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ЮБИЛЕЙНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОПТИМАЛЬНАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ В
КАРДИОЛОГИИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА М.С. КУШАКОВСКОГО
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Президенты комитета: акад. Шляхто Е.В.
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.
Доц. Новикова Т.Н.
Проф. Панов А.В.
Проф. Парцерняк С.А.
Проф. Шнейдер Ю. А.
Секретарь:
Гумерова В.Е.
Научный комитет конференции
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. Берштейн Л.Л. (Санкт-Петербург)– ответственный секретарь
Проф. Болдуева С.А. (Санкт-Петербург)
Проф. Везикова Н.Н. (Петрозаводск)
Проф. Гришкин Ю.Н. (Санкт-Петербург)
Проф. Гуревич В.С. (Санкт-Петербург)
Проф. Дупляков Д.В. (Самара)
Проф. Загарских Е.Ю. (Санкт-Петербург)
Доц. Збышевская Е.В. (Санкт-Петербург)
Доц. Зимина В.Ю. (Санкт-Петербург)
Проф. Кадурина Т.И. (Санкт-Петербург)
Проф. Константинов В.О. (Санкт-Петербург)
Проф. Кравчук В.Н. (Санкт-Петербург)
Акад. Мазуров В.И. (Санкт-Петербург)
Проф. Макеева Т.И. (Санкт-Петербург)
Проф. Малев Э.Г. (Санкт-Петербург)
Проф. Никифоров В.С. (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. Певзнер А.В. (Москва)
Проф. Рзаев Ф.Г. (Москва)
Проф. Сердюков Д.Ю. (Санкт-Петербург)
Проф. Снежицкий В.А. (р. Беларусь)
Проф. Татарский Б.А. (Санкт-Петербург)
Проф. Филиппов А.Е. (Санкт-Петербург)
Проф. Чернова А.А. (Красноярск)
Проф. Шнейдер Ю.А. (Калининград)
Проф. Шубик Ю.В. (Санкт-Петербург)

01 ДЕКАБРЯ 2022 года
10.00-11.30 Пленарное заседание
Президиум: Гришкин Ю.Н., Сайганов С.А., Мазуров В.И.
10.00-10.30 Гришкин Ю.Н. Макс Соломонович Кушаковский. 100 лет со дня рождения.
Лекция ставит целью ознакомить слушателей с деятельностью профессора М.С. Кушаковского и его вкладом в развитие отечественной
кардиологии.
Лектор Гришкин Юрий Николаевич, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Санкт-Петербург.
10.30-11.00 Сайганов С.А. Дайджест кардиологии 2022.
Лекция ставит целью ознакомить слушателей с новыми тенденциями в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний с учетом
современных клинических рекомендаций.
Лектор Сайганов Сергей Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой госпитальной терапии и кардиологии им.
М.С.Кушаковского д.м.н., профессор. Санкт-Петербург.
11.00-11.30 Мазуров В.И. Актуальные проблемы кардиологии при иммуновоспалительных заболеваниях.
Лекция запланирована с целью информирования
иммуновоспалительными заболеваниями.

слушателей

об

особенностях

ведения

кардиологических

пациентов

с

Лектор В.И. Мазуров, академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии и ревматологии им.Э.Э.Эйхвальда
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации. Санкт-Петербург.
11.30-11.40. Перерыв
11.40-13.20 Продолжение пленарного заседания
Президиум: Берштейн Л.Л., Панов А.В., Ахмеджанов Н.М.
11.40-12.10 Берштейн Л.Л. Сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса: достижения диагностики и терапии.
Лекция запланирована с целью информирования слушателей о новых тенденциях в лечении больных с сердечной недостаточностью со
сниженной фракцией выброса.
Лектор Берштейн Леонид Львович, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Санкт-Петербург.
12.10-12.40. Панов А.В. Стабильная ИБС: кто был ничем, тот станет всем.
На лекции будут обсуждаться вопросы профилактики и лечения ишемической болезни с учетом современных клинических рекомендаций.
Лектор Панов Алексей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий НИО ишемической болезни сердца ФГБУ НМИЦ имени В.А. Алмазова,
Санкт-Петербург.
12.40-13.10. Ахмеджанов Н.М. Медикаментозная терапия стенокардии: практические возможности.
Лекция ставит целью ознакомить слушателей с новыми тенденциями в лечении стенокардии с учетом современных клинических
рекомендаций.

Лектор Ахмеджанов Надир Мигдатович., к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела профилактики метаболических нарушений ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Москва.
13.10-13.20 Дискуссия
13.20-14.00 Перерыв
Зал 1
Зал 2
14.00-15.30
14.00-15.30
Атеросклероз и дислипидемия
Фибрилляция предсердий
Председатели: Барсуков А.В., Олесин А.И.
Заседание 1.
Председатели: Гуревич В.С., Константинов
В.О., Филиппов А.Е.
14.00-14.20 Барсуков А.В.
Особенности органопротекции у пациентов
14.00-14.25 Гуревич В.С.
с хронической ИБС и фибрилляцией
Оптимальный выбор между моно- и предсердий.
комбинированной
гиполипидемической
терапией у пациентов с ССЗ.
Систематизация
знаний
в
области
органопротекции у пациентов с хронической
Слушатели получат новые знания об ИБС и фибрилляцией предсердий.
эффективности
и
безопасности
гиполипидемической
терапии
для Лектор Барсуков Антон Владимирович,
профилактики и лечения клинических д.м.н., профессор, заместитель начальника
проявлений атеросклероза.
кафедры госпитальной терапии ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М.
Лектор Гуревич Виктор Савельевич, д.м.н., Кирова», Санкт-Петербург.
профессор кафедры госпитальной терапии и
кардиологии им. М.С. Кушаковского ФГБОУ 14.20-14.40 Шубик Ю.В.
антиаритмическая
ВО «Северо-Западный государственный Противорецидивная
медицинский
университет
им. терапия препаратами 1С класса.
И.И.Мечникова»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,

Зал 3
14.00-15.30
Сателлитный симпозиум Эбботт.
Оптимальные подходы к терапии
пациентов с различными сердечнососудистыми заболеваниями.
Доклады в рамках симпозиума не
обеспечены кредитами НМО.
14.00-14.20 Новикова Т.Н.
Особенности ведения артериальной
гипертензии у пациенток в пери- и
постменопаузе. Как продлить молодость?
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и
приобретут новые профессиональные знания
и компетенции по вопросам лечения женщин
с артериальной гипертензией в разные
возрастные периоды.
Лектор Новикова Татьяна Николаевна,
к.м.н., доцент кафедры госпитальной
терапии
и
кардиологии
им.
М.С.
Кушаковского ФГБОУ ВО «СевероЗападный государственный медицинский
университет
им.
И.И.
Мечникова»

Руководитель
Центра
по
лечению
атеросклероза и нарушений липидного
обмена, заведующий отделом атеросклероза
научно-клинического и образовательного
Центра «Кардиология» СПбГУ, Вицепрезидент и председатель правления СанктПетербургского отделения Национального
общества по изучению атеросклероза, член
комитета
экспертов
по
составлению
национальных рекомендаций по диагностике
и лечению нарушений липидного обмена.
Россия. Санкт-Петербург.
14.25-14.50 Константинов В.О.
Курение сигарет и сердечно-сосудистые
заболевания:
рациональные
пути
профилактики.
На лекции будут обсуждаться вопросы
влияния курения на развитие сердечнососудистых заболеваний.

Доклад
при
поддержке
Фармцентр ВИЛАР. Баллы
начисляются.

компании Министерства здравоохранения Российской
НМО не Федерации,
заместитель
директора
Института сердца и сосудов по клинической
работе. Санкт-Петербург.
Лектор Шубик Юрий Викторович, д.м.н.,
профессор, заместитель председателя секции 14.20-14.40 Алиева А.С.
нарушений ритма сердца Российского Резидуальный сердечно-сосудистый риск:
кардиологического
общества,
член новое в диагностике и лечении.
правления
Всероссийского
научного
общества аритмологов, член президиума Слушатели получат новые знания о
Российского
общества
холтеровского возможностях снижения резидуального
мониторирования,руководитель
отдела сердечно-сосудистого риска.
аритмологии
Северо-Западного
центра
диагностики и лечения аритмий научно- Лектор Алиева Асият Сайгидовна, к.м.н.,
клинического и образовательного центра заведующий НИЛ нарушений липидного
«Кардиология».
обмена и атеросклероза НЦМУ «Центр
персонализированной медицины»,
14.40-15.00 Фролов Д.С.
руководитель центра атеросклероза и
Особенности
курации пациентов нарушений липидного обмена
старческого возраста с фибрилляцией ФГБУ НМИЦ имени В.А. Алмазова, Санктпредсердий.
Петербург.

Лектор Константинов Владимир Олегович, Слушатели получат новые знания об
ведения
пациентов
д.м.н., профессор кафедры госпитальной особенностях
терапии
и
кардиологии
им. старческого возраста с фибрилляцией
М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо- предсердий.
Западный государственный медицинский
университет
им.
И.И.Мечникова» Лектор Фролов Дмитрий Сергеевич, к.м.н.,
Министерства здравоохранения Российской доцент кафедры госпитальной терапии
ПСПБГМУ им.акад. И.П. Павлова, СанктФедерации. Санкт-Петербург.
Петербург
14.50-15.15 Филиппов А.Е.

14.40-15.00 Гуревич В.С.
Возможности комбинированной терапии
смешанной дислипидемии (клинический
случай)
Слушатели получат новые знания об
эффективности
и
безопасности
гиполипидемической терапии.
Лектор Гуревич Виктор Савельевич, д.м.н.,
профессор кафедры госпитальной терапии и

Новые тренды в
гиперлипидемией.

ведении

больных

с 15.00-15.20 Олесин А.И., Константинова
И.В., Тютелева Н.Н., Иванов В.С.
Больные с абдоминальным ожирением и
Цель лекции – представить современные преждевременными
предсердными
взгляды
на
ведение
пациентов
с комплексами: прогнозирование развития и
гиперлипидемией.
принципы первичной
профилактики
фибрилляции предсердий.
Лектор Филиппов Александр Евгеньевич,
д.м.н.,
профессор,
директор
Санкт- На лекции будут обсуждаться вопросы
Петербургского отделения национального профилактики фибрилляции предсердий у
общества
по пациентов с абдоминальным ожирением.
изучению атеросклероза, профессор кафедры
госпитальной терапии СПбГУ, руководитель Лектор Олесин Александр Иосифович,
центра атеросклероза ММЦ "СОГАЗ", Санкт- д.м.н., профессор кафедры госпитальной
Петербург.
терапии
и
кардиологии
им.
М.С.
Кушаковского ФГБОУ
ВО
«Северо15.15-15.30 Дискуссия
Западный государственный медицинский
университет
им.
И.И.Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Санкт-Петербург.
15.20-15.30 Дискуссия

кардиологии им. М.С. Кушаковского
ФГБОУ
ВО
«Северо-Западный
государственный медицинский университет
им.
И.И.Мечникова»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
Руководитель
Центра
по
лечению
атеросклероза и нарушений липидного
обмена, заведующий отделом атеросклероза
научно-клинического и образовательного
Центра «Кардиология» СПбГУ, Вицепрезидент и председатель правления СанктПетербургского отделения Национального
общества по изучению атеросклероза, член
комитета экспертов по составлению
национальных
рекомендаций
по
диагностике
и
лечению
нарушений
липидного
обмена.
Россия.
СанктПетербург.
15.00-15.20 Панов А.В.
Управление рисками при cтабильной ИБС.
На лекции будут обсуждаться вопросы
профилактики и лечения ишемической
болезни с учетом современных клинических
рекомендаций.
Лектор Панов Алексей Владимирович,
д.м.н., профессор, заведующий НИО
ишемической болезни сердца ФГБУ НМИЦ
имени В.А. Алмазова, Санкт-Петербург.

15.20-15.30 Дискуссия
15.30-15.40 Перерыв
15.40 – 17.10
Проблемы сердечной недостаточности
Председатели: Обрезан А.Г., Гуревич В.С.

15.30-15.40 Перерыв
15.30-15.40 Перерыв
15.40 – 17.10
15.40 – 17.30
Проблемы лечения аритмий
Диагностика и лечение полиморбидной
Председатель: Болдуева С.А., Чернова А.А., сердечно-сосудистой
патологии:
Татарский Б.А.
интегративный подход.
15.40-16.00 Обрезан А.Г.
Сопредседатели: Сайганов С.А., Парцерняк
Концепция остаточного риска ХСН: время 15.40-16.00 Чернова А.А.
С.А., Мохов Д.Е.
действовать.
Медикаментозная
терапия
нарушений
сердечного ритма: как подобрать терапию?
15.40-16.00 Сайганов С.А., Мохов Д.Е.,
Слушатели будут ознакомлены с вариантами
Парцерняк С.А.
коррекции резидуального риска у пациентов с Цель лекции – представить современные Полиморбидность
в
кардиологии
и
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
взгляды на ведение пациентов с нарушениями интегративная медицина: современные
ритма.
представления.
Лектор Обрезан Андрей Григорьевич - д.м.н,
профессор,
заведующий
кафедрой Лектор Чернова Анна Александровна, д.м.н., Слушатели будут ознакомлены с ведением
госпитальной терапии Санкт-Петербургского профессор
пациентов с полиморбидной патологией с
государственного университета, главный врач кафедры
факультетской
терапии точки зрения интегративной медицины.
Международный
медицинский
центр ФГБОУ
ВО
Красноярского
«СОГАЗ», Россия, Санкт-Петербург.
государственного
медицинского Лектор Парцерняк Сергей Александрович,
университета
д.м.н., профессор кафедры госпитальной
16.00-16.20 Новикова Т.Н.
им.
проф.
В.Ф.
Войно-Ясенецкого, терапии
и
кардиологии
им.
М.С.
ХСН с сохраненной фракцией выброса. Новые руководитель
Российско-Итальянской Кушаковского ФГБОУ ВО «Северонаправления в терапии.
лаборатории медицинской генетики MAGI- Западный государственный медицинский
Russia, Красноярск.
университет
им.
И.И.Мечникова»
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и
Министерства здравоохранения Российской
приобретут новые профессиональные знания 16.00-16.30 Болдуева С.А.
Федерации, главный врач СПБ ГБУЗ
и компетенции по вопросам лечения Нарушения ритма и проводимости при «Введенская
городская
клиническая
пациентов
с
хронической
сердечной амилоидной кардиомиопатии.
больница». Санкт-Петербург.
недостаточностью с сохраненной фракцией
выброса.
16.00-16.15 Долинина Л.Ю.

Лектор Новикова Татьяна Николаевна, к.м.н.,
доцент кафедры госпитальной терапии и
кардиологии им. М.С. Кушаковского ФГБОУ
ВО «Северо-Западный государственный
медицинский
университет
им.
И.И.
Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской
Федерации,
заместитель
директора Института сердца и сосудов по
клинической работе. Санкт-Петербург.
16.20-16.40 Гуревич В.С.
Дислипидемии при ХСН - согласованные
позиции и нерешенные проблемы.
Слушатели получат новые знания об
эффективности
и
безопасности
гиполипидемической
терапии
при
хронической сердечной недостаточности.
Лектор Гуревич Виктор Савельевич, д.м.н.,
профессор кафедры госпитальной терапии и
кардиологии им. М.С. Кушаковского ФГБОУ
ВО «Северо-Западный государственный
медицинский
университет
им.
И.И.Мечникова»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
Руководитель
Центра
по
лечению
атеросклероза и нарушений липидного
обмена, заведующий отделом атеросклероза
научно-клинического и образовательного
Центра «Кардиология» СПбГУ, Вицепрезидент и председатель правления СанктПетербургского отделения Национального

Слушатели получат новые знания о частоте и Оценка эффективности биорегуляционной
характере нарушений ритма и проводимости терапии у пациентов с хронической
у пациентов с амилоидной кардиомиопатии. обструктивной
болезнью
легких
и
ишемической болезнью сердца.
Лектор Болдуева Светлана Афанасьевна,
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой Цель лекции – оценить эффективность
факультетской терапии ФГБОУ ВО «Северо- биорегуляционной терапии у пациентов с
Западный государственный медицинский хронической обструктивной болезнью легких
университет
им.
И.И.Мечникова» и ишемической болезнью сердца.
Министерства здравоохранения Российской
Федерации,
председатель
Санкт- Лектор Долинина Любовь Юрьевна, к.м.н.,
Петербургского общества кардиологов. доцент кафедры терапии госпитальной с
Санкт-Петербург.
курсом аллергологии и иммунологии им. ак.
М.В.Черноруцкого
Первого
Санкт16.30-16.50 Татарский Б.А.
Петербургского
государственного
Купирующая
терапия
фибрилляции медицинского
университета
им.
ак.
предсердий.
И.П.Павлова,
руководитель
Учебного
центра «Интегративные технологии», СанктСлушатели усовершенствуют имеющиеся и Петербург.
приобретут новые профессиональные знания
и компетенции по вопросам терапии 16.15-16.30 Ковалева О.Б.
фибрилляции предсердий.
Коррекция гепатобилиарных дисфункций у
больных
с
заболеваниями
сердечноЛектор Татарский Борис Алексеевич, д.м.н., сосудистой
системы
методами
профессор, руководитель, главный научный биорегуляционной медицины.
сотрудник научно-клинической лаборатории
клинической аритмологии ФГБУ НМИЦ На лекции будут обсуждаться вопросы
имени В.А. Алмазова, Санкт-Петербург.
коррекции гепатобилиарных дисфункций у
больных с заболеваниями сердечно16.50-17.10 Дискуссия
сосудистой
системы
методами
биорегуляционной медицины.

общества по изучению атеросклероза, член
комитета
экспертов
по
составлению
национальных рекомендаций по диагностике
и лечению нарушений липидного обмена.
Россия. Санкт-Петербург.
16.40-17.00 Скородумова Е.Г.
Состояние вагосимпатического баланса у
пациентов с сердечной недостаточностью
как способ контроля за эффективностью
терапии бетаблокаторами.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и
приобретут новые профессиональные знания
и компетенции по вопросам терапии
бетаблокаторами у пациентов с сердечной
недостаточностью.
Лектор Скородумова Елизавета Геннадьевна,
к.м.н., врач-кардиолог, доцент учебного
центра ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», СанктПетербург.
17.00-17.10 Дискуссия

Лектор Ковалева Ольга Борисовна, к.м.н.,
доцент
кафедры
физиотерапии
и
медицинской реабилитации ФГБОУ ВО
«Северо-Западный
государственный
медицинский
университет
им.
И.И.Мечникова»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
учебный
центр
«Интегративные
технологии», Санкт-Петербург.
16.30-16.45 Загарских Е.Ю., Прощай Г.А.
Диагностика и лечение возрастзависимых
состояний
в
кардиологии:
междисциплинарный взгляд.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и
приобретут новые профессиональные знания
и компетенции по вопросам диагностики и
лечения возрастзависимых состояний в
кардиологии.
Лектор Загарских Елена Юрьевна, д.м.н.,
профессор
кафедры
акушерства
и
гинекологии им.С.Н.Давыдова ФГБОУ ВО
«Северо-Западный
государственный
медицинский
университет
им.
И.И.Мечникова»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург
16.45-17.00 Афлитонов М.А., Лебедева И.А.,
Айвазян Б.Г., Маградзе Г.Н.

Периферические
источники
иммунологической
нагрузки
сердечнососудистой системы.
Слушатели получат новые знания о
периферических
источниках
иммунологической нагрузки сердечнососудистой системы.
Лектор Афлитонов Максим Александрович,
к.м.н.,
заведующий
оториноларингологическим
отделением
Калиниградской областной клинической
больницы,
главный
внештатный
оториноларинголог
Калининградской
области
17.00-17.15 Парцерняк А.С.
Преждевременное
старение
у
полиморбидного пациента: миф или
реальность.
На лекции будут обсуждаться вопросы
преждевременного
старения
у
полиморбидных пациентов.
Лектор Парцерняк Александр Сергеевич,
к.м.н, преподаватель кафедры военнополевой
терапии
Военно-медицинской
академии им.С.М.Кирова, Санкт-Петербург
17.15-17.30 Лебедева И.А., Касаткин А.Е.,
Айвазян Б.Г., Маградзе Г.Н., Устюжанин
В.С.

Роль очаговой хронической инфекции в
прогрессировании сосудистой жёсткости у
лиц с полиморбидной сердечно-сосудистой
патологией.
Цель лекции – оценить роль очаговой
хронической инфекции в прогрессировании
жесткости артерий.
Лектор Лебедева Ирина Александровна,
к.м.н., доцент кафедры госпитальной
терапии
и
кардиологии
им.
М.С.
Кушаковского ФГБОУ ВО «СевероЗападный государственный медицинский
университет
им.
И.И.Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Санкт-Петербург

2 ДЕКАБРЯ 2022
Зал 1
10.00-11.30
Школа
Евразийской
Аритмологической
Ассоциации
«Современная аритмология. Диалог
специалистов»
Председатели:
Снежицкий
В.А.,
Ардашев А.В., Сайганов С.А, Яковлева
М.В.
10.00-10.20 Снежицкий В.А.
Синдром удлиненного интервала QT в
контексте
концепции
резерва
реполяризации миокарда.
Слушатели
усовершенствуют
имеющиеся и приобретут новые
профессиональные
знания
и
компетенции по вопросам ведения
пациентов с синдромом удлиненного
интервала QT.
Лектор
Снежицкий
Виктор
Александрович, член-корреспондент
Национальной
академии
наук
Беларуси,
д.м.н.,
профессор
Гродненского
государственного
медицинского
университета,
р.
Беларусь.
10.20-10.40 Ардашев А.В.

Зал 2
10.00-11.30
Наследственные нарушения соединительной
ткани - от признака к диагнозу. В помощь
практическому врачу.
Председатели: Малев Э.Г., Кадурина Т.И.

Зал 3
10.00-11.40
Проблемы кардиохирургии.
25 лет кафедре сердечно-сосудистой хирургии
СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Заседание 1.
Председатели: Кравчук В.Н., Шнейдер Ю.А.

10.00-10.20 Реева С.В.
10.00-10.20 Кравчук В.Н.
Клиническая оценка внешних признаков ННСТ: История
кафедры
сердечно-сосудистой
как и куда смотреть врачу.
хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Цель лекции – ознакомить слушателей с
Слушатели
получат
новые
знания
о историей создания и развития кафедры сердечновозможностях клинической оценки внешних сосудистой хирургии СЗГМУ им. И.И.
признаков
наследственных
нарушений Мечникова.
соединительной ткани.
Лектор Кравчук Вячеслав Николаевич, д.м.н.,
Лектор Реева Светлана Вениаминовна, к.м.н., заведующий кафедрой сердечно-сосудистой
доцент кафедры пропедевтики внутренних хирургии ФГБОУ ВО «Северо-Западный
болезней СПбГПМУ МЗ РФ, Санкт-Петербург.
государственный медицинский университет им.
И.И.Мечникова»
Министерства
10.20-10.40 Малев Э.Г., Лунева Е.Б.
здравоохранения Российской Федерации. СанктКардиальные и сосудистые проявления ННСТ: Петербург.
инструментальная диагностика.
10.20-10.40 Шнейдер Ю.А.
Слушатели
получат
новые
знания
о Гибридная реваскуляризация миокарда у больных
возможностях инструментальной диагностики ИБС.
кардиальных
и
сосудистых
проявлений
наследственных нарушений соединительной Слушателям будет представлен опыт ФГБУ
ткани.
«Федеральный центр высоких медицинских
технологий» МЗ РФ по вопросу гибридной
Лектор Малев Эдуард Геннадиевич, д.м.н., реваскуляризации миокарда.
профессор кафедры пропедевтики внутренних

РЧА фибрилляции предсердий при
гипертрофической кардиомиопатии.
Слушатели усовершенствуют и
приобретут новые профессиональные
знания и компетенции по вопросам
лечения фибрилляции предсердий у
пациентов с ГКМП.

болезней СПбГПМУ, профессор кафедры
факультетской терапии ФГБУ НМИЦ им. В.А.
Алмазова МЗ РФ, Санкт-Петербург
Лунева Екатерина Борисовна, к.м.н., старший
научный сотрудник НИО некоронарогенных
заболеваний сердца ФГБУ НМИЦ им. В.А.
Алмазова МЗ РФ, Санкт-Петербург.

Лектор Ардашев А.В., д.м.н.,
10.40-11.00 Кадурина Т.И.
профессор, заведующий отделением
Сложности клинико-генетической диагностики
аритмологии медцентра МГУ им. М.В. наследуемых нарушений соединительной ткани.
Ломоносова, Россия, Москва.
Цель лекции – ознакомить слушателей с
10.40-11.00 Яковлева М.В.
возможностями и сложностями, возникающими
Электрокардиографические маркеры при
клинико-генетической
диагностике
жизнеугрожаемости: что мы знаем наследуемых нарушений соединительной ткани.
сегодня.
Слушатели
усовершенствуют Лектор Кадурина Тамара Ивановна, д.м.н.,
имеющиеся и приобретут новые профессор
кафедры
медицинской
профессиональные
знания
и генетики
ФГБОУ ВО «Северокомпетенции
по
вопросам Западный
государственный
медицинский
электрокардиографических маркеров университет им. И.И.Мечникова» Министерства
жизнеугрожаемых аритмий.
здравоохранения Российской Федерации, СанктПетербург.
Лектор
Яковлева
Марина
Владимировна, к.м.н., врач кардиолог- 11.00-11.20 Тимофеев Е.В.
аритмолог, главный врач клиники Новые
рекомендации
"Наследственные
«Медэлект», г. Москва
нарушения соединительной ткани в кардиологии.
Диагностика и лечение".
11.00-11.20 Сайганов С.А.
Что
нового
в
Европейских На лекции будут обсуждаться вопросы
рекомендациях о внезапной сердечной диагностики
и
лечения
наследственных
смерти?

Лектор Шнейдер Юрий Александрович, д.м.н.,
профессор, главный врач ФГБУ «Федеральный
центр высоких медицинских технологий» МЗ
РФ, Калининград.
10.40-11.00 Кузнецов К.В.
Опыт
клапансохраняющих
пациентов
с
первичной
недостаточностью.

операций
у
митральной

Слушатели усовершенствуют имеющиеся и
приобретут новые профессиональные знания и
компетенции по вопросам хирургического
лечения митральной недостаточности.
Лектор Кузнецов Кирилл Владимирович,
сердечно-сосудистый хирург, заведующий 2-ым
кардиохирургическим отделением клиники им.
Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский университет им.
И.И.
Мечникова»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации. СанктПетербург.
11.00-11.20 Ермаков В.С.
Хирургическая реваскуляризация миокарда у
больных ИБС, перенесших COVID-19.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и
приобретут новые профессиональные знания и
компетенции по вопросам реваскуляризации
миокарда после COVID-19.

нарушений соединительной ткани с учетом
Лекция ставит целью ознакомить современных клинических рекомендаций.
слушателей с новыми тенденциями в
профилактике внезапной сердечной Лектор Тимофеев Евгений Владимирович, д.м.н.,
смерти.
доцент кафедры пропедевтики внутренних
болезней СПбГПМУ МЗ РФ, Санкт-Петербург.
Лектор Сайганов Сергей Анатольевич,
ректор ФГБОУ ВО «Северо-Западный 11.20-11.30 Дискуссия
государственный
медицинский
университет им. И.И.Мечникова»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации, заведующий
кафедрой госпитальной терапии и
кардиологии им. М.С.Кушаковского
д.м.н., профессор. Санкт-Петербург.
11.20-11.30 Дискуссия
11.30-11.50 Перерыв
11.50-13.20
Сателлитный симпозиум Эгис-Рус
Дислипидемия 2022: как снизить
риск и достичь целей?
Баллы НМО не начисляются.
Председатели: Ежов М.В.
11.50-12.20 Ежов М.В.
Бремя дислипидемии в России
Слушатели усовершенствуют
имеющиеся и приобретут новые
профессиональные знания и
компетенции по вопросам
дислипидемии и России.

11.30-11.50 Перерыв
11.50-13.20
Особенности
лечения
обмороков,
сопряжённых с вегетативной патологией.
Председатели: Певзнер АВ, Рзаев ФГ.

Лектор Ермаков Валерий Сергеевич, сердечнососудистый хирург ФГБОУ ВО «СевероЗападный
государственный
медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. СанктПетербург.
11.20-11.30 Дискуссия

11.40-11.50. Перерыв
11.50-13.20 Проблемы кардиохирургии. 25 лет
кафедре
сердечно-сосудистой
хирургии
СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Заседание 2.
Председатели: Кравчук В.Н., Шнейдер Ю.А.

11.50-12.10 Барсуков А.В.
Ортостатическая гипотензия у пациентов со 11.50-12.10 Беликов А.В.
стабильной ишемической болезнью сердца: Аутоартериальное коронарное шунтирование у
трудные вопросы терапии.
больных ИБС.
На лекции будут обсуждаться вопросы ведения и Слушатели усовершенствуют имеющиеся и
лечения
пациентов
с
ортостатической приобретут новые профессиональные знания и
гипотензией и ИБС.
компетенции по вопросам хирургических
методов лечения ишемической болезни сердца.

Лектор Ежов Марат Владиславович,
д.м.н., профессор, главный научный
сотрудник отдела проблем
атеросклероза, руководитель
лаборатории нарушений липидного
обмена. Москва

Лектор Барсуков Антон Владимирович, д.м.н.,
профессор, заместитель начальника кафедры
госпитальной терапии ФГБВОУ ВО «Военномедицинская академия им. С.М. Кирова»,
заместитель
главного
врача
АО
"КардиоКлиника", Санкт-Петербург.

Лектор Беликов Алексей Викторович, сердечнососудистый хирург ФГБОУ ВО «СевероЗападный
государственный
медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. СанктПетербург.

12.20-12.50 Алиева А.С
12.10-12.30 Кучинская Е.А.
12.10-12.30 Лобжанидзе К.Е.
Эволюция значимости сердечноФармакотерапия вазовагальных обмороков с Методика радиочастотной аблации медленных
сосудистого риска: как достичь целей? позиции доказательной медицины.
путей проведения при АВ-узловых тахикардиях.
Слушатели усовершенствуют
имеющиеся и приобретут новые
профессиональные знания и
компетенции по вопросам достижения
целей при увеличении значимости
сердечно-сосудистого риска.

Слушатели усовершенствуют имеющиеся и Слушатели усовершенствуют имеющиеся и
приобретут новые профессиональные знания по приобретут новые профессиональные знания по
фармакотерапии вазовагальных обмороков.
методике радиочастотной абляции медленных
путей проведения при АВ-узловых тахикардиях.
Лектор Кучинская Елена Андреевна, к.м.н.,
старший научный сотрудник лаборатории Лектор Лобджанидзе Ксения Евгеньевна,
интервенционных методов лечения нарушений сердечно-сосудистый хирург ФГБОУ ВО
Лектор Алиева Асият Сайгидовна,
ритма и проводимости сердца и синкопальных «Северо-Западный
государственный
к.м.н., заведующий НИЛ нарушений
состояний ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, медицинский университет им. И.И. Мечникова»
липидного обмена и атеросклероза
г. Москва.
Министерства здравоохранения Российской
НЦМУ «Центр персонализированной
Федерации. Санкт-Петербург.
медицины»,
12.30-12.50 Певзнер А.В.
руководитель центра атеросклероза и
Имплантация электрокардиостимулятора у
нарушений липидного обмена. Санкт- больных вазовагальными обмороками: история 12.30-12.50 Федоров А.С.
Петербург
вопроса и современные реалии.
Эндоваскулярная реваскуляризация миокарда у
пациентов с кальцинозом коронарных артерий.
12.50-13.20 Гуревич В.С.
На лекции будут обсуждаться вопросы
Атеросклероз: всё, что Вы хотели
имплантации электрокардиостимуляторов у Слушатели усовершенствуют имеющиеся и
знать, но боялись спросить
больных с вазовагальными обмороками.
приобретут новые профессиональные знания и
компетенции по вопросам эндоваскулярной
Слушатели усовершенствуют
Лектор Певзнер Александр Викторович, д.м.н., реваскуляризация миокарда у пациентов с
имеющиеся и приобретут новые
зам. директора НИИКК им. А.Л. Мясникова, кальцинозом коронарных артерий.

профессиональные знания и
компетенции по вопросам
атеросклероза.

руководитель лаборатории интервенционных
методов
лечения
нарушений
ритма
и Лектор Федоров Артем Сергеевич, сердечнопроводимости сердца и синкопальных состояний сосудистый хирург ФГБОУ ВО «СевероФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, г. Москва.
Западный
государственный
медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Министерства
Лектор Гуревич Виктор Савельевич, 12.50-13.10 Рзаев Ф.Г.
здравоохранения Российской Федерации. СанктПетербург.
д.м.н.,
профессор
кафедры Кардионейроаблация в лечении брадиаритмий.
госпитальной терапии и кардиологии
им. М.С. Кушаковского ФГБОУ ВО Слушатели усовершенствуют имеющиеся и 12.50-13.10 Асадулаев Ш.М.
«Северо-Западный государственный приобретут новые профессиональные знания и Возможности эндоваскулярных методов для
медицинский
университет
им. компетенции по вопросам лечения брадиаритмий. сохранения сосудистого доступа у пациентов на
хроническом гемодиализе.
И.И.Мечникова»
Министерства
здравоохранения
Российской Лектор Рзаев Фархад Гусейнович, к.м.н., член
Федерации, Руководитель Центра по Президиума ВНОА, заведующий отделением Слушатели усовершенствуют имеющиеся и
лечению атеросклероза и нарушений хирургического лечения сложных ритмов сердца приобретут новые профессиональные знания и
липидного
обмена,
заведующий и электрокардиостимуляци ГКБ имени И.В. компетенции по вопросам эндоваскулярных
методов для сохранения сосудистого доступа у
отделом
атеросклероза
научно- Давыдовского, г. Москва
пациентов на хроническом гемодиализе.
клинического и образовательного
Центра «Кардиология» СПбГУ, Вице- 13.10-13.20 Дискуссия
Лектор Асадулаев Шамиль Магомедович, к.м.н.,
президент и председатель правления
сердечно-сосудистый хирург ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургского
отделения
«Северо-Западный
государственный
Национального общества по изучению
медицинский университет им. И.И. Мечникова»
атеросклероза,
член
комитета
Министерства здравоохранения Российской
экспертов
по
составлению
Федерации. Санкт-Петербург.
национальных
рекомендаций
по
диагностике и лечению нарушений
13.10-13.20 – Дискуссия
липидного обмена. Россия. СанктПетербург.
13.20-14.00 Перерыв
13.20-14.00 Перерыв
13.20-14.00 Перерыв
14.00 – 15.30
14.00-15.30
14.00– 15.40
Атеросклероз и дислипидемия
Артериальная гипертензия
Гастроэнтерология в практике кардиолога:
Заседание 2.
критическое
осмысление
терапии
у
Председатели: Барсуков А.В., Чернова А.А.
коморбидного больного.

Председатели:
Новикова Т.Н.

Берштейн

Л.Л.,

14.00-14.20 Чернова А.А.
Модификация образа жизни при артериальной
14.00-14.30 Берштейн Л.Л.
гипертензии: на что можем повлиять?
Значение ранней комбинированной Цель лекции – представить современные взгляды
терапии дислипидемии пациентов на
ведение
пациентов
с
артериальной
наиболее высокого ССР.
гипертензией.
Доклад при поддержке компании
Новартис.
Баллы
НМО
не
начисляются.
Лекция запланирована с целью
информирования слушателей о новых
тенденциях в лечении больных с
дислипидемиями.
Лектор Берштейн Леонид Львович,
д.м.н.,
профессор
кафедры
госпитальной терапии и кардиологии
им. М.С.Кушаковского ФГБОУ ВО
«Северо-Западный государственный
медицинский
университет
им.
И.И.Мечникова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации. Санкт-Петербург.

Модератор: Бакулин И.Г.
14.00-14.20 Бакулина Н.В.
Гастрит и гастропатии у кардиологического
больного:
от
правильного
диагноза
к
рациональной терапии.

Цель лекции - ознакомить слушателей с
гастроэнтерологическими аспектами ведения
Лектор Чернова Анна Александровна, д.м.н., кардиологических пациентов.
профессор кафедры
факультетской
терапии
ФГБОУ ВО Красноярского государственного Лектор Бакулина Наталья Валерьевна, д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой терапии,
медицинского
университета
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, руководитель клинической фармакологии и нефрологии
ВО
«Северо-Западный
Российско-Итальянской
лаборатории ФГБОУ
государственный
медицинский
университет им.
медицинской генетики MAGI-Russia, Красноярск.
И.И.Мечникова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации.
14.20-14.40 Барсуков А.В.
Нефропротективные
возможности Санкт-Петербург.
кардиоваскулярной фармакотерапии.
Систематизация
знаний
в
органопротекции у пациентов с
сосудистыми заболеваниями.

14.20-14.40 Бакулин И.Г.
области НПВП-ассоциированные энтеропатии: как не
сердечно- пропустить проблему?

Цель лекции – представить современные взгляды
проблемы
НПВП-ассоциированных
Лектор Барсуков Антон Владимирович, д.м.н., на
гастропатий
у
пациентов
с
сердечнопрофессор, заместитель начальника кафедры
сосудистыми
заболеваниями.
госпитальной терапии ФГБВОУ ВО «Военно14.30-15.00
медицинская академия им. С.М. Кирова», СанктЛектор Бакулин Игорь Геннадьевич, д.м.н.,
Новикова Т.Н.
Петербург.
профессор, заведующий кафедрой пропедевтики
ИБС: как повысить приверженность к
внутренних болезней, гастроэнтерологии и
терапии.
14.40-15.00 Сердюков Д.Ю.
Частота
дислипидемии
и
артериальной диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО «Северогосударственный
медицинский
гипертензии среди молодых мужчин с Западный
университет им. И.И. Мечникова» Министерства

Доклад при поддержке компании различными
метаболическими
типами
Гедеон Рихтер. Баллы НМО не ожирения.
начисляются.
На лекции будут обсуждаться проблемы
Слушатели
усовершенствуют дислипидемии и артериальной гипертензии у
имеющиеся и приобретут новые молодых мужчин с ожирением.
профессиональные
знания
и
компетенции по вопросам лечения Лектор Сердюков Дмитрий Юрьевич, д.м.н.,
ишемической болезни сердца.
старший преподаватель кафедры госпитальной
терапии ВМедА им. С.М. Кирова,Россия. СанктЛектор Новикова Татьяна Николаевна, Петербург
к.м.н., доцент кафедры госпитальной
терапии и кардиологии им. М.С. 15.00-15.20 Чернова А.А.
Кушаковского ФГБОУ ВО «Северо- Осложненные гипертонические кризы-с чего
Западный
государственный начинать лечение?
медицинский университет им. И.И.
Мечникова»
Министерства Цель лекции – представить современные взгляды
здравоохранения
Российской на
ведение пациентов
с осложненными
Федерации, заместитель директора гипертоническими кризами.
Института сердца и сосудов по
клинической работе. Санкт-Петербург. Лектор Чернова Анна Александровна, д.м.н.,
15.20-15.30 Дискуссия

профессор кафедры
факультетской
терапии
ФГБОУ ВО Красноярского государственного
медицинского университета им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого, руководитель РоссийскоИтальянской лаборатории медицинской генетики
MAGI-Russia, Красноярск.
15.20-15.30 Дискуссия

здравоохранения Российской Федерации. СанктПетербург.
14.40-15.00 Скалинская М.И.
Кардиологический больной: толстая кишка под
микроскопом.
Цель лекции – представить современные взгляды
на ведение коморбидных кардиологических
пациентов.
Лектор Скалинская Мария Игоревна, к.м.н.,
доцент кафедры пропедевтики внутренних
болезней, гастроэнтерологии и диетологии им.
С.М. Рысса ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский университет им.
И.И.
Мечникова»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации. СанктПетербург.
15.00-15.20 Сказываева Е.В.
Лекарственные
поражения
кардиологического
больного:
безопасность.

печени
у
тандемная

Цель лекции – представить современные
взгляды на ведение кардиологических пациентов
с лекарственными поражениями печени.
Лектор Сказываева Екатерина Васильевна,
к.м.н.,
доцент
кафедры
пропедевтики
внутренних болезней, гастроэнтерологии и
диетологии им. С.М. Рысса ФГБОУ ВО «СевероЗападный
государственный
медицинский

университет им. И.И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. СанктПетербург.
15.20-15.40 Тихонов С.В.
Коморбидный кардиологический пациент: когда
врач – клинический фармаколог.
Слушатели усовершенствуют имеющиеся и
приобретут новые профессиональные знания и
компетенции по вопросам фармакотерапии
сердечно-сосудистых заболеваний.
Лектор Тихонов Сергей Викторович, к.м.н.,
доцент
кафедры
терапии,
клинической
фармакологии и нефрологии ФГБОУ ВО
«Северо-Западный
государственный
медицинский университет им. И.И.Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Санкт-Петербург.

3 ДЕКАБРЯ 2022
Зал 1
10.00-11.30

Зал 2
10.00-11.30
Сложный кардиологический пациент.
Сердечно-сосудистая патология при COVID Председатели: Никифоров В.С.
– 19.
10.00-10.20 Фролов Д.С.
Заседание 1.
Вторичная профилактика заболеваний
Председатели Макеева Т.И.
атеросклеротического генеза – ключевой
элемент в снижении сердечно-сосудистой
10.00-10.30 Збышевская Е.В., Майер М.В., смертности: разбор клинического случая.
Талибов Ф.А., Макеева Т.И.
Особенности поражения сердца у больных, Слушатели получат новые знания об
инфицированных SARS-CoV-2. Механизмы особенностях вторичной профилактики у
развития сердечной недостаточности.
пациентов
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Слушателям будет представлен данные об
особенностях поражения сердечно-сосудистой Лектор Фролов Дмитрий Сергеевич, к.м.н.,
системы у больных с COVID – 19.
доцент кафедры госпитальной терапии
ПСПБГМУ им.акад. И.П. Павлова, СанктЛектор Збышевская Елизавета Владимировна, Петербург.
к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и
кардиологии им. М.С. Кушаковского ФГБОУ 10.20-10.40 Дупляков Д.В.
ВО
«Северо-Западный
государственный РНК-таргетная
терапия,
как
медицинский университет им. И.И.Мечникова» эффективная перспектива в лечении
Министерства здравоохранения Российской дислипидемии.
Федерации. Санкт-Петербург.
Доклад
при
поддержке
компании
Новартис. Баллы НМО не начисляются.
10.30-11.00 Зимина В.Ю., Збышевская Е.В.,
Новикова Т.Н., Майер М.В., Макеева Т.И.
На лекции будут обсуждаться проблемы
Основные трудности в диагностике и лечении лечения дислипидемий.
вирусных миокардитов у пациентов с SARSCoV-2. Клинические случаи.

Зал 3
10.00-11.40
Неотложная кардиология.
Председатели: Калашникова Ю.С.
10.00-10.20 Калашникова Ю.С.
Острое почечное повреждение у пациентов
с острым коронарным синдромом — мифы и
реальность в интенсивной терапии.
Слушатели получат представление о
возможностях применения продленной
заместительной почечной терапии у
пациентов
с
острым
коронарным
синдромом,
осложнившемся
острым
почечным повреждением.
Лектор Калашникова Юлия Сергеевна,
к.м.н.,
заведующий
отделением
анестезиологии-реанимации №2 ФГБУ
«Федеральный центр высоких медицинских
технологий» МЗ РФ, Калининград.
10.20-10.40 Везикова Н.Н., Егорова И.С.
Лечение острого коронарного синдрома в
Республике Карелия от рекомендаций к
клинической практике.
Слушатели получат новые знания по
ведению пациентов с острым коронарным
синдромом.

Лектор Дупляков Дмитрий Викторович,
На лекции будут представлены клинические д.м.н., профессор, заместитель главного
случаи пациентов с вирусными миокардитами у врача по медицинской части Самарского
пациентов с SARS-CoV-2.
областного
клинического
кардиологического диспансера, главный
Лектор Зимина Вера Юрьевна, к.м.н., доцент внештатный
специалист
Самарской
кафедры госпитальной терапии и кардиологии области по кардиологии, г. Самара.
им. М.С. Кушаковского ФГБОУ ВО «СевероЗападный
государственный
медицинский 10.40-11.00 Никифоров В.С.
университет
им.
И.И.Мечникова» Коморбидная
сердечно-сосудистая
Министерства здравоохранения Российской патология: возможности метаболической
Федерации. Санкт-Петербург.
терапии.
Доклад
при
поддержке
компании
11.00-11.20 Майер М.В., Збышевская Е.В., ЭкоФармИнвест.
Баллы
НМО
не
Тепляков Д.В., Волков А.В., Зюзин Д.Е., начисляются.
Пилтакян В.Х., Битакова Ф.И., Талибов Ф.А.,
Макеева Т.И.
Слушатели получат представления о
Клинико-морфологические
особенности возможностях метаболической терапии у
инфарктов миокарда у больных с SARS-CoV-2- сердечно-сосудистых пациентов.
пневмонией.
Цель лекции – повышение информированности Лектор Никифоров Виктор Сергеевич,
слушателей
о
клинических
вариантах д.м.н.,
декан
медико-биологического
поражения сердечно-сосудистой системы у факультета,
профессор
кафедры
пациентов с SARS-CoV-2 – пневмонией.
функциональной диагностики ФГБОУ ВО
«Северо-Западный
государственный
Лектор Майер Марк Витальевич, врач- медицинский
университет
им.
кардиолог, аспирант кафедры госпитальной И.И.Мечникова»
Министерства
терапии и кардиологии им. М.С. Кушаковского здравоохранения Российской Федерации.
ФГБОУ
ВО
«Северо-Западный Санкт-Петербург.
государственный медицинский университет им.
И.И.Мечникова»
Министерства 11.00-11.20 Ромащенко О.В., Алфёров
здравоохранения
Российской
Федерации. П.К., Горбач Т.В., Румбешт В.В., Грищенко
Санкт-Петербург.

Лектор Везикова Н.Н., д.м.н., профессор, зав.
кафедрой госпитальной терапии ГОУ ВПО
Петрозаводский
государственный
университет.
10.40-11.00Ахмедов У.У., Думаньян Е.С.
Тактика введения пациентов с острой
митральной регургитацией.
На лекции будут обсуждаться проблемы
тактики ведения пациентов с острой
митральной регургитацией.
Лектор Ахмедов Умид Умарович, врачкардиолог ГАУЗ РТ БСМП, г. Набережные
Челны
11.00-11.20 Ахмедов У.У., Думаньян Е.С.
Неотложное лечение кардиогенного шока.
Что упускаем?
Цель
лекции
–
повышение
информированности
слушателей
о
неотложном лечении кардиогенного шока.
Лектор Ахмедов Умид Умарович, врачкардиолог ГАУЗ РТ БСМП, г. Набережные
Челны
11.20-11.30 Дискуссия

11.20-11.30 Дискуссия

Н.Д., Стаценко Л.В., Надеждин С.В.,
Лаптева И.А., Ветрова Е.К.
Оптимальная
цитопротекторная
терапия
ишемии
миокарда
у
полиморбидных пациентов.
Слушатели получат знания, основанные на
доказательствах,
о
необходимости
персонализированного
подхода
к
назначению цитопротекторов пациентам с
ишемической
болезнью
сердца
и
сопутствующей
патологией.
Будут
представлены
фенотипы
пациентов,
которым
целесообразно
назначать
цитопротекторную терапию и пациентов,
которым
не
нужно
использовать
препараты
метаболического
типа
действия.

11.30-11.50. Перерыв
11.30-13.00.
Сердечно-сосудистая патология при COVID
– 19.

Лектор Ромащенко Олеся Викторовна,
к.м.н., доцент кафедры фармакологии и
клинической фармакологии Ярославского
государственного
медицинского
университета
и
доцент
кафедры
пропедевтики
внутренних
болезней
Медицинского института Белгородского
государственного
национального
исследовательского университета.
11.20-11.30 Дискуссия
11.40-11.50. Перерыв
11.40-11.50. Перерыв

Заседание 2.
11.30-11.50 Талибов Ф.А., Збышевская Е.В.,
Бутаев Т.Д., Майер М.В., Макеева Т.И.
Нарушения сердечного ритма у пациентов
высокого и очень высокого сердечнососудистого риска в постковидном периоде.
Цель лекции – повышение информированности
об особенностях нарушений сердечного ритма в
постковидном периоде.
Лектор Талибов Фаиз Альсовбятович, врачкардиолог, аспирант кафедры госпитальной
терапии и кардиологии им. М.С. Кушаковского
ФГБОУ
ВО
«Северо-Западный
государственный медицинский университет им.
И.И.Мечникова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации.
Санкт-Петербург.
11.50-12.10 Кузьмин Н.В., Тепляков Д.В.,
Волков А.В., Зюзин Д.Е., Пилтакян В.Х., Кокаев
А.Б., Карчикьян П.О., Самойлович Т.М., Шлойдо
Е.А.
Определение стратегии лечения у больных с
тяжелым аортальным стенозом на фоне
коронавирусной инфекции.
Цель лекции – представить современные взгляды
на определение стратегии лечения при тяжелом
аортальном
стенозе
и
коронавирусной
инфекции.

Лектор Кузьмин Николай Валерьевич, врач
сердечно-сосудистый хирург СПб ГБУЗ
«Городская Покровская больница». СанктПетербург.
12.10-12.30 Зимина В.Ю., Збышевская Е.В.,
Джалолов Ф.М., Бутаев Т.Д., Битакова Ф.И.
Современные проблемы диагностики и лечения
вирусных перикардитов. Клинический случай.
На лекции будут представлены клинические
случаи пациентов с вирусными перикардитами
у пациентов с SARS-CoV-2.
Лектор Зимина Вера Юрьевна, к.м.н., доцент
кафедры госпитальной терапии и кардиологии
им. М.С. Кушаковского ФГБОУ ВО «СевероЗападный
государственный
медицинский
университет
им.
И.И.Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Санкт-Петербург.
12.30-12.50 Склярова В.В., Никифоров В.С.
Диагностика клапанных поражений на фоне
новой коронавирусной инфекции.
Слушатели
получат
представление
о
возможностях
методов
визуализации
в
диагностике клапанных поражений у больных
новой коронавирусной инфекцией.
Лектор Склярова Виктория Владимировна, врач
функциональной диагностики Ленинградской
областной клинической больницы, аспирант
кафедры функциональной диагностики ФГБОУ

ВО
«Северо-Западный
государственный
медицинский университет им. И.И.Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Санкт-Петербург.
12.50-13.00 Дискуссия

