по изучению атеросклероза, 
член комитета экспертов по составлению национальных 
рекомендаций по диагностике и лечению нарушений 
липидного обмена, Санкт-Петербург.

14.40-15.05 Филиппов а.е. место комбинированной гипо-
липидемической терапии в ведении больных высокого 
кардиоваскулярного риска: эволюция взглядов.
Слушателям будут представлены новые данные по гипо-
липидемической терапии у пациентов высокого сердечно-
сосудистого риска.
Лектор: Филиппов а.е., руководитель центра атеро-
склероза и нарушений липидного обмена, ведущий 
кардиолог ммц СОгаз, д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии СПбгУ, Санкт-Петербург.

�



з а л  1 з а л  2 з а л  3
14.50-15.05 Лебедева и.а., маградзе г.н., Устюжанинов В.С.
Общность патогенеза воспалительных заболеваний  
парадонта и сердечно-сосудистых заболеваний:  
взаимосвязь с системными воспалительными. 
Лекция ставит целью получение знаний по лечению заболеваний 
челюстно-лицевой области у пациентов кардиологического 
профиля. 
Лектор: Лебедева и.а., к.м.н., ассистент кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С. кушаковского  
СзгмУ им. и.и. мечникова им. и.и. мечникова, кБ № 122 
им. Л.г. Соколова, Санкт-Петербург.

15.05-15.20 загарских е.Ю., Прощай г.а. 
комплексное лечение преждевременного старения у мужчин 
с полиморбидной сердечно-сосудистой патологией.
Слушатели получат актуальную информацию по указанной 
теме, будут доложены результаты оригинального исследования.
Лектор: загарских е.Ю., д.м.н., профессор кафедры эндокри-
нологии им. акад. В.г. Баранова ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург. 

15.20-15.35 Парцерняк а.С.
Особенности влияния синдрома взаимного отягощения 
на процессы преждевременного старения при полиморбид-
ной сердечно-сосудистой патологии у мужчин молодого 
и среднего возраста.
У слушателей будет сформировано представление о механизмах 
развития и мерах профилактики синдрома взаимного отягощения, 
выступающего триггером возраст ассоциированной полиморбид-
ной внутренней патологии и преждевременного старения.
Лектор: Парцерняк С.а., д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург. 

15.35-15.50 афлитонов м.а.
цитокиновое воспаление ЛОр органов и полиморбидная 
сердечно-сосудистая патология.
Цель лекции рассмотреть влияние поражения Лор органов  
на сердечно-сосудистую систему.
Лектор: афлитонов м.а., врач-оториноларинголог, 
Санкт-Петербург.

15.05-15.25 Везикова н.н., Скопец и.С 
Опыт работы регионального липидного центра в респуб-
лике карелия. Современные возможности лечения 
дислипидемии.
Слушатели получат новые знания в области применения 
гиполипидемической терапии. В лекции будут представлены 
результаты работы регионального липидного центра в Респуб-
лике Карелия.
Лектор: Везикова н.н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
госпитальной терапии ФгБОУ ВО ПгУ, Петрозаводск.

15.25-15.40 гордиенко а.В., Сердюков Д.Ю., Федорова а.С. 
Субклинический атеросклероз и предиабет в молодом 
возрасте: когда показано медикаментозное лечение?
На лекции будет дано уточнения понятия «субклинический 
атеросклероз», «предиабет»; определение показаний к меро-
приятиям первичной профилактики на основании новых 
рекомендаций и алгоритмов 2019 г.
Лектор: Сердюков Д.Ю., д.м.н., старший преподаватель 
кафедры госпитальной терапии ФБгОУ ВПО Вмеда 
им. С.м. кирова мО рФ, Санкт-Петербург

15.40-15.45 Дискуссия

15.45-16.00 Перерыв 15.50-16.00 Перерыв 15.45-16.00 Перерыв

з а л  1 з а л  2 з а л  3
16.00-17.30 

Хронический коронарный синдром.
Председатели: Бартош-Зеленая С.Ю., Битакова Ф.И.

16.00-16.30 Бартош-зеленая С.Ю.
Современные подходы к диагностике хронических  
коронарных синдромов.
Участники конференции получат современные знания о хро-
нических коронарных синдромах, способах его диагностики 
от базовых до функциональных визуализирующих методов.
Лектор: Бартош-зеленая С.Ю., д.м.н., профессор кафедры 
функциональной диагностики ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург

16.30-16.55 Битакова Ф.и., Бутаев т.Д., мыслицкая г.В. 
ишемическая кардиомиопатия, вопросы этиопатогенеза 
и дифференциальной диагностики, принципы 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 госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

16.55-17.20 глуховской Д.В. 
Хронические коронарные синдромы: фокус 
на кардиопротекцию.
Цель лекции – ознакомление слушателей с современными 
методами диагностики и лечения пациентов с данным видом 
патологии в клинической практике.
Лектор: глуховский Д.В., врач-кардиолог, к.м.н., 
Санкт-Петербург

17.20-17.30 Дискуссия

16.00-17.30 
Секция молодых ученых

Председатели: Макеева Т.И.
16.00-16.15 майер м.В., макеева т.и.
Особенности поражения сердечно-сосудистой системы 
у больных с Covid 19-ассоциированной пневмонией.
Слушатели получат информацию об особенностях течения 
COVID19-ассоциированной пневмонии у пациентов с патологией 
сердца.
Лектор: майер м.В., врач-кардиолог, аспирант кафедры  
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаков-
ского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.
16.15-16.30 асафьева е.а., Ван Чжэмин, макеева т.и.
Сахарный диабет и сердечно-сосудистая патология.  
Управление рисками. Обзор современных рекомендаций.
Будет представлен обзор современных методик, используемых 
для диагностики диабетической кардиомиопатии.
Лектор: асафьева е.а., врач-кардиолог гБУз городская  
Покровская больница, Санкт-Петербург.
16.30-16.45 талибов Ф.а., макеева т.и.  
Поражение сердечно-сосудистой системы при Covid-19. 
Особенности лечения и прогноз.
Лекция ставит целью ознакомить слушателей с особенностями 
течения и лечения Covid-19.
Лектор: талибов Ф.а., врач-кардиолог, аспирант кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаков-
ского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.
16.45-17.00 гумерова В.е. 
Жесткость сосудистой стенки при разной степени выражен-
ности атеросклеротического процесса.
На лекции будут представлены результаты оригинального 
исследования параметров сосудистой жесткости у пациентов с 
разной степенью выраженности атеросклеротического процесса.
Лектор: гумерова В.е., врач-кардиолог, аспирант кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаков-
ского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.
17.00-17.20 Ван Чжэмин, асафьева е.а., макеева т.и. 
О механизмах ремоделирования сердца у больных сахар-
ным диабетом молодого и среднего возраста с ОкС после 
стентирования. Прогностическое значение NT-proBNP.
Цель лекции – ознакомление слушателей с механизмами ремоде-
лирования сердца у больных сахарным диабетом, роли NT-proBNP.
Лектор: Ван Чжэмин, врач-кардиолог больницы при Первом 
медицинском университете Шаньдуна, г. цзинань,  
пров. Шаньдун, кнр.
17.20-17.30 Дискуссия

16.00-17.30 
Сателлитный симпозиум Эбботт.  

Баллы нмО не начисляются.
Председатели: Новикова Т.Н., Обрезан А.Г.

16.00-16.30 новикова т.н. 
ОкС: ситуации, когда старый друг лучше новых двух.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросам 
диагностики и лечения острого коронарного синдрома.
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

16.30-17.00 новикова т.н. 
артериальная гипертензия: на все ли вопросы есть ответ?
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросам 
диагностики и лечения артериальной гипертензии у комор-
бидных пациентов в свете национальных рекомендаций 2020, 
утвержденных МЗ РФ.
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

17.00-17.30 Обрезан а.г. 
Дискуссионные вопросы гиполипидемической терапии.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросам 
лечения дислипидемий.
Лектор: Обрезан а.г., д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии СПбгУ, главный врач 
ммц СОгаз, Санкт-Петербург.
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з а л  1 з а л  2 з а л  3
14.50-15.05 Лебедева и.а., маградзе г.н., Устюжанинов В.С.
Общность патогенеза воспалительных заболеваний  
парадонта и сердечно-сосудистых заболеваний:  
взаимосвязь с системными воспалительными. 
Лекция ставит целью получение знаний по лечению заболеваний 
челюстно-лицевой области у пациентов кардиологического 
профиля. 
Лектор: Лебедева и.а., к.м.н., ассистент кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С. кушаковского  
СзгмУ им. и.и. мечникова им. и.и. мечникова, кБ № 122 
им. Л.г. Соколова, Санкт-Петербург.

15.05-15.20 загарских е.Ю., Прощай г.а. 
комплексное лечение преждевременного старения у мужчин 
с полиморбидной сердечно-сосудистой патологией.
Слушатели получат актуальную информацию по указанной 
теме, будут доложены результаты оригинального исследования.
Лектор: загарских е.Ю., д.м.н., профессор кафедры эндокри-
нологии им. акад. В.г. Баранова ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург. 

15.20-15.35 Парцерняк а.С.
Особенности влияния синдрома взаимного отягощения 
на процессы преждевременного старения при полиморбид-
ной сердечно-сосудистой патологии у мужчин молодого 
и среднего возраста.
У слушателей будет сформировано представление о механизмах 
развития и мерах профилактики синдрома взаимного отягощения, 
выступающего триггером возраст ассоциированной полиморбид-
ной внутренней патологии и преждевременного старения.
Лектор: Парцерняк С.а., д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург. 

15.35-15.50 афлитонов м.а.
цитокиновое воспаление ЛОр органов и полиморбидная 
сердечно-сосудистая патология.
Цель лекции рассмотреть влияние поражения Лор органов  
на сердечно-сосудистую систему.
Лектор: афлитонов м.а., врач-оториноларинголог, 
Санкт-Петербург.

15.05-15.25 Везикова н.н., Скопец и.С 
Опыт работы регионального липидного центра в респуб-
лике карелия. Современные возможности лечения 
дислипидемии.
Слушатели получат новые знания в области применения 
гиполипидемической терапии. В лекции будут представлены 
результаты работы регионального липидного центра в Респуб-
лике Карелия.
Лектор: Везикова н.н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
госпитальной терапии ФгБОУ ВО ПгУ, Петрозаводск.

15.25-15.40 гордиенко а.В., Сердюков Д.Ю., Федорова а.С. 
Субклинический атеросклероз и предиабет в молодом 
возрасте: когда показано медикаментозное лечение?
На лекции будет дано уточнения понятия «субклинический 
атеросклероз», «предиабет»; определение показаний к меро-
приятиям первичной профилактики на основании новых 
рекомендаций и алгоритмов 2019 г.
Лектор: Сердюков Д.Ю., д.м.н., старший преподаватель 
кафедры госпитальной терапии ФБгОУ ВПО Вмеда 
им. С.м. кирова мО рФ, Санкт-Петербург

15.40-15.45 Дискуссия

15.45-16.00 Перерыв 15.50-16.00 Перерыв 15.45-16.00 Перерыв

з а л  1 з а л  2 з а л  3
16.00-17.30 

Хронический коронарный синдром.
Председатели: Бартош-Зеленая С.Ю., Битакова Ф.И.

16.00-16.30 Бартош-зеленая С.Ю.
Современные подходы к диагностике хронических  
коронарных синдромов.
Участники конференции получат современные знания о хро-
нических коронарных синдромах, способах его диагностики 
от базовых до функциональных визуализирующих методов.
Лектор: Бартош-зеленая С.Ю., д.м.н., профессор кафедры 
функциональной диагностики ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург

16.30-16.55 Битакова Ф.и., Бутаев т.Д., мыслицкая г.В. 
ишемическая кардиомиопатия, вопросы этиопатогенеза 
и дифференциальной диагностики, принципы 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 госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

16.55-17.20 глуховской Д.В. 
Хронические коронарные синдромы: фокус 
на кардиопротекцию.
Цель лекции – ознакомление слушателей с современными 
методами диагностики и лечения пациентов с данным видом 
патологии в клинической практике.
Лектор: глуховский Д.В., врач-кардиолог, к.м.н., 
Санкт-Петербург

17.20-17.30 Дискуссия

16.00-17.30 
Секция молодых ученых

Председатели: Макеева Т.И.
16.00-16.15 майер м.В., макеева т.и.
Особенности поражения сердечно-сосудистой системы 
у больных с Covid 19-ассоциированной пневмонией.
Слушатели получат информацию об особенностях течения 
COVID19-ассоциированной пневмонии у пациентов с патологией 
сердца.
Лектор: майер м.В., врач-кардиолог, аспирант кафедры  
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаков-
ского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.
16.15-16.30 асафьева е.а., Ван Чжэмин, макеева т.и.
Сахарный диабет и сердечно-сосудистая патология.  
Управление рисками. Обзор современных рекомендаций.
Будет представлен обзор современных методик, используемых 
для диагностики диабетической кардиомиопатии.
Лектор: асафьева е.а., врач-кардиолог гБУз городская  
Покровская больница, Санкт-Петербург.
16.30-16.45 талибов Ф.а., макеева т.и.  
Поражение сердечно-сосудистой системы при Covid-19. 
Особенности лечения и прогноз.
Лекция ставит целью ознакомить слушателей с особенностями 
течения и лечения Covid-19.
Лектор: талибов Ф.а., врач-кардиолог, аспирант кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаков-
ского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.
16.45-17.00 гумерова В.е. 
Жесткость сосудистой стенки при разной степени выражен-
ности атеросклеротического процесса.
На лекции будут представлены результаты оригинального 
исследования параметров сосудистой жесткости у пациентов с 
разной степенью выраженности атеросклеротического процесса.
Лектор: гумерова В.е., врач-кардиолог, аспирант кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С.кушаков-
ского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.
17.00-17.20 Ван Чжэмин, асафьева е.а., макеева т.и. 
О механизмах ремоделирования сердца у больных сахар-
ным диабетом молодого и среднего возраста с ОкС после 
стентирования. Прогностическое значение NT-proBNP.
Цель лекции – ознакомление слушателей с механизмами ремоде-
лирования сердца у больных сахарным диабетом, роли NT-proBNP.
Лектор: Ван Чжэмин, врач-кардиолог больницы при Первом 
медицинском университете Шаньдуна, г. цзинань,  
пров. Шаньдун, кнр.
17.20-17.30 Дискуссия

16.00-17.30 
Сателлитный симпозиум Эбботт.  

Баллы нмО не начисляются.
Председатели: Новикова Т.Н., Обрезан А.Г.

16.00-16.30 новикова т.н. 
ОкС: ситуации, когда старый друг лучше новых двух.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросам 
диагностики и лечения острого коронарного синдрома.
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

16.30-17.00 новикова т.н. 
артериальная гипертензия: на все ли вопросы есть ответ?
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросам 
диагностики и лечения артериальной гипертензии у комор-
бидных пациентов в свете национальных рекомендаций 2020, 
утвержденных МЗ РФ.
Лектор: новикова т.н., к.м.н., доцент кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии им. м.С.кушаковского 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

17.00-17.30 Обрезан а.г. 
Дискуссионные вопросы гиполипидемической терапии.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания и компетенции по вопросам 
лечения дислипидемий.
Лектор: Обрезан а.г., д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии СПбгУ, главный врач 
ммц СОгаз, Санкт-Петербург.
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24 ОктЯБрЯ 2020

з а л  1 з а л  2 з а л  3
10.00-11.30 

Актуальные вопросы сердечно-сосудистой 
хирургии. Заседание 1.
Председатель: Кравчук В.Н.

10.00-10.20 кравчук В.н. 
Современные аспекты хирургической реваскуля-
ризации миокарда.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания в лечении ишемической 
болезни сердца.
Лектор: кравчук В.н., д.м.н., заведующий кафедрой 
сердечно-сосудистой хирургии ФгБОУ ВО СзгмУ 
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

10.20-10.40 резник О.н. трансплантация органов 
в условиях новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.
Слушатели узнают об особенностях трансплантации  
органов в условиях COVID-19
Лектор: резник О.н., д.м.н., профессор кафедры 
сердечно-сосудистой хирургии ФгБОУ ВО СзгмУ 
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

10.40-10.55 кузнецов к.В. Оптимальное хирургичес-
кое лечение патологии митрального клапана.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания в лечении патологии  
митрального клапана.
Лектор: кузнецов к.В., сердечно-сосудистый хирург 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

10.55-11.10 Беликов а.В. 
аутоартериальное шунтирование у больных иБС.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания в лечении ишемической 
болезни сердца.
Лектор: Беликов а.В., сердечно-сосудистый хирург 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

10.00-11.30 
Актуальные вопросы патологии 

органов пищеварения у коморбидного 
кардиологического пациента. Заседание 1.

Председатели: Бакулин И.Г.

10.00-10.20 Бакулина н.В., тихонов С.В. 
анемический синдром: гастроэнтерологические 
аспекты.
Цель лекции – ознакомить слушателей с гастроэнтерологичес-
кими аспектами течения анемического синдрома у больных 
с сердечно-сосудистой патологией.
Лектор: Бакулина н.В., д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой терапии, клинической фармакологии и 
нефрологии ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова 
мз рФ, Санкт-Петербург.

10.20-10.40 Сказываева е.В., Скалинская м.и. цитоли-
тический синдром: различие взглядов кардиолога, 
гастроэнтеролога, терапевта.
Цель лекции – представить современные взгляды на ведение паци-
ентов с цитолитическим синдромом. 
Лектор: Сказываева е.В., к.м.н., доцент кафедры пропе-
девтики внутренних болезней, гастроэнтерологии 
и диетологии им. С.м. рысса ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

10.40-11.00 Бакулин и.г., Оганезова и.а. 
Синдром асцита: диагностические и терапевтические 
подходы.
Цель лекции – ознакомление слушателей с диагностическими 
и терапевтическими подходами у пациентов с синдромом 
асцита.
Лектор: Бакулин и.г., д.м.н., профессор, заведую-
щий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, 
гастроэнтерологии и диетологии им. С.м. рысса 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

10.00-12.00 
Школа евразийской  

аритмологической ассоциации 
Актуальные аспекты комплексного 

лечения пациентов с гипертрофической 
кардиомиопатией (ГКМП)  

и сердечной недостаточностью (СН).
Председатели: Ардашев А.В., Сайганов С.А.

10.00-10.30 Сайганов С.а.
на приеме пациент с гипертрофической кардио-
миопатией: доминирующая Сн как фенотип 
гкмП. Возможности медикаментозного лечения 
в модификации прогноза.
Цель лекции – ознакомить слушателей с современными 
методами диагностики и ведения пациентов с данной 
патологией.
Лектор: Сайганов С.а., д.м.н., профессор,  
заведующий кафедрой госпитальной терапии  
и кардиологии им. м.С.кушаковского  
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

10.30-11.00 ардашев а.В.
Фибрилляция предсердий (ФП) у пациентов 
с гипертрофической кардиомиопатией. Пато-
генетическое значение, роль рЧа ФП у пациентов 
с гкмП. (Доклад при поддержке компании Берин-
гер ингельхайм. Баллы нмО не начисляются).
Слушатели усовершенствуют и приобретут новые про-
фессиональные знания и компетенции по вопросам лечения 
фибрилляции предсердий у пациентов с ГКМП.
Лектор: ардашев а.В., д.м.н., профессор,  
заведующий отделением аритмологии медцентра 
мгУ им. м.В. Ломоносова, москва.

з а л  1 з а л  2 з а л  3
11.10-11.25 князев е.а. 
Лечение инфекционных осложнений после кардио-
хирургических вмешательств.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания по лечению осложнений  
после коронарных вмешательств.
Лектор: князев е.а., сердечно-сосудистый хирург 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

11.25-11.30 Дискуссия

11.00-11.20 Лутаенко е.а., Соловьева О.и., Филь т.С. 
Диарейный синдром в практике врача-кардиолога.
Цель лекции – осветить достижения и пробелы в области лече-
ния диарейного синдрома у кардиологических больных.
Лектор: Лутаенко е.а., к.м.н., доцент кафедры терапии, 
клинической фармакологии и нефрологии ФгБОУ ВО 
СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

11.20-11.30 Дискуссия

11.00-11.30 зотова и.В.
Пациент-ориентированный подход к выбору 
антитромботической терапии у пациентов с гкмП 
и ФП (Доклад при поддержке компании Берингер 
ингельхайм. Баллы нмО не начисляются).
Цель лекции – ознакомление слушателей с возможностями 
антитромботической терапии у больных ГКМП и ФП.
Лектор: зотова и.В., к.м.н., доцент кафедры терапии, 
кардиологии и функциональной диагностики 
с курсом нефрологии ФгБУ ДПО «центральная 
государственная медицинская академия» УДП рФ, 
москва.

11.30-12.00 книгин а.В.
Оценка риска ВСС у пациентов с гкмП. имплан-
тируемые кардиовертеры-дефибрилляторы 
(икД) в профилактике внезапной сердечной 
смерти у пациентов с гкмП: новые подходы 
в икД-терапии.
Лекция ставит целью ознакомить слушателей с методами 
профилактики ВСС у пациентов с ГКМП.
Лектор: книгин а.В., к.м.н., научный сотрудник 
научного отдела нарушений ритма и проводи-
мости медицинского научно-образовательного 
центра мгУ им. м.В. Ломоносова, москва.

11.30-11.50 Перерыв 11.30-11.50 Перерыв 12.00-12.10 Перерыв
11.50-13.30

Актуальные вопросы сердечно-сосудистой 
хирургии. Заседание 2.

Председатель: Пайвин А.А., Качанов И.Н.

11.50-12.15 Пайвин а.а. 
миниинвазивные технологии в кардиохирургии.
Слушатели узнают о новых миниинваивных технологиях 
в кардиохирургии.
Лектор: Пайвин а.а., д.м.н., профессор кафедры 
сердечно-сосудистой хирургии ФгБОУ ВО  
СПбгПмУ мз рФ, Санкт-Петербург.

11.50-13.30 
Актуальные вопросы патологии 

органов пищеварения у коморбидного 
кардиологического пациента. Заседание 2.

Председатели: Сайганов С.А., Симаненков В.И, 
Бакулина Н.В.

11.50-12.30 Сайганов С.а., Бакулин и.г., Салухов В.В. 
Ожирение - как мультидисциплинарная проблема:  
дискуссия кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога.
Цель лекции – представить современные взгляды на проблему 
ожирения. 
Лектор: Сайганов С.а., д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии и кардиологии им. 
м.С.кушаковского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечни-
кова мз рФ, Санкт-Петербург.

12.10-13.30 
Эхокардиография для кардиологов, 

кардиология для эхокардиографистов
Председатели: Зимина В.Ю.

12.10-12.20 зимина В.Ю. 
Проблемы терапии пациента с Лаг, ассоциирован-
ной с ВПС. клинический случай.
Цель лекции – повышение информированности врачей 
о вариантах легочной артериальной гипертензии,  
ассоциированной с врожденными пороками сердца.
Лектор: зимина В.Ю., к.м.н., доцент кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии  
им. м.С. кушаковского ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.
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24 ОктЯБрЯ 2020

з а л  1 з а л  2 з а л  3
10.00-11.30 

Актуальные вопросы сердечно-сосудистой 
хирургии. Заседание 1.
Председатель: Кравчук В.Н.

10.00-10.20 кравчук В.н. 
Современные аспекты хирургической реваскуля-
ризации миокарда.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания в лечении ишемической 
болезни сердца.
Лектор: кравчук В.н., д.м.н., заведующий кафедрой 
сердечно-сосудистой хирургии ФгБОУ ВО СзгмУ 
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

10.20-10.40 резник О.н. трансплантация органов 
в условиях новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.
Слушатели узнают об особенностях трансплантации  
органов в условиях COVID-19
Лектор: резник О.н., д.м.н., профессор кафедры 
сердечно-сосудистой хирургии ФгБОУ ВО СзгмУ 
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

10.40-10.55 кузнецов к.В. Оптимальное хирургичес-
кое лечение патологии митрального клапана.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания в лечении патологии  
митрального клапана.
Лектор: кузнецов к.В., сердечно-сосудистый хирург 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

10.55-11.10 Беликов а.В. 
аутоартериальное шунтирование у больных иБС.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания в лечении ишемической 
болезни сердца.
Лектор: Беликов а.В., сердечно-сосудистый хирург 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

10.00-11.30 
Актуальные вопросы патологии 

органов пищеварения у коморбидного 
кардиологического пациента. Заседание 1.

Председатели: Бакулин И.Г.

10.00-10.20 Бакулина н.В., тихонов С.В. 
анемический синдром: гастроэнтерологические 
аспекты.
Цель лекции – ознакомить слушателей с гастроэнтерологичес-
кими аспектами течения анемического синдрома у больных 
с сердечно-сосудистой патологией.
Лектор: Бакулина н.В., д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой терапии, клинической фармакологии и 
нефрологии ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова 
мз рФ, Санкт-Петербург.

10.20-10.40 Сказываева е.В., Скалинская м.и. цитоли-
тический синдром: различие взглядов кардиолога, 
гастроэнтеролога, терапевта.
Цель лекции – представить современные взгляды на ведение паци-
ентов с цитолитическим синдромом. 
Лектор: Сказываева е.В., к.м.н., доцент кафедры пропе-
девтики внутренних болезней, гастроэнтерологии 
и диетологии им. С.м. рысса ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

10.40-11.00 Бакулин и.г., Оганезова и.а. 
Синдром асцита: диагностические и терапевтические 
подходы.
Цель лекции – ознакомление слушателей с диагностическими 
и терапевтическими подходами у пациентов с синдромом 
асцита.
Лектор: Бакулин и.г., д.м.н., профессор, заведую-
щий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, 
гастроэнтерологии и диетологии им. С.м. рысса 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

10.00-12.00 
Школа евразийской  

аритмологической ассоциации 
Актуальные аспекты комплексного 

лечения пациентов с гипертрофической 
кардиомиопатией (ГКМП)  

и сердечной недостаточностью (СН).
Председатели: Ардашев А.В., Сайганов С.А.

10.00-10.30 Сайганов С.а.
на приеме пациент с гипертрофической кардио-
миопатией: доминирующая Сн как фенотип 
гкмП. Возможности медикаментозного лечения 
в модификации прогноза.
Цель лекции – ознакомить слушателей с современными 
методами диагностики и ведения пациентов с данной 
патологией.
Лектор: Сайганов С.а., д.м.н., профессор,  
заведующий кафедрой госпитальной терапии  
и кардиологии им. м.С.кушаковского  
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

10.30-11.00 ардашев а.В.
Фибрилляция предсердий (ФП) у пациентов 
с гипертрофической кардиомиопатией. Пато-
генетическое значение, роль рЧа ФП у пациентов 
с гкмП. (Доклад при поддержке компании Берин-
гер ингельхайм. Баллы нмО не начисляются).
Слушатели усовершенствуют и приобретут новые про-
фессиональные знания и компетенции по вопросам лечения 
фибрилляции предсердий у пациентов с ГКМП.
Лектор: ардашев а.В., д.м.н., профессор,  
заведующий отделением аритмологии медцентра 
мгУ им. м.В. Ломоносова, москва.

з а л  1 з а л  2 з а л  3
11.10-11.25 князев е.а. 
Лечение инфекционных осложнений после кардио-
хирургических вмешательств.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания по лечению осложнений  
после коронарных вмешательств.
Лектор: князев е.а., сердечно-сосудистый хирург 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

11.25-11.30 Дискуссия

11.00-11.20 Лутаенко е.а., Соловьева О.и., Филь т.С. 
Диарейный синдром в практике врача-кардиолога.
Цель лекции – осветить достижения и пробелы в области лече-
ния диарейного синдрома у кардиологических больных.
Лектор: Лутаенко е.а., к.м.н., доцент кафедры терапии, 
клинической фармакологии и нефрологии ФгБОУ ВО 
СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

11.20-11.30 Дискуссия

11.00-11.30 зотова и.В.
Пациент-ориентированный подход к выбору 
антитромботической терапии у пациентов с гкмП 
и ФП (Доклад при поддержке компании Берингер 
ингельхайм. Баллы нмО не начисляются).
Цель лекции – ознакомление слушателей с возможностями 
антитромботической терапии у больных ГКМП и ФП.
Лектор: зотова и.В., к.м.н., доцент кафедры терапии, 
кардиологии и функциональной диагностики 
с курсом нефрологии ФгБУ ДПО «центральная 
государственная медицинская академия» УДП рФ, 
москва.

11.30-12.00 книгин а.В.
Оценка риска ВСС у пациентов с гкмП. имплан-
тируемые кардиовертеры-дефибрилляторы 
(икД) в профилактике внезапной сердечной 
смерти у пациентов с гкмП: новые подходы 
в икД-терапии.
Лекция ставит целью ознакомить слушателей с методами 
профилактики ВСС у пациентов с ГКМП.
Лектор: книгин а.В., к.м.н., научный сотрудник 
научного отдела нарушений ритма и проводи-
мости медицинского научно-образовательного 
центра мгУ им. м.В. Ломоносова, москва.

11.30-11.50 Перерыв 11.30-11.50 Перерыв 12.00-12.10 Перерыв
11.50-13.30

Актуальные вопросы сердечно-сосудистой 
хирургии. Заседание 2.

Председатель: Пайвин А.А., Качанов И.Н.

11.50-12.15 Пайвин а.а. 
миниинвазивные технологии в кардиохирургии.
Слушатели узнают о новых миниинваивных технологиях 
в кардиохирургии.
Лектор: Пайвин а.а., д.м.н., профессор кафедры 
сердечно-сосудистой хирургии ФгБОУ ВО  
СПбгПмУ мз рФ, Санкт-Петербург.

11.50-13.30 
Актуальные вопросы патологии 

органов пищеварения у коморбидного 
кардиологического пациента. Заседание 2.

Председатели: Сайганов С.А., Симаненков В.И, 
Бакулина Н.В.

11.50-12.30 Сайганов С.а., Бакулин и.г., Салухов В.В. 
Ожирение - как мультидисциплинарная проблема:  
дискуссия кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога.
Цель лекции – представить современные взгляды на проблему 
ожирения. 
Лектор: Сайганов С.а., д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии и кардиологии им. 
м.С.кушаковского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечни-
кова мз рФ, Санкт-Петербург.

12.10-13.30 
Эхокардиография для кардиологов, 

кардиология для эхокардиографистов
Председатели: Зимина В.Ю.

12.10-12.20 зимина В.Ю. 
Проблемы терапии пациента с Лаг, ассоциирован-
ной с ВПС. клинический случай.
Цель лекции – повышение информированности врачей 
о вариантах легочной артериальной гипертензии,  
ассоциированной с врожденными пороками сердца.
Лектор: зимина В.Ю., к.м.н., доцент кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии  
им. м.С. кушаковского ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.
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з а л  1 з а л  2 з а л  3
 
12.15-12.40 качанов и.н. 
ишемическая болезнь сердца: взгляд эндоваску-
лярного хирурга. 
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания по лечению ишемической 
болезни сердца.
Лектор: качанов и.н., к.м.н., заведующий отделе-
нием рентгенэндоваскулярной диагностики  
и лечения ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова  
мз рФ, Санкт-Петербург.

12.40-13.05 Порембская О.Я. 
Первичный тромбоз в малом круге 
кровообращения.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания по первичному тромбозу 
в малом круге кровообращения.
Лектор: Порембская О.Я., к.м.н., сосудистый хирург, 
Санкт-Петербург.

13.05-13.25 Фёдоров а.С. 
междисциплинарный подход в лечении рестеноза 
коронарных артерий у пациента молодого  
возраста. клинический случай.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания в лечении рестеноза коронар-
ных артерий.
Лектор: Федоров а.С., сердечно-сосудистый хирург 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

13.25-13.30 Дискуссия

12.30-12.55 Бакулина н.В., апресян а.г.,  
цурцумия Д.Б. 
кислотозависимые заболевания - как мульти-
дисциплинарная проблема: диалог гастроэнтеролога 
и кардиолога. 
Цель лекции – ознакомление слушателей с возможностями  
лечения кислотозависимых заболеваний.
Лектор: Бакулина н.В., д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой терапии, клинической фармакологии  
и нефрологии ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова 
мз рФ, Санкт-Петербург.

12.55-13.20 Симаненков В.и., Порошина е.г. 
механизмы коморбидности заболеваний пище-
варительной системы.
Будут представлены материалы по механизмам коморбидности 
заболеваний пищеварительной системы.
Лектор: Симаненков В.и., д.м.н., профессор кафедры 
терапии, клинической фармакологии и нефрологии 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

13.20-13.30 Дискуссия

12.20-12.40 кузьмина-крутецкая С.р. 
Пациенты с тЭЛа, нуждающиеся в неопределенно 
долгой терапии Оак.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и приобретут 
новые профессиональные знания по диагностике и лечению 
тромбоэмболии легочной артерии.
Лектор: кузмина-крутецкая С.р., к.м.н., доцент 
кафедры сердечно-сосудистой хирургии 
ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова мз рФ, 
Санкт-Петербург.

12.40-13.00 андреева а.е. 
Дополнительные образования правых камер 
сердца. 
Цель лекции – повышение информированности врачей  
о современных особенностях диагностики дополнительных 
образований правых камер сердца.
Лектор: андреева а.е., врач-кардиолог, врач функ-
циональной диагностики ФгБОУ ВО СзгмУ  
им. и.и. мечникова мз рФ, Санкт-Петербург.

13.00-13.20 зимина В.Ю. 
Эластическая подострая констрикция: проблемы 
диагностики.
Цель лекции – повышение информированности врачей  
о современных особенностях диагностики эластической 
подострой констрикции.
Лектор: зимина В.Ю., к.м.н., доцент кафедры гос-
питальной терапии и кардиологии им. м.С. куша-
ковского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечникова 
мз рФ, Санкт-Петербург.

13.20-13.30 Дискуссия
13.30-14.00 Перерыв

з а л  1 з а л  2 з а л  3
14.00-15.30 

Сателлитный симпозиум  
при поддержке спонсора амджен.  

Баллы нмО не начисляются.
Председатели: Гуревич В.С., Тыренко В.В.

14.00-14.30 гуревич В.С. 
Достижение целевых уровней липидов – один 
из ключевых факторов успеха первичной профи-
лактики сердечно-сосудистых событий.
Слушатели получат новые знания об эффективности и безо-
пасности гиполипидемической терапии для профилактики 
и лечения клинических проявлений атеросклероза.
Лектор: гуревич В.С., д.м.н., профессор кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. м.С. 
кушаковского ФгБОУ ВО СзгмУ им. и.и. мечни-
кова мз рФ, руководитель центра по лечению 
атеросклероза и нарушений липидного обмена, 
заведующий отделом атеросклероза научно-клини-
ческого и образовательного центра «кардиология» 
СПбгУ, Вице-президент и председатель правления 
Санкт-Петербургского отделения национального 
общества по изучению атеросклероза, член коми-
тета экспертов по составлению национальных 
рекомендаций по диагностике и лечению наруше-
ний липидного обмена, Санкт-Петербург.
14.30-15.00 корнева В.а. 
Опыт применения эволокумаба в республике 
карелия.
Слушатели получат новые знания в области применения 
Эволокумаба, в лекции будут представлены результаты  
применения препарата в Республике Карелия.
Лектор: корнева В.а., к.м.н., доцент кафедры 
факультетской терапии, фтизиатрии, инфекцион-
ных болезней и эпидемиологии ФгБОУ ВО ПгУ, 
Петрозаводск.
15.00-15.30 тыренко В.В. 
Преимущество раннего назначения высокооинтен-
сивной терапии после перенесённого ОкС.
Цель лекции – повышение информированности врачей о совре-
менных особенностях медикаментозного лечения ОКС.
Лектор: тыренко В.В., д.м.н., профессор, начальник 
кафедр и клиники факультетской терапии ФБгОУ 
ВПО Вмеда им. С.м. кирова, Санкт-Петербург
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Санкт-Петербург.

13.25-13.30 Дискуссия

12.30-12.55 Бакулина н.В., апресян а.г.,  
цурцумия Д.Б. 
кислотозависимые заболевания - как мульти-
дисциплинарная проблема: диалог гастроэнтеролога 
и кардиолога. 
Цель лекции – ознакомление слушателей с возможностями  
лечения кислотозависимых заболеваний.
Лектор: Бакулина н.В., д.м.н., профессор, заведующий 
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