X Юбилейный международный форум кардиологов и терапевтов
Москва
23-25 марта 2021 года
(Онлайн режим)
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

23 марта 2021 года
РЕГИСТРАЦИЯ: https://events.webinar.ru/26057959/7784851
9.45-10.00
Приветствие участников
10.00-11.30
Пленарное заседание
Председатели: Мамедов М.Н. (Москва), Зуева И.Б. (Санкт-Петербург).
1. 10.00-10.20 Мамедов М.Н. (Москва). Влияние коронавирусной инфекции на качество жизни и клиническое течение пациентов с ССЗ и другими ХНИЗ: данные многоцентрового международного исследования.
2. 10.20-10.40 Зуева И.Б. (Санкт-Петербург). Проблема деменции: от осведомлённости до принятия верного решения.
3. 10.40-11.00 Нечаева Г.И. (Омск). Профилактика и реабилитация в группе пациентов с дисплазией соединительной ткани.
4. 11.00-11.20 Арабидзе Г.Г. (Москва). Современная лабораторная диагностика липидного обмена и её стандартизация на основе согласованных с клиническими рекомендациями показателей.
5. 11.20-11.30 Дискуссия
В пленарном заседании ведущими экспертами будут представлены последние
данные и рекомендации по ряду заболеваний и коморбидных состояний.
11.30-11.40. Перерыв.
11.40-13.10
Международный круглый стол стран Евразийского экономического союза. «Актуальные вопросы хронических неинфекционных заболеваний»
Модераторы: Хурса Р.В. (Минск), Сейсембеков Т.З. (Нур-Султан), Лямина Н.П.
(Москва).
1. 11.40-11.55 Хурса Р.В. (Минск). «Рутинное» измерение артериального давления:
проблемы и нестандартные решения.
2. 11.55-12.10 Еремина Е. Ю. (Саранск). Новые подходы к терапии коморбидного пациента с НАЖБП.
3. 12.10-12.25 Сапожников А.Н. (Ульяновск). Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта у больных с острой коронарной патологией, получающих двойную антиагрегантную терапию.
4. 12.25-12.40 Лямина Н.П. (Москва). Новые акценты в реальной практики кардиореабилитации.
5. 12.40-12.55
Муркамилов
И.Т.,
Муркамилова
Ж.А.,
Сабиров
И.С. (Бишкек). Клинико-функциональные особенности сосудистой жесткости при
хронической болезни почек у жителей городской и сельской местности в Кыргызской Республике.
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6. 12.55-13.10 Сейсембеков Т.З. (Нур-Султан). Кардио-респираторный континуум:
Легкие – орган мишень при артериальной гипертензии.
Это новый формат для представления различных вопросов по соматическим заболеваниям ученых из различных стран. Будут представлены как собственные
данные, так и последние международные положения.
13.10-13.20. Перерыв.
13.20-14.50
Симпозиум «Кардиоонкология в современной практике кардиолога и терапевта».
Председатель: Гендлин Г.Е. (Москва)
1. 13.20-13.35 Васюк Ю.А. (Москва). Профилактика и лечение артериальной гипертензии, возникающей на фоне противоопухолевой терапии.
2. 13.35-13.50 Гендлин Г.Е. (Москва). Внезапная сердечная смерть и тяжелая сердечная недостаточность вследствие аритмий, возникающих на фоне противоопухолевой терапии.
3. 13.50-14.05 Ильгисонис И.С. (Москва). Васкулотоксичность противоопухолевой
терапии в реальной клинической практике
4. 14.05-14.20 Емелина Е.И. (Москва). Профилактика кардиоэмболии у онкогематологических пациентов с фибрилляцией предсердий.
5. 14.20-14.35 Виценя М.В. (Москва). Кардиологическая реабилитация онкологических больных.
6. 14.35-14.50 Дискуссия
За последние несколько лет кардиоонкология является одним из обсуждаемых
проблем в широких научных кругах. Форум продолжает эти традиции, представлен симпозиум по различным аспектам кардиоонкологии ведущими учеными ведущих московских медицинских ВУЗов.
14.50-15.00. Перерыв.

15.00-16.10
Симпозиум «Многоликий атеросклероз: Что спросить у пациента с болью в ногах».
Председатели: Кудряшов Е.А. (Краснодар), Шишкова В.Н. (Москва).
1. 15.00-15.20 Богдан А.П. (Краснодар). ВЗГЛЯД ХИРУРГА: Перемежающаяся хромота. Вопросы из жизни и ответы из практики
2. 15.20-15.40 Кудряшов Е.А. (Краснодар) ВЗГЛЯД КАРДИОЛОГА: Перемежающаяся
хромота, как скрытая ИБС
3. 15.40-16.00 Шишкова В.Н. (Москва). ВЗГЛЯД ЭНДОКРИНОЛОГА: Диабет и сердечно-сосудистые заболевания: особенности патогенеза и современные возможности терапии и профилактики осложнений.
4. 16.00-16.10 Дискуссия
В симпозиуме будут обсуждаться клинические осложнения атеросклероза с точки
зрения различных специалистов.
16.10-16.20. Перерыв.
16.20-17.30
Симпозиум Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова «Актуальные вопросы соматических заболеваний».
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Председатели: Урясьев О.М. (Рязань). Мамедов М.Н. (Москва).
1. 16.20-16.35 Соловьёва А.В., Ческидов А.В. (Рязань). Неалкогольная жировая
болезнь печени как маркер кардиоваскулярного риска.
2. 16.35-16.50 Панфилов Ю.А., Урясьев О.М. (Рязань). Сердечно-сосудистая патология при ХОБЛ.
3. 16.50-17.05 Шаханов А.В. (Рязань). Роль биомаркеров в персонализированной
терапии бронхиальной астмы
4. 17.05-17.20 Фалетрова С.В. (Рязань). Сравнительная оценка маркеров оксислительного стресса у пациентов с БА, ХОБЛ и сочетанием БА и ХОБЛ.
5. 17.20-17.10 Дискуссия
Традиционно форум является площадкой для представления тематических симпозиумов, организованные отечественными медицинскими школами. В данном
симпозиуме представлены доклады по ХОБЛ, ССЗ и коморбидных состояниях.

24 марта 2021 года
РЕГИСТРАЦИЯ: https://events.webinar.ru/26057959/7785413
10.00-11.30
Симпозиум «Сердечно-сосудистый континуум».
Председатели: Дроботя Н.В. (Ростов-на-Дону), Дедов Д.В. (Тверь).
1. 10.00-10.15 Дроботя Н.В., Николаенко М.В., Калтыкова В.В., Гусейнова Э.Ш. (Ростов-на-Дону) Коррекция когнитивных нарушений у больных артериальной гипертензией: фокус на церебропротекцию.
2. 10.15-10.30 Аракелянц А..А. (Москва). Возможности ресинхронизирующей терапии при хронической сердечной недостаточности.
3. 10.30-10.45 Дедов Д.В. (Тверь), Мазаев В.П. (Москва). Прогностическое значение
показателей ремоделирования миокарда у больных ишемической болезнью сердца
на отдаленных сроках наблюдения после перенесенного чрескожного коронарного
вмешательства.
4. 10.45-11.00 Искендеров Б.Г. (Пенза). Острое повреждение почек у кардиохирургических больных: факторы риска, диагностика и прогноз.
5. 11.00-11.15 Хаишева Л.А., Шлык С.В., Пироженко А.А., Хоролец Е.В., Самакаев
А.С., Суроедов В.В. (Ростов-на-Дону). Предикторы неблагоприятного прогноза у
пациентов ИМ с подъемом сегмента ST.
6. 11.15-11.30 Дискуссия
Несмотря на широкое название симпозиума, основная часть докладов посвящена
различным коронарным ситуациям и применению высокотехнологических методов помощи.
11.30-11.40. Перерыв.
11.40-13.10
Симпозиум «Острые и хронические коронарные синдромы с позиций доказательной
медицины и реальной клинической практики».
Председатели: Попонина Т.М. (Томск), Петрова М.М. (Крaсноярск)
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1. 11.40-11.55 Попонина Т.М. Гундерина К.И., Попонина Ю.С. (Томск). Показатели
вариабельности ритма сердца у больных с острым коронарным синдромом, ассоциированным с тревожно – депрессивными расстройствами.
2. 11.55-12.10 Петрова М.М., Глизер С.Л., Штегман О.А. (Крaсноярск). Исходы госпитализации у больных хроническим коронарным синдромом с острой декомпенсированной сердечной недостаточностью
3. 12.10-12.25 Попонина Т.М. Гундерина К.И., Попонина Ю.С., Солдатенко М.В.
(Томск). Влияет ли коррекция тревожно-депрессивных расстройств у больных с
острым коронарным синдромом на процессы ремоделирования левого желудочка?
4. 12.25-12.40 Репин А.Н., Округин С.Н. (Томск). Динамика осложнений острого инфаркта миокарда в течение 30 лет наблюдения по программе «Регистр острого инфаркта миокарда»
5. 12.40-12.55 Вершинина Е.О., Репин А.Н. (Томск). Прогнозирование отдаленных
осложнений у пациентов с хроническим коронарным синдромом после плановой
эндоваскулярной реваскуляризации миокарда.
6. 12.55-13.10 Дискуссия
Симпозиум сибирской медицинской школы посвящен различным коронарным
синдромам с точки зрения доказательной медицины. Будут проанализированы не
только международные положения, но и собственные результаты отечественных
экспертов.
13.10-13.20. Перерыв.
13.20-15.00
Школа для врачей Омского государственного медицинского университета "Диагностика дисплазии соединительной ткани" для терапевтов и кардиологов
Модераторы: Нечаева Г.И., Друк И.В. (Омск).
1. 13.20-13.35 Друк И.В. (Омск), Выявление и оценка внешних признаков дисплазии
соединительной ткани
2. 13.35-13.50 Лялюкова Е.А. (Омск), Проявления ДСТ со стороны ЖКТ: диагностика
и дифференциальная диагностика
3. 13.50-14.05 Вершинина М.В. (Омск). Бронхо-легочные проявления ДСТ: диагностика и клиническое значение
4. 14.05-14.20 Логинова Е.Н. (Омск). Диагностика аритмического синдрома ДСТ
5. 14.20-14.35 Терещенко Ю.В. (Омск). ЭхоКГ в диагностики и дифференциальной
диагностике диспластикозависимых изменений сердца
6. 14.35-14.50 Амбарцумян Д.Б. (Омск). Мочевыделительная система: ДСТ, малые
аномалии и пороки развития
7. 14.50-15.00 Дискуссия
Омский государственный медицинский университет является ведущей медицинской школой по дисплазии соединительной ткани. В школе будут представлены
связь этого состояния и патологии различных органов и систем организма.
15.00-15.10. Перерыв.
15.10-16.20
Симпозиум «Терапевтические будни кардиопротекции» или «Кардиопротекция –
диалог терапевта и кардиолога»
Председатель: Мамедов М.Н. (Москва)
1. 15.10-15.30 Мамедов М.Н. (Москва). Миокардиальная цитопротекция в кардиологии - от внедрения до широкой практики.
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2. 15.30-15.50 Михин В.П. (Курск). Пациент с сердечно-сосудистым риском в условиях пандемии COVID-19.
3. 15.50-16.10 Шишкова В.Н. (Москва). Кардио-капризы инсулинорезистентности.
4. 16.10-16.20 Дискуссия
Вопрос необходимости кардиопротекции обсуждается регулярно. Формат этого
симпозиума отличается междисциплинарным подходом.
16.20-16.30. Перерыв.
16.30-18.10
Симпозиум «Актуальные вопросы терапии и кардиологии в общей врачебной практике»
Председатель: Морозова Т.Е. (Москва).
1. 16.30-16.45 Морозова Т.Е., Заугольникова Т.В., Самохина Е.О. (Москва). Боль в
груди: диагностика и лечение в общей врачебной практике.
2. 16.45-17.00 Воробьева О.В. (Москва). Цереброваскулярные осложнения артериальной гипертензии: фокус на когнитивную дисфункцию
3. 17.00-17.15 Цурко В.В. (Москва). Хроническая гиперурикемия, варианты течения,
показания к ее коррекции в алгоритме врача общей практики
4. 17.15-17.30 Конышко Н.А. (Москва). Особенности ведения беременных женщин с
ожирением: взгляд врача общей практики
5. 17.30-17.45 Власова А.В., Конышко Н.А., Самохина Е.О. (Москва). Психофизиологическое состояние пожилых во время самоизоляции в пандемию COVID 19
6. 17.45-18.00Морозова Т.Е., Барабанова Е.А., Попова Т.С. (Москва). Вопросы приверженности к лечению в общей врачебной практике: проблемы и возможные пути
решения.
7. 18.00-18.10 Дискуссия
Экспертами Сеченовского университета будут представлены доклады по различным аспектам соматических заболеваний, что актуально для врачей терапевтического профиля.

25 марта 2021 года
РЕГИСТРАЦИЯ: https://events.webinar.ru/26057959/7785473
10.00-11.30
Клинические лекции «Аспекты коморбидности и профилактики осложнений соматических заболеваний».
Председатели: Мнацаканян М.Г., Скрипникова И.А. (Москва).
1. 10.00-10.20 Мнацаканян М.Г. (Москва). Коморбидные симптомы при синдроме раздраженного кишечника.
2. 10.20-10.40 Смоленский А.В. (Москва). Физическая активность и спорт у лиц среднего
и пожилого возраста. Очевидная польза или возможный риск.
3. 10.40-11.00 Потиевская В.И. (Москва). Сердечно-сосудистые проблемы онкологических пациентов в условиях COVID-19.
4. 11.00-11.20 Скрипникова И.А. (Москва). Влияние препаратов для лечения остеопороза
на сердечно-сосудистую систему: вопросы безопасности».
5. 11.20-11.30 Дискуссия.
Ведущие отечественные эксперты расскажут о различных аспектах коморбидности
соматических заболеваний, а также приоритетах профилактики осложнений.
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11.30-11.40. Перерыв.
11.40-13.10
Симпозиум «Диагностика, лечения и прогноз пациентов с ИБС».
Председатели: Болдуева С.А. (Санкт-Петербург), Кошельская О.А. (Томск).
1. 11.40-12.00 Болдуева С.А., Леонова И.А. (Санкт-Петербург). Современные представления о хронических формах ИБС без атеросклеротического поражения коронарных артерий.
2. 12.00-12.20 Ахматова Ф.Д., Хорева М.В., Ларина В.Н. (Москва). Система ST2/IL33
и постинфарктное ремоделирование левого желудочка.
3. 12.20-12.40 Кошельская О.А. (Томск). Пациент-ориентированный подход – современная концепция лечения хронической ишемической болезни сердца.
4. 12.40-13.00 Барышникова Г.А. (Москва). Современные походы к лечению артериальной гипертонии: фокус на фиксированные комбинации.
5. 13.00-13.10 Дискуссия
Симпозиум посвящен наиболее часто встречаемой форме ССЗ, различным аспектам диагностики, лечения и прогноза пациентов с ИБС. Доклады экспертов из
различных медицинских школ будет полезным не только кардиологам, но и врачам широкого терапевтического профиля.
13.10-13.20. Перерыв.
13.20-15.00
Симпозиум Ассоциации врачей общей практики (семейных врачей) Российской Федерации. «Современные лечебно-профилактические и организационные технологии
оказания медицинской помощи в общей врачебной практике »
Председатели: Григорович М.С.(Киров), Шевцова Н.Н. (Москва).
1. 13.20-13.40 Григорович М. С. (Киров) Роль врачей общей практики/семейных врачей в системе долговременного ухода за пожилыми гражданами: опыт Кировской
области.
2. 13.40-14.00 Шевцова Н. Н. (Москва) Эффективная медицинская консультация в
работе врача общей практики (семейного врача).
3. 14.00-14.20 Доютова М. В. (Нижний Новгород) Проблемы нормативно-правового
обеспечения межведомственного взаимодействия на уровне первичной медикосанитарной и социальной помощи.
4. 14.20-15.00 Дискуссия
Симпозиум старейшего отечественного общества врачей общей практики посвящен широкому спектру организационных вопросов и оказания медицинской помощи в первичном звене ЛПУ.
15.00-15.10.
Подведение итогов. Закрытие Форума.
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