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IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ КАРДИОЛОГОВ И ТЕРАПЕВТОВ 

25 – 27 марта 2020 года 

Г. Москва, Ленинский проспект 32А, 

Новое здание Президиума РАН 

 

Научная программа 

 

 

 

25 марта 2020 года 

09:30-11:30 

Синий зал 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. 

Приветствие: академик Стародубов В.И., академик Оганов РГ, академик Мартынов 

А.И., член-корреспондент РАН  Драпкина О.М. (Москва), академик Сейсембеков Т.З 

(Нур-Султан).     

Пленарное заседание. 

1. Оганов Р.Г., Мамедов М.Н. (Москва).  Кардиоонкология: вопросы первичной 

профилактики  риска.   

2. Мартынов А.И. (Москва). Когда же мы определимся в тактике лечения 

артериальной гипертонии у пожилых и старых пациентов?  

3. Зуева И.Б. (Санкт Петербург).  Сахарный диабет как фактор риска когнитивных 

нарушений: современные представления. 

4. Кобалава Ж.Д. (Москва). Пациент с хронической болезнью почек и 

фибрилляцией  предсердия  (при поддержке компании Пфайзер, не участвует в 

программе НМО).  

5. Нечаева Г.И. (Омск). Профилактика и реабилитация в группе пациентов с 

дисплазией соединительной ткани. 

6. Бунин Ю.А. (Москва). Современная антиаритмическая терапия: возможности 

улучшения качества и прогноза жизни. 

Дискуссия. 

 

В пленарном заседании ведущие эксперты из разных медицинских школ России будут 

представлять глобальные тенденции по основным соматическим заболеваниям. 

 

12:00-13:30 

Синий зал 

Симпозиум РМАНПО  

«Маски побочных реакций лекарственных средств».  

Председатели: Сычев Д.А., Остроумова О.Д.  (Москва) 

1. Сычев Д.А., Остроумова О.Д. (Москва). Лекарственно-индуцированные заболевания 

и синдромы:  новое направление в терапии и клинической фармакологии.  

2. Кочетков А.И.  (Москва). Лекарственно-индуцированные дисфункции щитовидной 

железы.   

3. Голобородова И.В.  (Москва). Лекарственно-индуцированная сердечная 

недостаточность.  
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4. Остроумова Т.М. (Москва). Лекарственно-индуцированные когнитивные 

нарушения.  

5. Переверзев  А.П. (Москва). Лекарственно-индуцированная дисфагия.  

Дискуссия. 

В симпозиуме будут освещены некоторые аспекты клинической фармакологии.    
 

12:00-13:30 

Красный зал 

Симпозиум МНИОИ им. П.А. Герцена  

«Кардиоонкология 2020» 

Председатель: Потиевская В.И. (Москва). 

1. Потиевская В.И., Ахобеков А.А. (Москва). Ведение онкологических пациентов с 

нарушениями ритма сердца. 

2. Полтавская М.Г. (Москва). Лучевая терапия и сердце. 

3. Виценя М.В. (Москва). Тактика ведения кардиоонкологических пациентов в 

амбулаторной практике. 

4. Поповкина О.Е. (Обнинск). Новые перспективы лечения кардиотоксических 

эффектов противоопухолевой терапии. 

Дискуссия. 

 

Кардиоонкология одна из динамично развивающейся направлений, так как эти 

патологии имеют не только медицинское, но и социальное значение.   

 

12:00-13:30 

Зеленый зал 

 

Совместный симпозиум МГСМУ им. А.И. Евдокимова и РНИМУ им.Н.И. Пирогова 

«Гендерные и возрастные особенности лечения и профилактики ССЗ».  

 Председатели: Кисляк О.А., Стрюк Р.И. (Москва).  

1. Кисляк О.А., Стародубова А.В. (Москва).  Артериальная гипертония и другие 

ФР ССЗ в подростковом и молодом возрасте.  

2. Стрюк Р.И., Крикунов П.В., Бернс С.А., Филиппова М.П. (Москва). Предикторы 

сердечно-сосудистого нездоровья у нормотензивных пациенток молодого 

возраста с отягощенной наследственностью по артериальной гипертонии.  

3. Цурко В.В.,  Громова М.А. (Москва).  Бессимптомная гиперурикемия и подагра 

как фактор риска ССЗ в различных возрастных группах.  

4. Тектова А.С.  (Москва). Прогностические факторы неблагоприятных 

отдаленных исходов инфаркта миокарда с гендерных позиций.   

Дискуссия.  

Симпозиум посвящен актуальной проблеме современной медицины: гендерным 

особенностям  и возрастным аспектам актуальных проблем современно кардиологии.   

 

12:00-13:30 

Бежевый зал 

Российско-турецкий симпозиум.  I часть.  

«Hemodialysis and cardiovascular management» 

Moderators : Yunus Erdem (Ankara, Turkey), Амиров Н.Б. (Казань, Россия).  
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1. Ş. Rahmi Yılmaz (Ankara, Turkey).  Management of hypertension in dialysis.  

2. M. Levent Şahiner (Ankara, Turkey).  Cardiovascular interventions in hemodialysis.  

3. Миркасимов И. (Бишкек). Сердечно-сосудистые заболевания при терминальной 

почечной недостаточности.  

4. Байракова Ю.В. (Санкт-Петербург). Не диагностированные причины 

терминальной ХБП у пациентов на заместительной почечной терапии. 

Клинический случай.  

 

 

Дискуссия. 

Совместный российско-турецкий симпозиум посвящен вопросам нефрологии и 

организации диализной службы.  

 

14:00-15:30 

Синий зал 

Симпозиум Медицинского института Мордовского ГУ им. Н.П. Огарёва «Актуальные 

вопросы кардиологии и терапии» 

Председатели: Балыкова Л.А., Еремина Е.Ю. (Саранск)  

1. Балыкова Л.А. (Саранск) «Лекарственно-индуцированный синдром удлиненного 

интервала QT» 

2. Еремина Е.Ю. (Саранск) «Гастроэнтерологические проблемы кардиологического 

пациента» 

3. Столярова В.В. (Саранск) «Диагностическое значение  ЭКГ высокого разрешения в 

оценке нестабильности миокарда у пациентов с электротравмой».   

4. Гончарова Л.Н.  (Саранск) «Возможности прогнозирования развития тромбогенных 

осложнений у больных артериальной гипертонией»  

Дискуссия. 

В симпозиуме будут обсуждаться широкий спектр вопросов: от АГ до 

электрофизиологических аспектов.     

 

14:00-15:30 

Красный зал 

Симпозиум «Пациенты с фибрилляцией предсердий: стратегия контроля ритма и 

антикоагулянтная терапия». 

Председатели: Барышникова Г.А., (Москва),  Какорин С.В., Ровда Е.Ю., Громыко Г.А. 

(Красногорск).  

1. Какорин С.В. (Красногорск). Вторичная профилактика инсульта у пациентов с 

фибрилляции предсердий. 

2. Ровда Е.Ю. (Красногорск). Антикоагулянтная терапия у пациентов с 

фибрилляцией предсердий. Клиническая ситуация: фибрилляция предсердий+ 

стентирование коронарных артерий. 

3. Громыко Г.А. (Красногорск). Возможности интервенционного лечения 

фибрилляции предсердий и периоперационная антикоагулянтная терапия. 

4. Барышникова Г.А. (Москва). Особенности ведения пожилого коморбидного 

пациента с фибрилляцией предсердий. 
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Дискуссия. 

 

Симпозиум посвящен аспектов  профилактики инсульта у больных фибрилляцией 

предсердия.     

 

14:00-15:30 

Зеленый зал 

Симпозиум Рязанского ГМУ имени академика И.П. Павлова 

«Современные возможности терапии хронических обструктивных болезней легких» 

Председатели: Урясьев О.М., Коршунова Л.В. (Рязань).  

1. Коршунова Л.В. (Рязань). Новые подходы в ведении больных с ХОБЛ.  

2. Урясьев О.М., Шаханов А.В.   (Рязань). Тяжёлая бронхиальная астма - 

современные возможности терапии. 

3. Панфилов Ю.А., Твердова Л.В.  (Рязань). Внелегочные проявления ХОБЛ.  

4. Пыко А.А. (Рязань). Сложности терапии обструктивных заболеваний легких у 

пациентов с низкой степенью приверженности к лечению.  

 

Дискуссия.  

 В симпозиуме будут обсуждены актуальные вопросы бронхолегочных заболеваний, в 

частности, современные подходы в диагностике и лечении.  

 

 

14:00-15:30 

Бежевый зал 
 

Российско-турецкий симпозиум «NOAC therapy for atrial fibrillation in specific patient 

populations» 

Moderators : Ahmet İlker Tekkeşin (İstanbul, Turkey), Эрлих А.Д. (Москва, Россия), 

Taylan Akgün (İstanbul, Turkey).   

1. Can Yücel Karabay (İstanbul, Turkey)  Anticoagulant therapy in patients with high 

CHADsVaSC and borderline renal function.   

2. Taylan Akgün (İstanbul, Turkey) Anticoagulant Therapy in Deep Vein Thrombosis and 

Pulmonary Embolism.  

3. Эрлих А.Д. (Москва). Сложные и неоднозначные случаи практического применения 

антикоагулянтов. 

 

В симпозиуме будут освещены вопросы применения антикоагулянтной терапии у 

пациентов с различным клиническим статусом. 

 

16:00-17:30 

Синий зал 

Симпозиум Ростовского ГМУ. «Персонифицированная терапия сердечно-сосудистых 

заболеваний» (Ростов на Дону)  

Председатель: Дроботя Н.В.  (Ростов на Дону) 
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1. Хаишева Л.А., Пироженко А.А., Шлык С.В. (Ростов на Дону) .Вклад  влияния  

микроциркуляторного  русла  на  терапию  пациентов  с ИМпST.  

2. Арутюнян Л.В., Дроботя Н.В., Гусейнова Э.Ш. (Ростов на Дону).  Использование 

генетических подходов для персонифицированной терапии больных 

артериальной гипертензией. 

3. Шлык С.В., Хоролец Е.В. (Ростов на Дону). Влияние фармакоинвазивной 

терапии пациентов ИМпST на стимулирующий фактор роста. 

4. Дроботя Н.В., Торосян С.С., Калтыкова В.В. (Ростов на Дону).  Дополнительные 

возможности повышения эффективности лечения коморбидных 

кардиологических больных. 

Дискуссия. 

 

В режиме кардиоваскулярного континуума будут проанализированы различные 

аспекты ССЗ. 

 

16:00-17:30 

Красный зал 

Российско-белорусский симпозиум 

«Артериальная гипертония». I часть  

Председатели: Дроздецкий С.И. (Н. Новгород), Хурса Р.В. (Минск).     

1. Хурса Р.В. (Минск). Современные горизонты ранней диагностики и 

персонификации лечения артериальной гипертензии в амбулаторной практике. 

2. Михин В.П. (Курск).   Артериальная стенка  - ведущий объект  в профилактике 

фатальных осложнений у пециентов высокого сердечно-сосудистого риска. 

Возможности и перспективы. 

3. Барышникова Г.А. (Москва). Роль фиксированных комбинаций в терапии 

артериальной гипертензии. Обзор европейских рекомендаций.  (при поддержке 

компании Пфайзер, не участвует в программе НМО).  

4. Андреева Г. Ф. (Москва). Взаимосвязь некоторых составляющих качества жизни и 

сезонных колебаний артериального давления у больных с артериальной 

гипертензией.  

5. Дроздецкий С.И. (Н. Новгород). Агрессивное лечение АГ: всё ли мы учитываем? 

6. Молчанова О.В. (Москва). Взаимосвязь и лечение артериальной гипертонии 

при ожирении.  

 

Дискуссия. 

 

АГ остается одним из важных проблем современной медицины. Обсуждаются 

различные аспекты ее диагностики и лечения.      

 

16:00-17:30 

Зеленый зал 

Симпозиум «Разные аспекты диагностики и лечения ИБС»  

Председатели:  Гаврилова Н.Е. (Москва), Михин В.П. (Курск).  

1. Гаврилова Н.Е. (Москва). Эндоваскулярные вмешательства: методы  вторичной 

профилактики. 



 6 

2. Болдуева С.А., Облавацкий Д.В., Рыжикова М.В. (Санкт Петербург). Основные 

причины инфаркта миокарда 2-го типа по данным многопрофильного 

стационара. 

3. Петрова М.М., Каскаева Д.С. (Красноярск). Калейдоскоп клинических ситуаций 

и терапия когнитивных расстройств после аортокоронарного шунтирования. 

4. Грибовская И.А. (Курск). Особенности формирования лекарственного ответа у 

больных ИБС в сочетании с острой инфекцией. 

5. Болдуева С.А., Леонова И.А., Захарова О.В. (Санкт Петербург). 

Микроваскулярная стенокардия: вопросы диагностики и 

патогенетически обоснованной терапии. 

6. Михин В.П., Канунникова  В.С., Маилова Н.Ю. (Курск). Эффективность 

дезагрегантной терапии при инфаркте миокарда. Возможности 

персонифицированной терапии  

 

Дискуссия. 

ИБС остается главной причиной снижения трудоспособности и осложнений. В 

симпозиуме будут освещены вопросы как лекарственной терапии, так и аспекты 

эндоваскулярных вмешательств.       

 

16:00-17:30 

Бежевый зал 

Симпозиум 

«Коморбидность ХНИЗ.  I часть»  

Председатели:   Болиева Л.З. (Владикавказ), Трухан Д.И. (Омск). 

 

1. Болиева Л.З. (Владикавказ). ХОБЛ и сердечно-сосудистая патология: проблемы 

рациональной фармакотерапии.  

2. Трухан Д.И. (Омск), Рожкова М.Ю. (Омск). Функциональные гастроинтестинальные 

расстройства: синдром перекреста и мультитаргентная терапия. 

3. Ильгисонис И.С., Беленков Ю.Н. (Москва). Что нужно знать о кардиоонкологии 

сегодня? 

4. Мнацаканян М.Г.   (Москва). Коморбидные симптомы при синдроме раздраженного 

кишечника. 

5. Кац Я.А. (Саранск). Коморбидность: модель методологического подхода к 

диагностике и лечению.  

6. Морозова Т.Е., Барабанова Е.А., Заугольникова  Т.В., Попова Т.С. (Москва). 

Особенности формирования коморбидности хронических неинфекционных 

заболеваний у жителей сельской местности. Опыт применения шкалы "Коморбидный 

пациент "  в работе врача общей практики. 

Дискуссия. 

 

В последнее время вопросы коморбидности соматических заболеваний стали 

предметом обсуждения  в широких кругах медицины. В симпозиум включены 

различные точки зрения на вопросы коморбидности. 
 

26 марта 2020  года 
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10:00-11:30 

Синий зал 

Симпозиум ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

«Инфаркт миокарда и ишемический инсульт в работе регионального сосудистого 

центра» 

Председатель: Гиляров М.Ю.(9Москва).  

1. Щекочихин. (Москва). Прогностическое значение МСКТ в стратификации риска в 

различных сосудистых бассейнах 

2. Удовиченко А.Е. (Москва). Острое окклюзионное поражение в каронарном и 

каротидном бассейнах – особенности интервенционных подходов 

3. Гиляров М.Ю., Константинова Е.В. (Москва).Острое повреждение миокарда и 

головного мозга. Практическое значение результатов фундаментальных 

исследований 

4. Шилова А.С. (Москва). Актуальные вопросы ведения пациента с кардиогенным 

шоком. 

5. Богданова А.А. (Москва). Эхокардиография с пузырьковым контрастированием в 

диагностике криптогенного инсульта 

6. Нестеров А.П. (Москва). Антиагрегантная терапия во вторичной профилактике 

ишемических событий 

Дискуссия. 

В симпозиуме будут представлены практические аспекты работы региональных 

сосудистых центров.  

 

10:00-11:30 

Красный зал 

Школа под эгидой РМАНПО. I часть.  

"Полиморбидный больной в практике врача терапевта и кардиолога" Часть 1.  

Руководители школы: Остроумова О.Д., Сычев Д.А. (Москва). 

1. Остроумова О.Д. Полиморбидность - главная проблема современной 

клинической медицины. (Приветственное слово)  

2. Сычев Д.А.  Проблемы полипрагмазии при полиморбидной патологии в 

клинической практике.  

3. Лоранская И.Д.  Полимобидность в гастроэнтерологии: фокус на 

функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта.  

4. Шутов Е.В.  Механизмы кальцификации сосудов и кардиоренальный синдром.  

5. Синопальников А.И., Швайко С.Н. ХОБЛ и сердечно-сосудистые заболевания.  

Дискуссия. 

Школа РМАНПО состоит из 2 частей. В них будут представлены данные по ведению 

пациентов с   коморбидностью соматических заболеваний.    

 

10:00-11:30 

Зеленый зал 

Секционные заседания НИИР им. В.А. Насоновой. I часть  

Председатели: Попкова Т.В., Кондратьева Л.В. (Москва). 

1. Попкова Т.В. (Москва). Сердечно-сосудистая коморбидность при ревматоидном 

артрите: ключевые вопросы. 
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2.  Кондратьева Л.В. (Москва). Худеем правильно: где предел для больного 

ревматоидным артритом?  

3. Горбунова Ю. Н. (Москва). Парадокс» адипоцитокинов при ревматоидном артрите: 

антивоспалительный или провоспалительный эффект?  

Дискуссия. 

 

Секционное заседание НИИ ревматалогии состоит из трех частей и   посвящено 

изучению широкого спектра вопросов системных заболеваний и проблем опорно-

двигательной системы.     

 

10:00-11:30 

Бежевый зал 

Совместный симпозиум Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Ташкентской 

медицинской академии «Клинические аспекты сердечно-сосудистого континуума»   

Председатели: Нуриллаева Н.М. (Ташкент), Богова О.Т. (Москва).   

 
1. Нуриллаева Н.М. (Ташкент). Профилактика факторов риска ишемической 

болезни сердца в первичном звене Узбекистана.   

2. Попова Е.П., Богова О.Т., Пузин С.Н., Сычев Д.А., Фисенко В.П. (Москва). 

Вариабельность сердечного ритма у пациентов с фибрилляцией предсердий на 

фоне антиаритмической терапии.  

3. Курбанов А.К. (Ташкент) Вклад генного полиморфизма нейрогуморальных 

факторов в развитие гемодинамических фенотипов хронической сердечной 

недостаточности. 

4. Богатырева М.Б. (Магас). Аортальный стеноз у пациентов пожилого и 

старческого возраста: диагностика, выбор времени и типа вмешательства.  

5. Ильина Е.С., Богова О.Т., Сычев Д.А.. (Москва). Проблема падений и 

реабилитация кардиологических пациентов старшего возраста.   

 

Дискуссия. 

В симпозиуме будут проанализированы неопластические заболевания и их 

взаимодействие с другими заболеваниями  с точки зрения разных специалистов.    

 

11.30-12.00 

Холл выставочной зоны  

Рыженкова С.Н. (Кемерово). Интерактивный мастер-класс. Новые возможности 

холтеровского мониторирования ЭКГ. Основы работы врача кардиолога и 

функционального диагноста в условиях информационной среды.  

Дискуссия.   

 

12:00-13:30 

Синий зал 
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Симпозиум «Новое в лечении ишемической болезни сердца» 

Председатели: Мазаев В.П., Самочатов Д.Н. (Москва). 

1. Потехин Д.А. (Москва). Современные подходы к лечению пациентов с 

многососудистым поражением коронарных артерий.  

2. Мазаев В.П. Комков А.А. Рязанова С.В. (Москва). Противоречивые результаты 

многоцентровых исследований по лечению хронической ишемической болезни 

сердца.  

3. Миленькин Б.И. (Москва). Дистальный лучевой доступ: техника, преимущества, 

профилактика осложнений.  

4. Самочатов Д.Н. (Москва). Эффективность использования блокаторов 

гликопротеиновых рецепторов 2b/3a тромбоцитов. Клинический случай. Комков 

А.А. (Москва), Семисынов И.В. (Санкт-Петербург), Мазаев В.П.(Москва). 

Новейшее устройство для позиционирования коронарных стентов.  

5. Бородин А.Н. Мазаев В.П. (Москва) Варианты применения количественной 

оценки неполной реваскуляризации миокарда при остром коронарном синдроме 

без подъёма ST на основе Syntax Score.  

6. Дедов Д.В., Мазаев В.П., Ковальчук А.Н. (Тверь, Москва). Сравнительная 

характеристика показателей качества жизни у мужчин и женщин с ишемической 

болезнью сердца на отдаленных сроках наблюдения после процедуры 

реваскуляризации миокарда. 

 

Дискуссия. 

Симпозиум посвящен проблемам эндоваскулярного вмешательства у пациентов с 

ИБС.     

 

12:00-13:30 

Красный зал 

Школа под эгидой РМАНПО. II часть.  

"Полиморбидный больной в практике врача терапевта и кардиолога" Часть 2 

Руководители школы: О.Д. Остроумова, Д.А. Сычев (Москва). 

 

1. Автандилов А.Г.  ХСН с сохранной фракцией выброса - полиморбидный 

синдром. Миф или реальность?   

2. Варданян А.В.  Полиморбидный пациент с венозным тромбозом в разных 

клинических ситуациях: как взаимодействовать хирургу с кардиологом и 

терапевтом. (при поддержке компании Пфайзер, не участвует в программе 

НМО)  

3. Кириченко А.А.  Персистирующее субклиническое воспаление при 

полиморбидной патологии: причины, клинические последствия, подходы к 

лечению. 

4. Синицина И.И.  Последствия антихолинергической нагрузки при 

полиморбидности.  

Дискуссия. 

 

Школа РМАНПО состоит из двух частей. В них будут представлены данные по 

ведению пациентов с   коморбидностью соматических заболеваний.    
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12:00-13:30 

Зеленый зал 

Секционные заседания НИИР им. В.А. Насоновой.  II часть.   

Председатели: Новикова Д. С., Попкова Т.В. (Москва) 

1. Новикова Д.С. (Москва). Вопросы кардиобезопасности нестероидных 

противовоспалительных препаратов с позиции новых европейских рекомендаций. 

2. Маркелова Е. И. (Москва). Современные подходы к профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний у больных псориатическим артритом.  

3. Кириллова И. Г. (Москва). Нарушения ритма сердца у больных РА: безопасны 

ли генно-инженерные биологические препараты. 

 

Дискуссия. 

 

Секционное заседание НИИ ревматалогии состоит из двух частей и   посвящено 

изучению широкого спектра вопросов системных заболеваний и проблем опорно-

двигательной системы.     

 

12:00-13:30 

Бежевый зал 

Симпозиум «Современные лечебно-профилактические и организационные технологии 

оказания медицинской помощи в общей врачебной практике»  

Председатели:  Денисов И.Н. (Москва), Григорович  М.С.  (Киров),                          

Шевцова Н.Н.  (Москва). 

1. Видякина Е.Э. (Киров).  Лекарственное  возмещение – новая концепция 

лекарственного обеспечения, опыт Кировской области.             

2.  Шевцова Н.Н. (Москва). Особенности подхода врача общей практики к ведению 

женщин элегантного возраста: от переходного периода – к активному долголетию.  

3 Доютова  М.В. (Н. Новгород). Нормативно-правовое обеспечение 

межведомственного взаимодействия на уровне первичной медико-санитарной и 

социальной помощи. 

4. Нечаева Г.И. (Омск).   Технология ведения пациентов с дисплазией соединительной 

ткани в условиях ОВП (семейной медицины). Опыт работы Центра ДСТ Омской 

области.  

 

Дискуссия. 

Симпозиум посвящен организационным вопросам медицинской помощи в 

общеврачебной практике.  
 

14:00-15:30 

Синий зал 

Симпозиум «Немедикаментозыне методы постнагрузочного восстановления 

спортсменов»  

Председатели: Смоленский А.В., Бадтиева В.А. (Москва). 

1. Смоленский А.В. (Москва). Гипотермические технологии в практике спортивной 

медицины  
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2. Михайлова А.В. (Москва). Подходы к коррекции факторов риска перенапряжения 

сердечно-сосудистой системы у спортсменов. 

3. Бадтиева В.А. (Москва). Физические  факторы, применяемые для восстановления 

спортсменов с перенапряжением сердечно-сосудистой системы. 

4. Бондарев С.А. (Москва). Телемедицинский контроль спортсменов с 

купированными нарушениями ритма сердца на этапе восстановления. 

5. Мирошников А.Б. (Москва). Физическая реабилитация спортсменов силовых видов 

спорта с артериальной гипертонией. 

6. Форменов А.Д. (Москва). Новые подходы к физической реабилитации физически 

активных людей с артериальной гипертонией. 

Дискуссия. 

 

Уникальный симпозиум посвящен актуальным вопросам спортивной медицины и 

кардиологическим аспектам.   

 

14:00-15:30 

Красный зал 

Российско-азербайджанский симпозиум. Международные проекты по лечению и 

профилактики ХНИЗ.  

Председатели: Мартынов А.И. (Москва), Нагиев Ю.К. (Баку), Мамедов М.Н. (Москва).  

1. Мамедов М.Н. (Москва), Мехдиев С.Х. (Баку). Azerbaijan heart study-

многоцентровое когортное исследование: приоритеты первичной профилактики.  

2. Бадалов Н. Г., Мухина А.А., Воловец С.А., Марфина Т.В.  (Москва). 

Немедикаментозные технологии в профилактике рисков развития ССЗ.   

3. Эфендиева М.Т. (Баку). Гастроэзофагеальный рефлюкс –

мультидисциплинарный подход.  

4. Ахундова Х.Р. (Баку). Противоречия и синергизм европейских и американских 

рекомендаций по выборы сахароснижающей терапии.          

Дискуссия  

 

 

14:00-15:30 

Зеленый зал 

Симпозиум «Связь заболеваний сердечно-сосудистых и опорно-двигательных 

систем».  

Председатели: Попкова Т.В., Скрипникова И.А. (Москва). 

1. Скрипникова И.А (Москва). Остеопороз как следствие ревматоидного артрита и 

фактор риска сосудистой кальцификации.  

2.  Фомичева О. А. (Москва). Ревматоидный артрит и сердечно-сосудистые 

осложнения в практике кардиолога: факторы риска, диагностика и лечение.   

3. Попкова Т.В. (Москва). Современные подходы к профилактике сердечно-

сосудистых осложнений при ревматоидном артрите.   

Дискуссия. 

Симпозиум посвящен изучению широкого спектра вопросов заболеваний сердечно-

сосудистой системы и проблем опорно-двигательной системы.     
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14:00-15:30 

Бежевый зал 

Симпозиум Казанского  ГМУ.   

«Трудности диагностики и ведения ССЗ, связанные с коморбидностью и сходством 

клинической картины». 

Председатели: Амиров Н.Б., Абдрахманова А.И. (Казань). 

1. Амиров Н.Б.  Коморбидная патология у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью 

2. Абдрахманова А.И., Сафиуллина Г.Б. (Казань). Безболевая ишемия миокарда: 

возможности радиоизотопной диагностики. 

3. Цибулькин Н.А. (Казань). Тромбоэмболия легочной артерии в кардиологической 

практике. 

4. Малышева Е.В. (Казань). Влияние фиксированных комбинаций 

антигипертензивных препаратов на суточный профиль артериального давления у 

пациентов очень высокого риска сердечно - сосудистого риска. 

5. Абдрахманова А.И. (Казань). Инфаркт миокарда  у пациентов с 

ревматологическими заболеваниями: особенности.  

6. Житкова Р.Ш. (Казань). Клинический случай: Сочетание ОКС с подъемом ST и 

ОНМК на амбулаторном приеме.  

Дискуссия. 

В симпозиуме будут освещены вопросы дифдиагностики пациентов с коморбидным 

состоянием.   
 

 

16:00-17:30 

Синий зал 

Симпозиум 

«Сосудистые когнитивные нарушения: возможности профилактики и лечения. Точка 

зрения экспертов различных специальностей». 

Председатель:   Зуева И.Б. (Санкт-Петербург).  

1.Зуева И.Б. (Санкт-Петербург). Взгляд кардиолога.  

2. Пугачева Е.Л.  (Санкт-Петербург). Взгляд невролога.   

3. Афанасьев В.В. (Санкт-Петербург).  Взгляд клинического фармаколога.  

Дискуссия. 

 

В симпозиуме будут представлены разные точки зрения на сосудистые когнитивные 

нарушения.   

 

16:00-17:30 

Красный зал 

Симпозиум НМИЦ ПМ  «ЗОЖ: удовольствие или ограничения» 

Председатели: Баланова Ю.А., Имаева А.Э. (Москва). 

1. Баланова Ю.А. (Москва). Артериальная гипертония и соль: есть ли связь.  

2. Имаева А.Э. (Москва). Ожирение и физическая активность: причина или 

следствие.  
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3. Евстифеева С.Е. (Москва).  Похитители жизни: алкоголь и табак. 

4. Муромцева Г.А., Капустина А.М. (Москва). Методы получения информации для 

выявления факторов риска в эпидемиологических исследованиях ( на примере 

исследования Мониторинг ЗОЖ 2018-2019гг.)  

Дискуссия. 

В заседании будут анализироваться вопросы реализации программы по здоровому 

образу жизни в практической медицине.     

 

16:00-17:30 

Зеленый зал 

Симпозиум РосОКР «Вопросы профилактики и реабилитации ССЗ на современном 

этапе». 

Председатели: Аронов Д.М. (Москва), Бубнова М.Г. (Москва). 

1. Бубнова М.Г. (Москва) Мультикоморбидный пациент с ишемической болезнью 

сердца: современные принципы лечения. 

2. Аронов Д.М. (Москва) Особенности постоперационной реабилитации больных 

после инфаркта миокарда и кардиохирургических вмешательств. 

3. Нагиев Ю.К. (Баку). Кардиореабилитация больных с нетяжелой 

постинфарктной ХСН: задачи, мишени, результаты.  

 

Дискуссия. 

Симпозиум посвящен широкому спектру вопросов кардиореабилитации.  

 

16:00-17:30 

Бежевый зал 

Симпозиум «Современные  подходы к снижению кардиометаболического риска»  

Председатели: Кошельская О.А. (Томск), Кушнаренко Н.Н. (Чита).  

1. Кошельская О.А. (Томск). Стратегия кардиоренальной                                                        

и метаболической защиты при лечении пациентов с ожирением, сахарным 

диабетом и артериальной гипертонией   

2. Кушнаренко Н.Н. (Чита). Гиперурикемия и кардиометаболические факторы 

риска. Что нового? 

3. Шулькина С.Г. (Пермь). Саркопеническое ожирение как фактор риска 

неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов. Что важно учитывать при 

лечении?  

4. Бухонкина Ю.М. (Хабаровск). Артериальная гипертензия у беременных на фоне 

избыточного веса и ожирения. Чем помочь? 

5. Бондаренко И.З. (Москва) Сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца: 

новый взгляд на проблему. 

Дискуссия. 

Симпозиум посвящен различным аспектам снижения кардивоаскулярного риска у 

больных с различными метаболическими нарушениями и диабетом.  

 

27 марта 2020 года  

10:00-11:30 
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Синий зал 

Симпозиум Томского НИИ Кардиологии.   

«Острые и хронические коронарные синдромы  с позиций доказательной медицины и 

реальной клинической практики».  

Председатели:  Попонина Т.М. (Томск), Репин А.Н. (Томск). 

1. Попонина Т.М., Попонина Ю.С., Гундерина К.И. (Томск). Показатели 

вариабельности ритма сердца у больных с острым коронарным синдромом, 

ассоциированным с тревожно – депрессивными расстройствами.  

2. Репин А.Н., Округин С.Н. (Томск). Динамика осложнений острого инфаркта 

миокарда в течение 30 лет наблюдения по программе «Регистр острого инфаркта 

миокарда». 

3. Попонина Т.М., Попонина Ю.С., Гундерина К.И., Солдатенко М.В. (Томск). лияет 

ли коррекция тревожно-депрессивных расстройств у больных с острым коронарным 

синдромом на процессы ремоделирования левого желудочка? 

4. Вершинина Е.О., Репин А.Н. (Томск). Прогнозирование отдаленных осложнений 

у пациентов с хроническим коронарным синдромом после плановой эндоваскулярной 

реваскуляризации миокарда. 

Дискуссия. 

В последних европейских рекомендациях коронарный синдром был распределен в две 

группы, и принципы ведения пациентов несколько изменены.  Томские эксперты 

представят международные данные и  собственный опыт ведения пациентов с 

коронарными синдромами. 

 

10:00-11:30 

Красный зал 

Симпозиум 

«Инструментальная диагностика и предикторы ССЗ»  

Председатели:   Арабидзе Г.Г. (Москва), Сафарова А.Ф. (Москва).  

1. Сафарова А.Ф. (Москва). Митральная регургитация у пациентов с сердечной 

недостаточностью и низкой фракцией выброса левого желудочка. 

2. Мушкамбаров И.Н., Берестень Н.Ф. (Москва). Тканевое допплеровское 

исследование грудного отдела аорты при коронарном атеросклерозе. 

3. Морозова Т.Е., Цурко В.В., Аракелянц А.А., Крыхивская К.М. (Москва). 

Ремоделирование левых отделов сердца у пациентов с нарушениями пуринового 

обмена. 

4. Жаткина М.В. (Москва). Субклинический атеросклероз: роль в клинической 

практике, возможности диагностики. 

5. Абдрахманова А.И., Сайфуллина Г.Б., Цибулькин Н.А., Амиров Н. Б. (Казань). 

ДАННЫЕ ПЕРФУЗИОННОЙ СЦИНТИГРАФИИ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ 

С НИЗКИМ РИСКОМ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА. 

Дискуссия. 

В симпозиуме будут освещены особенности инструментальной диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний и ранние маркеры атеросклероза.   

 

10:00-11:30 

Зеленый зал 
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Симпозиум «Патология органов пищеварения у беременных в практике терапевта, 

гастроэнтеролога и семейного врача» 

Председатель: Еремина Е.Ю. (Саранск), Наймушина А.Г. (Тюмень). 

1.Еремина Е.Ю. (Саранск). Внутрипеченочный холестаз беременных.  

2. Машарова А.А. (Москва). Изжога у беременных: болезнь или временный спутник? 

3. Козлова И.В. (Саратов). Функциональные и воспалительные заболевания 

кишечника у беременных. 

4. Пунгина М.Ю. (Екатеринбург). Панкреатит у беременных. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

Дискуссия. 

Заседание посвящено важной проблеме современной медицины ведения беременных с 

проблемами желудочно-кишечного   тракта.    

 

10:00-11:30 

Бежевый зал 

Симпозиум 

«Коморбидность ХНИЗ. II часть»  

Председатели:   Маль Г. С. (Курск), Трухан Д.И. (Омск). 

1. Трухан Д.И. (Омск), Рожкова М.Ю. (Омск). Пожилой пациент на 

поликлиническом приеме: вопросы рациональной фармакотерапии с учетом 

мультиморбидности и лекарственной безопасности 

2. Арабидзе Г.Г. (Москва). Возможность эффективного контроля сердечно-

сосудистого риска   противовоспалительной  терапией - новая парадигма в 

кардиологии. 

3. Маль Г.С. (Курск). Персонализированный подход в фармакотерапии 

дислипидемий у больных ИБС. 

4. Сапожников А.Н. (Ульяновск).  Коморбидные заболевания (состояния) в 

практике врача терапевта: особенности диагностики, лечения, профилактики. 

5. Петрова М.М., Ковригин И.С. (Красноярск). Врач-больной: как увеличить 

приверженность к проводимой терапии. 

Дискуссия 

В заседании будут представлены данные по комрбидности различных соматических 

заболеваний. 

 

12:00-13:30 

Синий зал 

Российско-белорусский симпозиум 

«Артериальная гипертония». II часть.  

Председатели:  Савенков М.П. (Москва), Кежун Л.В. (Гродно, Беларусь).   

1. Савенков М.П., Иванов С.Н., Михайлусова М.П. (Москва) Проблема 

бесконтрольного потребление жидкости и приема диуретиков при артериальной 

гипертонии.  

2. Кежун Л.В. (Гродно, Беларусь). Потребление пальмового масла – фактор риска 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

3. Барышникова Г.А. (Москва). Электролитный дисбаланс и его роль в развитии 

ССЗ у больных метаболическим синдромом.  (при поддержке компании Гедеон 

Рихтер, не участвует в программе НМО) 
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4. Наймушина А.Г. (Тюмень). ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ И ГЕНДЕРНЫЕ 

ФАКТОРЫ РИСКА СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ 

5. Молчанова О.В. (Москва). «Взаимосвязь между артериальной гипертонией и 

ожирением: новые подходы к лечению артериальной гипертонии при ожирении» 

6. Фролов В.М. (Москва). Комплексный диагностический подход к выявлению 

ранних предикторов артериальной гипертензии. 

Дискуссия. 

В симпозиуме будут представлены вопросы сочетания АГ и других соматических 

заболеваний. 
 

12:00-13:30 

Красный зал 

Школа МГМСУ 

«Современный протокол ведения больных с аортальным стенозом. 

Мультидисциплинарный подход»  

Председатель: Ющук Е.Н. (Москва). 

1. Нестерова Е.А. (Москва). Гемодинамические изменения как основа клинических 

проявлений аортального стеноза.  

2. Садуллаева И.А. (Москва). Электрокардиографические находки при аортальном 

стенозе. 

3. Иванова С.В. (Москва). Эхокардиографическая оценка аортального стеноза: 

основополагающие принципы и стандарты. 

4. Щербак М.М. (Москва). Дополнительные диагностические возможности и их 

прогностическое значение при аортальном стенозе. 

5. Евдокимов В.В. (Москва). Основные методы лечения аортального стеноза. 

Дискуссия. 

В симпозиуме будут освещены основные методы диагностики аортального стеноза в 

клинической практике.   
 

12:00-13:30 

Зеленый зал 

Российско-казахстанский симпозиум 

«Профилактика и реабилитация в кардиологической практике»  

Председатели:   Пузин С.Н. (Москва),  Сейсембеков Т.З. (Нур-Султан).   

1. Сейсембеков Т.З. (Нур-Султан).  Сезонно-климатические вариации 

заболеваемости и смертности  при ишемической болезни сердца. 

2. Пузин С.Н., Гращенкова А.Н.,  Богова О.Т. (Москва). Разработка модуля 

реабилитации, ориентированного на здоровье сердечно-сосудистой системы для 

пациентов с  

перенесенным инфарктом миокарда в системе МВД России.  

3. Лямина Н.П. (Москва). Гибридная телемедицинская модель -  

инновационная модель  III этапа кардиореабилитации.  
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4. Искендеров Б.Г. (Пенза).  Подходы к проведению медицинской реабилитации 

пациентов с имплантированным электрокардиостимулятором.  

5. Беркинбаев С.Ф., Джунусбекова Г.А., Тундыбаева М.К., Оралбекова Ж.М. 

(Алматы). Стратегические цели для снижения сердечно-сосудистого риска в 

Республике Казахстан: как спасти жизни пациентов.  

6. Акимова Е.В., Гакова Е.И., Каюмова М.М., Кузнецов В.А. (Тюмень). 

Неконвенционные факторы риска ССЗ у взрослого населения 

среднеурбанизированного города Западной Сибири. 

Дискуссия. 

Симпозиум посвящен широкому спектру вопросов кардиологии. 
 

12:00-13:30 

Бежевый зал 

Школа Омского ГМУ 

"Диагностика дисплазии соединительной ткани" 

Председатель: Нечаева Г.И., Друк И.В. (Омск).  

1. Друк И.В. (Омск). Выявление и оценка внешних признаков дисплазии 

соединительной ткани 

2. Лялюкова Е.А. (Омск). Проявления ДСТ со стороны ЖКТ: диагностика и 

дифференциальная диагностика 

3. Вершинина М.В. (Омск). Бронхо-легочные проявления ДСТ: диагностика и 

клиническое значение 

4. Логинова Е.Н. (Омск). Диагностика аритмического синдрома ДСТ 

5. Терещенко Ю.В. (Омск). ЭхоКГ в диагностики и дифференциальной 

диагностике диспластикозависимых изменений сердца 

6. Амбарцумян Д.Б. (Омск). Мочевыделительная система: ДСТ, малые аномалии и 

пороки развития 

 

Дискуссия. 

В Омском государственном медицинском университете на протяжении 20 лет 

изучаются проблемы диагностики и лечения заболеваний соединительной ткани. В 

симпозиуме будут освещены важные практические вопросы.      
 

14:00-15:30 

Синий зал 

Симпозиум РНИМУ им Н.И.Пирогова  

 «Вторичная профилактика ХНИЗ у мультиморбидных пациентов на догоспитальном 

этапе: возможности и перспективы»  

Председатель: Ларина В.Н. (Москва), Лямина Н.П. (Москва). 

1. Ларина В.Н. (Москва). Существующие пробелы в знаниях и перспективы работы 

с мультиморбидным пациентом 

2. Соловьёв С.С. (Москва). Хроническая обструктивная болезнь лёгких: 

современные подходы ко вторичной профилактике  

3. Михайлусова М.П. (Москва). Возможности контроля артериального давления 

при высоком риске сердечно-сосудистых осложнений  



 18 

4. Ахматова Ф.Д. (Москва). ST2, как фактор ремоделирования сердца после 

перенесенного инфаркта миокарда 

5. Кудина Е.В. (Москва). Сахарный диабет и его осложнения в терапевтической 

практике: факторы риска и пути профилактики 

6. Карпенко Д.Г. (Москва). Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: аспекты 

канцеропревенции 

Дискуссия. 

В симпозиуме будут представлены данные по диагностике и лечению сочетания ряд 

заболеваний на амбулаторном этапе лечения.    
 

 

14:00-15:30 

Красный зал  

14:00-15:30 

Симпозиум «Коморбидность соматических заболеваний: проблема XXI века». 

Председатели:    Скрипникова И.А. (Москва), Соловьева А.В. (Рязань). 

1. Скрипникова И.А. (Москва).  Алгоритмы диагностики и лечения остеопороза в 

первичном звене здравохранения.   

2. Соловьева А.В. (Рязань). Как улучшить прогноз пациента с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и анемией? 

3. Дудинская Е.Н. (Москва).  Особенности ведения пациентов с остеоаэтритом и 

сахарным диабетом.  

4. Берстнева С.В (Рязань). Хроническая болезнь почек при коморбидной патологии: 

сахарный диабет 2 типа и гипотиреоз. 

5. Фалетрова С.В. (Рязань). Цитокиновый профиль у пациентов с АСОS - синдромом 

на фоне избыточной массы  тела. 

 

Симпозиум посвящен клиническим особенностям  коморбидности различных 

соматических заболеваний. Представлены доклады из разных медицинских школ.  

 

Зеленый зал  

Симпозиум ФИЦ питания и биотехнологии 

«Актуальные вопросы диетологии в терапии коморбидных больных» Председатели:   

Погожева А.В., Дербенева С.А. (Москва).  

1. Погожева А.В. (Москва). Вопросы алиментарной профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

2. Залетова Т.С. (Москва). Методы оценки пищевого статуса у больных с сердечно-

сосудистой патологией и ожирением. 

3. Дербенева С.А. (Москва). Особенности метаболического статуса при различных 

типах дислипидемии. 

4. Лапик И.В. (Москва). Современные аспекты персонализации терапии у пациентов с 

нарушением пуринового обмена. 

5. Феофанова Т.Б. (Москва). Возможности диетотерапии в лечении больных с 

хронической сердечной недостаточностью. 

Дискуссия. 

Симпозиум посвящен проблемам алиментарных нарушений и их связи с факторами 

риска ССЗ.     
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14:00-15:30 

Бежевый зал   

Симпозиум молодых ученых   

Председатели:  Баланова Ю.А. (Москва),   Хаишева Л.А. (Ростов на Дону), Искендеров 

Б.Г. (Пенза).   

1. Микаэлян А.А. (Ульяновск). Анализ желудочно-кишечных кровотечений при 

остром инфаркте миокарда. 

2. Савченко М.В. (Омск). Распространенность и клиническое значение нарушений 

углеводного обмена у пациентов, проходящих 3 этап кардиореабилитации после 

перенесенного ОКС.  

3. Пушкина Я.А. (Саранск). Изучение сосудистой жёсткости у действующих 

спортсменов.  

4. Ибрагимова М.М. (Омск). Распространенность артериальной гипертензии, 

сопутствующих и ассоциированных сердечно-сосудистых и метаболических 

заболеваний и расстройств у пациентов с высоконормальным уровнем глюкозы 

крови.  

5. Шинкевич Е.С. (Саранск).  Пациент после холецистэктомии. все ли вопросы 

решены? 

6. Зуева Ю.С., Соколова М.Д. (Санкт-Петербург). Оптимизация фармакологической 

терапии желудочковой экстрасистолии на основании анализа преждевременных 

вентрикулярных комплексов у пациентов без структурных изменений сердца. 

7. Юхина Ю.Е. (Омск). Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта на фоне антитромботической терапии после ОКС: анализ данных регистра. 

8.   Масимова А. (Баку). Оценка факторов риска ССЗ и определение сердечно-

сосудистого риска у военнослужащих.  

Дискуссия. 

Молодые ученые будут представлять результаты собственных исследований.  

 

15:30-16.00 

Закрытие Форума 

 
Председатель программного 

комитета 

 

Мамедов М.Н.  

 

 


