II НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КАРДИОЛОГОВ И ТЕРАПЕВТОВ
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
2-3 октября 2018 года, Владимир
Научная программа
2 октября 2018 года
Большой зал
10.00-11.30.
Пленарное заседание.
Председатели: Колков Михаил Юрьевич (Владимир), Оганов Рафаэль Гегамович
(Москва), Кирюхин Александр Викторович (Владимир), Саралидзе Анзор Михайлович
(Владимир), Мамедов Мехман Ниязи оглы (Москва).
1. Оганов Р.Г., Мамедов М.Н. (Москва). Возможности практического применения
европейских рекомендаций по терапии пациентов с ССЗ в России.
2.Бубнова МГ (Москва). Современные принципы профилактической терапии при ведении
пациентов высокого риска.
3. Масленникова О.М. (Москва). Современные рекомендации по диагностике и лечению
дислипидемии.
4. Дискуссия.
В пленарном заседании будут представлены последние международные и
российские рекомендации по профилактике и лечению ряда факторов риска и сердечнососудистых заболеваний.
Перерыв.
12.00-13.30
Зал 1
Симпозиум по актуальным вопросам АГ.
Председатели: Савенков М.П. (Москва), Кулибаба Е.В. (Владимир).
1. Савенков М.П., Иванов С.Н. (Москва). Борьба с артериальной гипертонией: инновации
и преемственность национальным традициям.
2. Кулибаба Е.В. (Владимир). Современные победы и нерешенные проблемы в лечении
артериальной гипертонии в свете современных рекомендаций.
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3.Михин В.П. (Курск). Сосудистая стенка как объект агрессии при артериальной
гипертонии. Наши возможности по профилактике фатальных осложнений.
4. Молчанова О.В. (Москва). Значение факторов питания в профилактике артериальной
гипертонии

у

лиц

с

высоким

нормальным

артериальным

давлением

в организованной популяции.
5. Дискуссия.
АГ является одним из основных причин развития мозгового инсульта и инфаркта
миокарда в России. Ее распространенность в популяции составляет около 40%. В
симпозиуме рассматривается широкий спектр вопросов: от изменения образа жизни до
применения новых атигипертензивных средств с точки зрения доказательной медицины.
12.00-13.30
Зал 2
Совместный симпозиум НМИЦ ПМ и Департамента здравоохранения Владимирской
области

«Актуальные

вопросы

профилактики

факторов

риска

хронических

неинфекционных заболеваний среди населения».
Председатели: Зволинская Е.Ю. (Москва), Ильин А. И. (Владимир).
1.Мочалова Е.А. (Владимир). Современные методы профилактика формирования
зависимостей в молодежной среде.
2.Зволинская Е.Ю. (Москва). Различные аспекты профилактики вредных привычек среди
учащейся молодежи.
3.Лопанова И.М. (Владимир). Опыт работы волонтерских молодежных объединений г.
Владимира.
4.Климович В.Ю. (Москва). Психологические аспекты взаимодействия в диаде «врачпациент.
5. Сателитная лекция
В рамках симпозиума будут разобраны основные принципы профилактики ХНИЗ
согласно современным отечественным и зарубежным рекомендациям. Особое внимание
будет уделено разбору методов профилактики среди подростков, руализуемые в рамках
научных проектов НМИЦ ПМ.
Перерыв.
14.00-15.30
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Зал 1
Мастер-класс. Амбулаторный прием.
Верткин А.Л. (Москва)
Модератор. Сушкова Л.Т. (Владимир)
Дискуссия
Анализ и разбор современных отечественных алгоритмов диагностики и лечения
основных сердечно-сосудистых заболеваний..
14.00-15.30
Зал 2
Липидная школа для врачей, I часть
1.Мешков А.Н. (Москва). Как защитить сосуды от атеросклероза.
2.Ершова А.Н. (Москва) Вторичные дислипидемии.
3.Дискуссия.
Ведущие специалисты НМИЦ ПМ представляют цикл лекций по диагностике и
лечению различных форм нарушений липидного обмена в клинической практике врача
кардиолога. Особое внимание будет уделено анализу и интерпретации отечественных
рекомендаций по ведению пациентов с нарушениями липидного обмена.
Перерыв.
16.00-17.30
Зал 1
Симпозиум. Коморбидность в практике врача: ОНМК, ОКС и сахарный диабет.
Председатели: Какорин С.В. (Красногорск), Ровда Е.Ю. (Красногорск), Сутормин М.В.
(Красногорск).
1. Какорин С.В. (Красногорск). Сложная клиническая ситуация: ОНМК у пациента с
ОКС старческого возраста с фибрилляцией предсердий, декомпенсацией сердечной
недостаточности и сахарного диабета 2 типа.
2. Ровда Е.Ю. (Красногорск). Острое нарушение мозгового кровообращения у пациентов с
ОКС. Актуальность проблемы, эпидемиологические данные.

3

3. Сутормин

М.В. (Красногорск).

Симптоматические

стенозы

и

нестабильные

атеросклеротические бляшки в артериях каротидного бассейна у пациентов с ОКС. Риски
атеротромботического и кардиоэмболического инсультов у коморбидного пациента.
4. Какорин С.В. (Красногорск). Клинические рекомендации профилактики ОНМК у
пациентов ОКС. Что определяет прогноз.
5. Дискуссия
Коморбидность социально-значимых заболеваний имеет важное значение в
первичном звене здравоохранения. В настоящем симпозиуме будут разобраны основные
аспекты диагностики и лечения ОНМК, острого коронарного синдрома и сахарного
диабета.

16.00-17.30
Зал 2
Липидная школа для врачей, II часть
1.Мешков А.Н. (Москва). Наследственные дислипидемии.
2.Ершова А.Н. (Москва). Современная гиполипидемическая терапия: эффективность и
безопасность.
3.Дискуссия.
Ведущие специалисты НМИЦ ПМ представляют цикл лекций по диагностике и
лечению различных форм нарушений липидного обмена в клинической практике врача
кардиолога. Особое внимание будет уделено анализу и интерпретации отечественных
рекомендаций по ведению пациентов с нарушениями липидного обмена.

3 октября 2018 года
10.00-11.30.
Зал 1
Круглый стол. Диалог кардиолога и эндоваскулярного хирурга
Мамедов М.Н. (Москва), Какорин С.В. (Москва), Лопотовский П.Ю. (Красногорск), Ларин
А.Г. (Красногорск), Епифанов С.Ю. (Красногорск).
Дискуссия.
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Впервые представляется диалог между кардиологами

и интервенционными

кардиологами по ведению пациентов с ИБС. Будут рассмотрены спорные вопросы и
последовательность лечения пациентов с указанной патологией.
10.00-11.30.
Зал 2
Мастер-класс. Работа с факторами риска ХНИЗ в практике врача-специалиста.
Зволинская Е.Ю. (Москва), Климович В.Ю. (Москва)
Модератор: Киселев В. О. (Владимир)
Дискуссия.
Мастер-класс посвящен разбору основных принципов первичной профилактики
социально значимых заболеваний в первичном звене здравоохранения.
Перерыв.

12.00-13.30
Зал 1
Симпозиум по актуальным вопросам терапии.
Председатели: Швецов М.Ю. (Москва), Давтян В.Г. (Владимир).
1.Швецов

М.Ю.

(Москва).

Хронические

формы

кардиоренального

синдрома

-

диспансеризацию

и

современная тактика ведения. Точка зрения нефролога.
2.Давтян В.Г. (Владимир). Артралгии - проблема терапии и кардиологии.
3.

Егоров

В.А.

(Москва).

Как

эффективно

организовать

профилактические осмотры? Опыт проекта «Бережливая поликлиника.
4. Жуков Г.П. (Владимир). Скорая помощь как зеркало проблем в работе поликлиники.
Вопросы взаимодействия. Разбор клинических случаев.
5. Дискуссия.
В симпозиуме освещаются

как актуальные вопросы отдельных соматических

заболеваний, так и организационные вопросы в первичном звене здравоохранения.

12.00-13.30
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Зал 2
Симпозиум.

Новые

подходы

в

медикаментозной

терапии

и

интервенционном

вмешательстве.
Председатели: Кулибаба Е.В. (Владимир), Виноградова Н.Г. (Нижний Новгород)
1.Шульпина Т.М. (Ковров). Современное состояние тройной дезагрегантной терапии.
2. Кулибаба Е.В. (Владимир). Современное состояние проблемы применения
антикоагулянтов в практике кардиолога и терапевта.
3. Сателитная лекция
4. Громыко Г.А. (Красногорск). Интервенционное лечение фибрилляции предсердий –
возможность и необходимость.
5. Дискуссия.
Изучение

основных

вопросов,

с

которыми

сталкиваются

практикующие

специалисты при назначении антикоагулянтной терапии у больных с фибрилляцией
предсердия, а также применение современных технологий для лечения этих пациентов.
Перерыв.
14.00-15.30
Зал 1
Симпозиум. Паллиативная кардиология
Председатель: Прощаев К.И. (Москва).
1.Прощаев К.И. (Москва). Клинический портрет паллиативного кардиологического
пациента.
2.Горелик С.Г. (Москва). Синдром мальнутриции у пациентов с терминальной ХСН:
прогнозирование рисков, диагностика и лечение.
3.Фесенко Э.В. (Москва). Икота и нарушения глотания при тяжёлой ХСН: современные
подходы к коррекции.
4.Коршун Е.И. (Москва). Сопровождение и поддержка родственников в паллиативной
кардиологии.
5.Дискуссия.
Паллиативная кардиология является одним из обсуждаемых проблем в последнее
время. Это обусловлено развитием гериатрической службы. В рамках симпозиума будут
изучены порядки ведения пациентов пожилого и старческого возраста с коморбидной
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патологией с учетом современных клинических рекомендаций и данных научных
исследований..
14.00-15.30
Зал 2
Клинические лекции по кардиологии.
Председатели: Тютьнев Д.А. (Ковров), Михин В.П. (Курск).
1.Какорин С.В. (Москва). Сложные вопросы диагностики и принципы лечения ХСН в
международных рекомендациях.
2.Сычев Д.А., Богова О.Т., Ильина Е.С. (Москва). Лекарственно-индуцированные падения
у пожилых пациентов с ССЗ.
3.Тютьнев Д.А. (Ковров).

Не все дороги ведут в Рим или когда природа ошибается

(разбор клинических случаев).
4. Михин В.П. Волкова Н.А. (Курск). Новые возможности цитопротективной терапии в
кардиологической практике.
5. Дискуссия.
В рамках симпозиума будут изучены алгоритмы ведения пациентов с основными
заболеваниями ССС с учетом данных отечественных и зарубежных клинических
рекомендаций.
Перерыв.

16.00-17.30
Зал 1
Симпозиум. Редкие диагнозы в кардиологии.
Председатели: Ровда Е.Ю., Какорин С.В., Лопотовский П.Ю. (Красногрск).
1. Какорин С.В., Овезова А.Р. (Красногрск). Кардиомиопатия Такоцубо: современные
представления, многолетнее клиническое наблюдение.
2. Ровда Е.Ю. (Красногрск). Поражение коронарных артерий у пациента с бериллиозом.
3. Соловьев О.П. (Красногрск). Сложные пациенты с ТЭЛА.
4. Сутормин М.В. (Красногрск). Острое нарушение мозгового кровообращения у
пациентов с инфарктом миокарда.
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5. Карамышев Д.В. (Красногрск). Необычные осложнения рака вульвы: кардиальные
метастазы.
6. Дискуссия.
В рамках симпозиума будут разобраны клинические случаи ведения пациентов и
редкими

коморбидными

состояниями,

обсуждены

правильность

их

ведения

и

соответствии с современными клиническими рекомендациями.
16.00-17.30
Зал 2
Мастер-класс. Основы мотивационного консультирования по профилактике фактора
риска ХНИЗ.
Горный Б.Э. (Москва), Климович В.Ю. (Москва)
Модератор. Ильин А. И. (Владимир)
Дискуссия.
В

мастер-классе

обсуждаются

поведенческие

факторы

риска:

курение

и

злоупотребление алкоголем и методы профилактики среди отдельных групп населения.
17.30-18.00
Закрытие конференции

Руководитель

Академик РАН

программного комитета

Оганов Р.Г.

учебного мероприятия
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