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клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова»,  
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Основные направления работы конференции: 

 

1. Фундаментальные исследования в кардиологии 

2. Эпидемиология и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

3. Артериальная гипертония 

4. Легочная артериальная гипертензия 

5. Новые подходы в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений 

6. Острый коронарный синдром 

7. Тромбоэмболия легочной артерии 

8. Хроническая сердечная недостаточность 

9. Нарушения ритма сердца (медикаментозное и немедикаментозное лечение) 

10. Интервенционная кардиология 

11. Сердечно-сосудистая хирургия 

12. Детская кардиология и кардиохирургия 

13. Синкопы и проблемы вегетативных дисфункций в неврологии и кардиологии.  

14. Взаимодействие кардиологов и врачей других специальностей.  

 

За дополнительной информацией по организационным вопросам обращаться: 

 
 

ООО «Майс Партнер» 

Репина Анна Юрьевна 

443056 г. Самара, ул. Николая Панова 50, офис 9 

тел./факс: (846) 273-36-10, доб. 104 

8-927-905-40-44 

e-mail: samaracardio@ micepartner.ru 

 

 

 

Официальный сайт конференции  

  www.samaracardio.ru 

 
 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Необходима обязательная предварительная регистрация по ссылке: 

https://reg.samaracardio.ru/ 

 
Окончание регистрации - 20.00 накануне каждого дня мероприятия: 

на 23 октября - регистрация до 20.00 22 октября 

на 24 октября – регистрация до 20 00 23 октября  

 

 

https://reg.samaracardio.ru/
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23 октября  
 

 

Пленарное заседание 

 
(трансляция на главной странице мероприятия 09.00-17.30) 

 

Приветственное слово: 

 

Министр здравоохранения Самарской области А.С. Бенян 

 

Ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН 

А.В. Колсанов 

 

Президент Российского кардиологического общества, академик РАН Е.В. Шляхто  

 

Дупляков Д.В. (Самара) «Европейский экзамен по общей кардиологии – теперь и в 

России» 

 

Линчак Р.М. (Москва) «Программы общественной дефибрилляции. Зарубежный опыт и 

перспективы в России» 

 

Посненкова О.М., Киселев А.Р., Гриднев В.И. (Саратов) «Перспективы клинического 

внедрения телемедицинских цифровых технологий в кардиологии» 
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23 октября  
 

 

Зал ШЕСТАКОВ  
 

 

 

09.00-10.00 
 

Сателлитный симпозиум компании «BayerHealthcare» * 

«Как обеспечить комплексную защиту пожилому пациенту с фибрилляцией 

предсердий?» 

Модератор: Дупляков Д.В. (Самара) 

                       

09.05-09.20 

Дупляков Д.В. (Самара) «Комплексный подход к лечению пожилых пациентов с 

фибрилляцией предсердий» 

 

09.20-09.35 

Шубик Ю.В. (С. Петербург) «Сахарный диабет и фибрилляция предсердий: один 

пациент, одно решение!» 

 

09.35-09.50 

Батюшин М.М (Ростов-на-Дону) «Нарушение функции почек у пациентов с ФП: можно 

ли улучшить результаты лечения?» 

 

09.50-10.00  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

 

10.00-10.10. Технический перерыв 

 

10.10-11.10 

 
Сателлитный симпозиум компании «PRO MED CS.  Praga a.s.»* 

«Как поступить в конкретной клинической ситуации?» 

 Модератор: Миллер О.Н. (Новосибирск)  

 

«Почему индапамид, а не гидрохлортиазид выбираем для лечения пациентов с 

артериальной гипертонией?» 

 

«К сожалению, мы начинаем забывать текущие события. Как исправить эту ситуацию?» 

 

«Что изменилось в реальной клинической практике по купированию нарушений ритма 

сердца?» 

 

 

11.10-11.40 Перерыв 
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11.40-13.10  
 

Научный симпозиум «Кардио-ренальные взаимоотношения» 

Модератор: Шутов А.М. (Ульяновск)  

 

11.45-12.10 

Шутов А.М. (Ульяновск) «Кардио-ренальные взаимоотношения. От Е.М.Тареева до 

современного состояния проблемы» 

 

12.10-12.35 

Мензоров М. В. (Ульяновск) «Контраст индуцированное острое повреждение почек в 

кардиологии»  

 

12.35-13.00 

Ефремова Е. В. (Ульяновск) «Хроническая болезнь почек у пожилых»  

 

13.00-13.10 Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

13.10-13.20 Технический перерыв 

 

13.20-13.40 
 

Фатенков О.В. (Самара) «Новые возможности гиполипидемической терапии» (при 

поддержке компании «Sanofi»)* 

 

13.40-14.00 
 

Кашталап В.В. (Кемерово) «Как улучшить прогноз у пациента с ОКС: наши 

возможности на современном этапе» (при поддержке компании «Sanofi»)*    

 

14.00-14.40 Перерыв 

 

14.40-15.40 
 

Cателлитный симпозиум компании «Novartis» * 

«ХСН - история о потерянном времени: предотвратить разрушение сердца, а не 

бороться с последствиями» 

Председатели: Галявич А.С. (Казань), Чесникова А.И.  (Ростов-на-Дону) 

 

14.45-15.10 

Галявич А.С. (Казань) «Ремоделирование миокарда при ХСН» 

 

15.10-15.35 

Чесникова А.И.  (Ростов-на-Дону) «Пациент с ХСН и аритмиями: пути оптимизации 

терапии» 

 

15.35-15.40 Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 
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15.40-15.50 Технический перерыв 

 

15.50-17.20  
 

Научный симпозиум «Тромбоэмболия легочной артерии – реальная клиническая 

практика» 

Председатели: Линчак Р.М. (Москва), Павлова Т.В. (Самара) 

 

15.55-16.15  

Муллова И. С., Дупляков Д. В. от имени исследований регистра SIRENA (Самара) 

«Оценка качества оказания медицинской помощи при ТЭЛА: европейские рекомендации 

и российские реалии» 

 

16.15-16.35  

Черепанова Н.А., Муллова И.С., Павлова Т.В., Эрлих, А.Д., Барбараш О.Л., Бернс 

С.А., Шмидт Е.А., Дупляков Д.В. (Самара, Москва, Кемерово) «Тромболитическая 

терапия в лечении пациентов с тромбоэмболией легочной артерии по данным регистра 

СИРЕНА» 

 

16.35-16.55  

Линчак Р.М. (Москва) «Исследования реальной клинической практики в мире 

доказательств по лечению тромбоз-ассоциированных заболеваний» (при поддержке 

компании «Pfizer»)*  

 

16.55-17.15  

Тренева Е.В. (Самара)  «Безопасность применения антитромботических препаратов с 

позиции гастроэнтеролога» 

 

17.15-17.20 Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 
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Зал КАВЕЦКИЙ  

 

 

09.00-10.00 

 

Cателлитный симпозиум компании «Amgen»* 

«Вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, перенесших 

инфаркт миокарда: фокус на контроль ХС-ЛПНП» 

Модератор: Ахмеджанов (Москва)   

 

09.05-09.20 

Ахмеджанов (Москва)  «Современные рекомендации по вторичной профилактике и 

лечению атеросклероза» 

 

09.20-09.35 

Привалов Д.В. (Москва) «Ведение пациентов очень высокого сердечно-сосудистого 

риска. Акцент на терапию дислипидемий» 

 

09.35-09.50 

Качковский М.А. (Самара) «Организация помощи пациентам с очень высоким СС-

риском в Самарской области» 

 

09.50-10.00  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

10.00-10.10 Технический перерыв 

 

10.10-11.10 
 

Cателлитный симпозиум компании «Boehringer-ingelheim» * 

«Технология снижения риска у кардиологических больных – есть решение!» 

Председатели: Дупляков Д.В. (Самара) 

 

10.15-10.30   

Дупляков Д.В. (Самара) «Стратегия снижения сердечно-сосудистой смертности» 

 

10.30-10.45   

Яковлев А.Н. (С.Петербург) «Антикоагулянтная терапия в сложных клинических 

ситуациях»  

 

10.45-11.00   

Адашева Т.В. (Москва)  «Возраст счастью не помеха: что предусмотреть при выборе 

ПОАК пожилому пациенту?» 

 

11.00-11.10  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

11.10-11.40 Перерыв 
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11.40-13.10  

 
Научный симпозиум молодых кардиологов №1 

Модераторы: Кашталап В.В. (Кемерово), Губарева И.В. (Самара) 

 

11.40-11.55   

Чаулин А.М., Дуплякова П.Д., Бикбаева Г.Р., Тухбатова А.А., Григорьева Е.В., 

Дупляков Д.В. (Самара) «Концентрация высокочувствительного тропонина I (hs-TnI) в 

ротовой жидкости у пациентов с острым инфарктом миокарда: пилотное исследование» 

 

11.55-12.10   

Скопец И.С. (Карелия, Петрозаводск) «Острый коронарный синдром у пациентов, ранее 

переносивших коронарное стентирование: особенности первичного и повторного ЧКВ» 

 

12.10-12.25  

Воронцова С.А., Подлипаева А.А., Павлова Т.В., Хохлунов С.М. (Самара) 

«Определение оптимальной стратегии ведения пациентов с инфарктом миокарда с 

подъемом сегмента ST при позднем поступлении в ЧКВ центр» 

 

12.25-12.40   

Таран И.Н., Солодухин А.В., Аргунова Ю.А., Помешкина С.А., Барбараш О.Л. 

(Кемерово) «Функциональный и психологический статус пациентов после коронарного 

шунтирования: эффект ранней реабилитации с аэробными физическими нагрузками и 

периоперационного психологического сопровождения» 

 

12.40-12.55   

Рогожина А.А. (Москва) «Особенности спектра сфинголипидов у молодых больных с 

атеротромботическим инсультом» 

 

12.55-13.10   

Филимонова В.В., Мензоров М. В. (Ульяновск) «Прогностическое значение острого 

повреждения почек у пациентов с тромбоэмболией легочной артерии» 

 

13.10-13.20 Технический перерыв 

 

13.20-14.20 
 

Сателлитный симпозиум компании «Teva»* 

«Искусство лечить: просто о важном» 

Модератор: Беленков Ю.Н. (Москва) 

 

13.25-13.40   

Зырянов С.К. (Москва) «Правильный старт – верный результат. Новый взгляд 

клинического фармаколога на выбор сартана и антагониста кальция». 

 

13.40-13.55   

Карпов Ю.А. (Москва) «Правильный старт – верный результат. Новый взгляд 

клинициста на выбор сартана и антагониста кальция» 



Внимание! В программе указано московское время! 
*Симпозиумы и доклады при поддержке компаний не аккредитованы в 

Совете НМО 
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13.55-14.10   

Беленков Ю.Н. (Москва)  «Возможности многогранной органопротекции в лечении АГ: 

в чем дальновидность последних рекомендаций?» 

14.10-14.20  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

14.20-14.40 Перерыв 
 

14.40-15.40  
Научный симпозиум «Кардиальные особенности COVID-19» 

Модератор: Давыдкин И.Л. (Самара) 

 

14.45-15.00   

Павлова Т.В. (Самара) «Определение D-димера в оценке состояния пациентов с COVID-

19» 

 

15.00-15.15   

Золотовская И.А., Давыдкин И.Л. (Самара) «Стратегия снижения сердечно-сосудистых 

рисков развития неблагоприятных клинических исходов у пациентов с COVID-19» 

 

15.15-15.30   

Сироткина О.В., Ермаков А.И., Гайковая Л.Б., Вавилова Т.В. (С.-Петербург) 

«Внеклеточные микровезикулы клеток крови у больных COVID-19» 

 

15.30-15.40  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

15.40-15.50 Технический перерыв 

 

15.50-17.20  
Научный симпозиум «От экстрасистолии до фибрилляции»  

Модератор: Лапшина Н.В. (Самара) 

 

15.55-16.10   

Суворов А.Ю., Гиляров М.Ю. (Москва) «Особенности факторов риска тромбоза ушка 

левого предсердия с учетом современных диагностических тенденций» 

 

16.10-16.25   

Германова О.А., Германов В.А., Щукин Ю.В., Германов А.В. (Самара) 

«Экстрасистолия: влияние на гемодинамику магистральных артерий» 

 

16.25-16.55   

Ионин В. А. (С.Петербург) «Выбор антиаритмической терапии у пациента с 

фибрилляцией предсердий: персонализированный подход в сложных клинических 

ситуациях» (при поддержке компании «OlainFarm»)  * 
 

16.55-17.10   

Гниломедова Д.А., Васильева М.С., Дупляков Д.В. (Самара) «Скрининг фибрилляции 

предсердий – возможности и недостатки» 

17.10-17.20  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 



Внимание! В программе указано московское время! 
*Симпозиумы и доклады при поддержке компаний не аккредитованы в 

Совете НМО 
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Зал КУЗНЕЦОВ 

 

 

09.00-10.00 
 

Сателлитный симпозиум компании «BayerHealthcare»* 

«Легочная гипертензия: как не упустить драгоценное время?» 

Модератор: Моисеева О.М. (С. Петербург) 

 

09.05-09.40 

Моисеева О.М. (С. Петербург) «Путь пациента с легочной гипертензией от первых 

клинических симптомов до диагноза. Где можно споткнуться?» 

 

09.40-09.55 

Черепанова Н.А. (Самара) «Организация помощи больным с легочной гипертензией на 

территории Самарской области. Что мы ждем от врачей первичного звена?»  

 

09.55-10.00  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

10.00-10.10 Технический перерыв 

 

 

10.10-11.10 
 

Сателлитный симпозиум компании «Stada»* 

«В помощь практикующему врачу: новые аспекты лечения артериальной 

гипертонии» 

Модератор: Карпов Ю.А. (Москва)  

«АГ и сердечно-сосудистые риски. Современная тактика ведения пациентов» 

 

 

11.10-11.40 Перерыв 

 

11.40-13.20  
 

Совместное заседание Самарского регионального отделения Российского научного 

медицинского общества терапевтов и клиники факультетской хирургии: 

«Медикаментозные и хирургические подходы в лечении пациентов с  хроническими 

формами коронарного  и периферического атеросклероза» 

Председатели: Лебедев П.А. (Самара), Вачев А.Н. (Самара) 

 

 

11.40-12.00 

Терешина О.В. (Самара) «Стенозы сонных артерий. Методы визуализации в 

определении  потребности в хирургической тактике» 

 

 



Внимание! В программе указано московское время! 
*Симпозиумы и доклады при поддержке компаний не аккредитованы в 

Совете НМО 
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12.00-12.20 

Лебедев П.А. (Самара) «Медикаментозные подходы у пациентов с мультифокальным 

атеросклерозом. Доказательная база современных лекарственных препаратов» 

 

12.20-12.40 

Дмитриев О.В. (Самара) «Хирургическое лечение  у пациентов с хроническим 

коронарным синдромом и  стенозами  прецеребральных артерий: современное состояние 

проблемы и опыт СамГМУ» 

 

«Преимущества и ограничения методов  реваскуляризации у пациентов с хроническим 

коронарным синдромом»: 

12.40-13.00 

Каменев Е.В. (Самара) «Возможности интервенционной кардиологии» 

13.00-13.15 

Гаранин А.А. (Самара) «Позиция кардиолога» 

 
13.15-13.20  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

13.20-14.00 
 

 Якушин С.С. (Рязань) «Рациональный подход к выбору комбинированной терапии АГ» 

(при поддержке компании «Sanofi») *   

 

 

14.00-14.40 Перерыв 
 

14.40-15.40 

 
Cателлитный симпозиум компании «Джонсон & Джонсон»* 

«Задачи и решения актуальных вопросов терапии легочной артериальной 

гипертензии» 

Председатели: Чазова И.Е. (Москва)   

 

14.40-15.00 

Чазова И.Е. (Москва) «Современные подходы к ведению пациентов с ЛАГ» 

 

15.00-15.20 

Мартынюк Т.В. (Москва) «Новое в стратегии назначения ЛАГ-специфической терапии: 

практические рекомендации и советы» 

 

15.20-15.35 

Черепанова Н.А. (Самара) «Опыт назначения ЛАГ-специфической терапии по данным 

регионального регистра ЛАГ»  

 

15.35-15.40  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

15.40-15.50 Технический перерыв 

 



Внимание! В программе указано московское время! 
*Симпозиумы и доклады при поддержке компаний не аккредитованы в 

Совете НМО 
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15.50-17.30  
 

Научный симпозиум молодых кардиологов №2 

Модераторы: Терешина О.В. (Самара), Чулков В.С. (Челябинск) 

 

15.50-16.05 

Таран И.Н., Саидова М.А., Мартынюк Т.В. (Кемерово, Москва) «Моделирование 

прогноза эффективности длительной специфической терапии у пациентов с 

идиопатической и неоперабельной хронической тромбоэмболической легочной 

гипертензией» 

 

16.05-16.20 

Кузин М.Э., Санталова Г.В., Лебедев П.А., Пыркова С.А. (Самара) «Современные 

подходы к диагностике ранних стадий хронической ревматической болезни сердца  у 

детей» 

 

16.20-16.35 

Губарева Е.Ю., Фатенков О.В., Губарева И.В., Клименко Д.А., Попов М.А., Шван 

Л.Ю. (Самара) «Определение клинической значимости ортостатической пробы у 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью различного генеза» 

 

16.35-16.50 

Давыдова Н.А., Лебедев П.А., Чернышев А.В. (Самара) «Метод аутофлюоресценции 

кожи в оценке сердечнососудистого ремоделирования у пациентов с клиническими 

проявлениями атеросклероза» 

 

16.50-17.05 

Кузьмина Т.П., Давыдкин И.Л., Терешина О.В., Хайретдинов Р.К., Наумова К.В., 

Степанова Т.Ю., Данилова О.Е. (Самара)  

«Нарушения сократительной способности миокарда левого желудочка у пациентов с 

хроническим лимфолейкозом в процессе химиотерапевтического лечения 

 

17.05-17.20 

Киселев А.Р., Симонян М.А. (Саратов)  «Возможности изучения вегетативной 

регуляции системного кровообращения на основе нелинейного анализа сигнала пальцевой 

фотоплетизмографии» 

 

17.20-17.30  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внимание! В программе указано московское время! 
*Симпозиумы и доклады при поддержке компаний не аккредитованы в 
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Зал ПОЛЯКОВ  

 

 

09.00-10.30  
 

Научный симпозиум «Риски коморбидности и их модификация»  

Председатели: Ефремова Е.В. (Ульяновск), Хадзегова А.Б. (Москва) 

 

09.05-09.20 

Ефремова Е. В. (Ульяновск) «Коморбидный больной и факторы риска. На что обратить 

внимание практикующему врачу» 

 

09.20-09.35 

Скуратова М.А., Хохлунов С.М.  (Самара)  «Демографические особенности 

заболеваемости и смертности от ИБС на территории Самарской области» 

 

09.35-09.55 

Хадзегова А.Б. (Москва) «Снижение резидуальных рисков, взгляд на проблему: вчера, 

сегодня, завтра» (при поддержке компании «Abbott»)*  

 

09.55-10.25 

Акарачкова Е. С. (Москва) «Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями: взгляд 

невролога» (при поддержке компании «OlainFarm») * 
 

10.25-10.30  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

10.30-10.50 Технический перерыв 

 

10.50-12.20  
 

Научный симпозиум рабочей группы РКО «Патология ВНС в кардиологии» 

«Ортостатические обмороки- сложные практические вопросы» 

Модератор: Певзнер А.В. (Москва) 

 

10.55-11.20 

Певзнер АВ. (Москва) «Ортостатические обмороки: клиническое значение и 

патофизиологические механизмы развития» 

 

11.20-11.45 

Кучинская ЕА. (Москва) «Современные подходы к лечению больных с 

ортостатическими обмороками» 

 

11.45-12.15 

Головина Г.А. (Краснодар) «Ортостатическая гипотония в практике кардиолога: 

дифференциальный диагноз на клинических примерах»  

 

12.15-12.20  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 



Внимание! В программе указано московское время! 
*Симпозиумы и доклады при поддержке компаний не аккредитованы в 

Совете НМО 
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12.20-12.40 Перерыв 
 

 

12.40-14.40  
 

Научный симпозиум «Острый коронарный синдром»  

Председатели: Труханова И.Г. (Самара), Кислухин Т.В. (Самара) 

 

12.40-13.10 

Труханова И.Г. (Самара) «Значение догоспитальной  тромболитической терапии у 

больных с ОКСпST» (при поддержке компании «Euroservice»)* 

 

13.10-13.40 

Кислухин Т.В. (Самара) «Блокаторы 2b/3a: доказательная база и практические реалии» 

(при поддержке компании «Euroservice»)* 

 

13.40-14.00 

Вельков В. В. (Москва) «Что открыли высокочувствительные тропонины» (при 

поддержке компании «Диакон») * 

 

14.00-14.15 

Нишонов А.Б., Тарасов Р.С. (Кемерово) «Опыт хирургического лечения острого 

коронарного синдрома» 

 

14.15-14.30 

Шаленкова М.А., Иванов А.В, Михайлова З.Д., Климкин П.Ф. (Н.Новгород) 

«Возможности прогнозирования сердечно-сосудистых осложнений в госпитальном 

периоде у больных ОКС с онкологическим заболеванием в анамнезе с использованием 

некоторых биологических маркеров»  

 

14.30-14.40  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

14.40-14.50 Технический перерыв 

 

14.50-16.20 
 

Сателлитный симпозиум компании «Pfizer»* 

«Выбор антикоагулянтной терапии» 

Модератор: Дупляков Д.В. (Самара) 

 

14.55-15.25 

Дупляков Д.В. (Самара) «Итоги исследования Caravaggio. Профилактика венозной 

тромбоэмболии у онкологических пациентов» 
 

15.25-15.50 

Кузьмин В.П. (Самара) «Факторы, влияющие на выбор и назначения пероральных 

антикоагулянтов при неклапанной ФП» 

 



Внимание! В программе указано московское время! 
*Симпозиумы и доклады при поддержке компаний не аккредитованы в 
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15.50-16.15 

Павлова Т.В. (Самара) «Выбор антикоагулянтной терапии у пациентов с ТГВ и ТЭЛА» 

 

16.15-16.20  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

16.20-16.30 Технический перерыв 

 

 

16.30-17.15 
 

Нечепуренко А.А. (Астрахань) «Дальнейшие пути решения оптимизации ведения 

пациентов с жизнеугрожающими тахикардиями при сохранной функции предсердий» (при 

поддержке компании «Biotronik»)* 

 

17.15-17.20 Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внимание! В программе указано московское время! 
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ПОСТЕРНЫЙ ТЕАТР  

09.00 -17.30 

 
 

Эксперты: Киселев А.Р. (Саратов), Павлова Т.В. (Самара), Гарькина С.В. (С.-Петербург) 
 Посненкова О.М. (Саратов), Ефремова Е.В. (Ульяновск), Качковский М.А. (Самара) 

 

 

Велиева Руфана Мамед Кызы (Кемерово) «Проблема диагностики амилоидоза в 

современной клинической кардиологии»  

 

Гурина В.И., Кондратьев Е.В., Кармазановский Г.Г. (Москва) 

«Оценка фракции выброса левого предсердия в группе пациентов с подтвержденной 

фибрилляцией предсердий» 

 

Аникеенко А.А., Шмулевич С.А., Шабалдин А.В., Игишева Л.Н. (Кемерово) 

«Ассоциация факторов широкого анамнеза и генетических маркеров с формированием 

инфекционных и неинфекционных осложнений после хирургического лечения 

врожденных пороках сердца» 

 

Гурина В.И., Кондратьев Е.В., Кармазановский Г.Г., Третьякова Е.А., 

Мацкеплишвили С.Т. (Москва) «Объемные характеристики левого предсердия по 

данным компьютерной томографии у пациентов кардиологического профиля» 

 

Скопец И.С., Везикова Н.Н., Барышева О.Ю., Малыгин А.Н., Литвинова В.А., 

Игнатенко О.В. (Карелия, Петрозаводск) «Стратификация риска у пациентов с острым 

коронарным синдромом без подъема сегмента ST в реальной клинической практике по 

данным 10-летнего регистра» 

 

Жидяевский А.Г., Галяутдинов Г.С., Ибрагимова К.Р. (Казань) «Психосоциальная 

адаптация к хронической сердечной недостаточности у пациентов с ишемической 

болезнью сердца» 

 

Вайханская Т.Г., Курушко Т.В., Сивицкая Л.Н. (Беларусь, Минск) «Генотип-

фенотипические предикторы прогрессирующей сердечной недостаточности у пациентов с 

дилатационной кардиомиопатией» 

 

Ефимова О.И., Павлова Т.В., Хохлунов С.М., Дупляков Д.В. (Самара) «Влияние 

комплексной системы амбулаторного мониторинга на прогноз  пациентов с фибрилляцией 

предсердий, перенесших кардиоэмболический инсульт» 

 

Абашина О. Е., Орлов А. Е., Абашин Е. Г., Косталанова Ю. В., Ушакова Е. В., 

Чаулин А.М., Горяинова Л.,  Дупляков Д.В. (Самара) «Раннее выявление 

кардиотоксичности при проведении полихимиотерапии у пациенток с раком молочной 

железы» 

 



Внимание! В программе указано московское время! 
*Симпозиумы и доклады при поддержке компаний не аккредитованы в 
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Медведева К.Ю., Жидкова Е.И., Сумина С.В., Филатова О.Е., Черенева Л.А., Зверева 

Т.Н. (Кемерово) «Приверженность пациентов к комплексной реабилитации после 

коронарного шунтирования» 

 

Умярова Э., Дупляков Д.В. (Самара) «ОКС у пациентов из мест лишения свободы» 

 

Горбунова А.В., Санталова Г.В., Плахотникова С.В. (Самара) «Клинический случай 

поздней диагностики дилатационной кардиомиопатии у подростка» 

 

Аникеенко А.А., Перевалова Н.Г., Кулавская М.В., Шмулевич С.А., Макаров С.А. 

(Кемерово) «Развитие инфаркта миокарда у подростка с неоперированным единственным 

желудочком сердца» 

 

Галус А.С. (Рязань) «Клинический случай развития инфаркта миокарда у беременной 

женщины» 

 

Ляпин А.А., Тарасов Р.С. (Кемерово) «Успешное стентирование выводного тракта 

правого желудочка с последующей радикальной коррекцией у ребенка с Тетрадой Фалло» 

 

Аржакова М.А., Пухова А.А., Маркина А.Р., Писковский П.В. (Тольятти) «Венозные 

тромбоэмболические осложнения у пациента с COVID-19»  

 

Загородников Н.И., Кочергин Н.А., Фролов А.В., Тарасов Р.С. (Кемерово) «Регресс 

стеноза через год наблюдения в области маммаро-коронарного анастомоза вследствие 

диссекции дистального сегмента кондуита, подтверждённый методом внутрисосудистой 

оптикокогерентной томографии»  

 

Абашина О.Е., Орлов А.Е., Абашин Е. Г., Косталанова Ю. В., Ушакова Е. В., Чаулин 

А.М., Горяинова Л. А.,  Дупляков Д.В. (Самара) «Комплексный подход к выявлению 

ранней кардиотоксичности на фоне терапии доксорубицином у пациентки с раком 

молочной железы» 

 

Шалева В.А., Евдокимов Д.О., Алексеенко А.В., Шилов А.А., Кашталап В.В. 

(Кемерово) «Клинический случай: инфаркт миокарда 2 типа на фоне стенозирующего 

атеросклероза коронарных артерий и анемии тяжелой степени» 

 

Теплова Ю.Е., Лебедев Д.И., Рогулина Н.В., Сотников А.В., Евтушенко А.В., 

Барбараш Л.С. (Кемерово) «Случай хирургического лечения пациента с критическим 

аортальным стенозом и терминальной стадией хронической болезни почек» 

 

Рожкова А.Б., Шорохов С.Е., Козева И.Г. (Самара) «Младенческая форма болезни 

Помпе: клинико-генетическое разнообразие патологии, трудности и актуальность ранней 

диагностики, особенности лечения».   

 

Неверова Ю.Н., Халивопуло И.К., Тарасов Р.С. (Кемерово) «Хирургическое лечение 

новорожденного ребенка c тромбофилией» 

 



Внимание! В программе указано московское время! 
*Симпозиумы и доклады при поддержке компаний не аккредитованы в 
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24 октября  
 

 

Зал ШЕСТАКОВ  
 

 

09.00-10.00 

 
Cателлитный симпозиум компании «Gedeon Richter» * 

«Ангиопротекция у онкологических пациентов» 

Модераторы: Недогода С.В. (Волгоград), Лопатин Ю.М. (Волгоград) 

 

10.00-10.10 Технический перерыв 

 

10.10-11.10 
 

Сателлитный симпозиум компании «BayerHealthcare»* 

«Стабильные пациенты с хронической ИБС: все ли сделано, чтобы сохранить 

жизнь?» 

Модератор: Перепеч Н.Б. (С. Петербург) 

                       

10.15-10.30 

Перепеч Н.Б. (С. Петербург) «Вторичная профилактика у пациентов с перенесенным 

инфарктом миокарда» 

 

10.30-10.45 

Павлова Т.В. (Самара) «Пациенты с ИБС и сопутствующим сахарным диабетом. Кому и 

когда требуется усиление антитромботической терапии?» 

 

10.45-11.00 

Золотовская И.А. (Самара) «Оптимальные подходы к ведению пациентов с 

мультифокальным поражением артерий» 

 

11.00-11.10  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

 

11.10-11.40 Перерыв 
 

11.40-12.40 
 

Cателлитный симпозиум компании «Boehringer-ingelheim»*  

«Новая идеология терапии пациентов с  ХСН  и диабетом 2 типа – от исследований к 

врачебной практике» 

Модератор: Хасанов Н.Р. (Казань) 

 

11.45-12.00 

Жиров И.В. (Москва) «Актуальные вопросы ведения пациентов с СД2 и ХСН» 



Внимание! В программе указано московское время! 
*Симпозиумы и доклады при поддержке компаний не аккредитованы в 
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12.00-12.15 

Хасанов Н.Р. (Казань) «Новые возможности помощи пациентам с ХСН» 

 

12.15-12.30 

Мокеев А.Г. (Самара) «Как защитить почки пациенту с СД2?» 

 

12.30-12.40  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

12.40-12.50 Технический перерыв 

 

 

12.50-14.20  
 

Научный симпозиум «Клинические аспекты функциональной диагностики» Часть 1. 

Председатели: Лебедев П.А. (Самара), Авраменко А.А. (Самара) 

 

12.55-13.10 

Джиоева О. Н. (Москва) «УЗИ-ассистированный осмотр и экспертная эхокардиография-

противоречия в кардиовизуализации» 

 

13.10-13.25 

Elena Surkova (London, the UK) «Стрейн правого желудочка»  

 

13.25-13.40 

Авраменко А.А., Королев Д.Г. (Самара) «Оценка размеров и функции сердца в 

отдаленные сроки после радикальной коррекции тетрады Фалло» 

 

13.40-13.55 

Бощенко А.А. (Томск) «Стресс-эхокардиография при хронических коронарных 

синдромах» 

 

13.55-14.10 

Семагин А.П., Зыбин А.А., Карпушкина Е.М., Сидоренко Н.Н., Кодяков С.С., 

Сколота Д.А. (Самара) «Роль интраоперационной чреспищеводной эхокардиографии для 

перфузиолога» 

 

14.10-14.20  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

14.20-14.30 Технический перерыв 

 

 

14.30-16.00   
 

Научный симпозиум «Клинические аспекты функциональной диагностики» Часть 2. 

Председатели: Терешина О.В. (Самара), Чечеткин А.О. (Москва)  

 



Внимание! В программе указано московское время! 
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14.35-14.55 

Чечеткин А.О. (Москва) «Роль транскраниального ультразвукового исследования с 

введением микропузырьков воздуха в диагностике парадоксальной эмболии как 

возможной причины ишемического инсульта» 

 

 

14.55-15.15 

Лебедев П.А. (Самара) «Субклиническая диастолическая дисфункция: методы оценки, 

прогноз и клиническое значение» 

 

15.15-15.35 

Терешина О.В. (Самара) «Поражение сердца при СOVID инфекции. Роль 

эхокардиографии» 

 

15.35-15.55 

Авраменко А.А. (Самара) «Эхокардиографическая оценка результатов коррекции 

некоторых ВПС» 

 
15.55-16.00  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

16.00-16.30 Перерыв 

 

 

16.30-17.20  
 

Пленарное заседание №2 

Президиум: Давыдкин И.Л. (Самара), Дупляков Д.В. (Самара) 

 

16.35-16.55 

Грабовый Д., Андреева Е., Долганова И., Подлипаева А. (Самара)  

«Обзор Европейских рекомендаций 2020 года» 

 

16.55-17.20 

Награждение победителей – молодых кардиологов 

• лучший исследовательский доклад 

• лучший постерный доклад 
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Зал КАВЕЦКИЙ  
 

 

09.00-09.40 

 
Ефремова Е.В. (Ульяновск) «Гиполипидемическая терапия у коморбидных пациентов с 

позиции современных рекомендаций» (при поддержке компании «Sandoz»)* 

 

09.40-09.50 Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

 

09.50-10.10 Технический перерыв 

 

 

10.10-11.10 

 
Дупляков Д.В. (Самара) «Синкопальные состояния в клинической практике» 

Видеолекция 

 

 

11.10-11.40 Перерыв 

 

 

11.40-13.10  
 

Научный симпозиум рабочей группы РКО «Сестринское дело в кардиологии» 

«Медсестры России – время перемен» 

Председатели: Левина И.А. (Екатеринбург), Карасева Л.А. (Самара), Иноземцева 

С.В. (Самара) 

 

11.45-12.00 

Вершинин А.М. (Екатеринбург) «Волонтерство - реализация профессионального 

становления» 

 

12.00-12.15 

Глазкова Е.И., Иноземцева С.В. (Самара) «Роль непрерывного медицинского 

образования в развитии сестринского персонала» 

 

12.15-12.30 

Николенко Н.В. (Кемерово) «Роль медицинской сестры в проведении домашних 

физических тренировок» 

 

12.30-12.45 

Дюкова Н.В., Шамина О.А. (Кемерово) «Реализация технологий бережливого 

производства в приемном отделении» 

     

 



Внимание! В программе указано московское время! 
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12.45-13.00 

Козина Т.Ю.  (Самара)    «Наставничество как элемент системы развития сестринского 

персонала»  

 

13.00-13.10  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 
 

13.10-13.20 Технический перерыв 

 

13.20-14.50  
 

Научный симпозиум рабочей группы РКО «Сестринское дело в кардиологии» 

«Расширение роли сестринского персонала в профилактике и лечении сердечно-

сосудистых заболеваний» 

Председатели: Глазкова Е.И. (Самара),  Андгуладзе О.П. (Кемерово), Левина 

И.А. (Екатеринбург) 

 

13.25-13.40 

Левина И.А. (Екатеринбург) «Волонтерство - новые ресурсы профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний»  

 

13.40-13.55 

Глуховская С.В. (Екатеринбург) «Медицинская сестра - ключевое звено в работе с 

пациентом по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний» 

 

13.55-14.10 

Хамкова И.А. (Кемерово) «Психологические проблемы в работе медицинского 

персонала хирургических служб медицинских организаций» 

 

 

 

14.10-14.25 

Полковникова Е.В. (Кемерово) «Оценка приверженности к участию в комплексной 

программе реабилитации пациентов с ИБС, направленных на коронарное шунтирование» 

 

14.25-14.40 

Садкова Н.Е., Иноземцева С.В. (Самара)   «Особенности работы сестринского 

персонала               кардиологических отделений в условиях пандемии коронавирусной 

инфекции» 

 

14.40-14.50  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

14.50-15.20 Перерыв 

 

15.20-17.30  
 

Научный симпозиум «Сосудистое старение, старческая астения – неизбежность?»  



Внимание! В программе указано московское время! 
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Председатели: Булгакова С.В. (Самара), Захарова Н.О. (Самара) 

 

15.20-15.40 

Захарова Н.О. (Самара) «Механизмы сосудистого старения» 

 

15.40-16.00 

Николаева А.В. (Самара) «Гериатрические аспекты профилактики прогрессирования 

ИБС. Проблемы и пути решения» 

 

16.00-16.20 

Тополянская С.В., Елисеева Т.А., Вакуленко О.Н., Дворецкий Л.И. (Москва) 

«Субклиническое воспаление у больных ИБС в старческом возрасте» 

 

16.20-16.40 

Кривошапова К.Е., Вегнер Е.А., Терентьева Н.А., Масенко В.Л., Коков А.Н., 

Барбараш О.Л. (Кемерово) «Синдром старческой астении у пациентов с ишемической 

болезнью сердца» 

 

16.40-17.00 

Смирнова М.П., Чижов П.А. (Ярославль) «Выраженность астении, тревоги и депрессии 

у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией 

выброса на фоне дефицита железа» 

 

17.00-17.20 

Булгакова С.В. (Самара) «Курс на профилактику сердечно-сосудистых рисков у 

больных сахарным диабетом 2 типа пожилого и старческого возраста» 

 

17.20-17.30 Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

 

 

Зал КУЗНЕЦОВ 

 

09.00-10.00 
 

Cателлитный симпозиум компании «AstraZeneca»*  

«ХСН 2020: новая страница в лечении пациентов со сниженной фракцией выброса 

левого желудочка» 

Председатели: Дупляков Д.В. (Самара), Козиолова Н.А. (Пермь) 

 

09.05-09.30 

Дупляков Д.В. (Самара)  «Бесшовная помощь – новая стратегия ведения больного с 

ХСН»  

 

09.30-09.55 

Козиолова Н.А. (Пермь) «На приеме пациент с СНснФВ – новые возможности 

жизнеспасающей терапии».  
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09.55-10.00  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

10.00-10.10 Технический перерыв 

 

10.10-11.10 
 

Сателлитный симпозиум компании «Servier»* 

«Новые подходы в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы» 

Председатели: Аверков О.В. (Москва), Галявич А.С. (Казань) 

 

10.15-10.30 

Аверков О.В. (Москва) «Новые рекомендации ESC по ФП: что полезного мы можем 

взять в практику?» 

 

10.30-10.45 

Галявич А.С. (Казань) «Современные подходы в лечении стабильной стенокардии» 

 

10.45-11.00 

Мензоров М.В. (Ульяновск) «Двойная антиагрегантная терапия ОКС при ЧКВ в свете 

новых рекомендаций ESC» 

 

11.00-11.10  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

 

11.10-11.40 Перерыв 

 

11.40-13.20  
 

Научный симпозиум «Кардиологические аспекты хирургии»  

Модератор: Хохлунов С.М. (Самара)  

 

11.45-12.00 

Авраменко А.А.(Самара) «Мультидисциплинарный подход к лечению пациентов с 

функционально единственным желудочком сердца – теперь и взрослые кардиологии»  

12.00-12.15 

Рубаненко О.А. (Самара) «Роль омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в 

предотвращении новых случаев фибрилляции предсердий при коронарном 

шунтировании» 

 

12.15-12.30 

Генкал Е.Н., Посненкова О.М. (Саратов) «Рациональность применения 

реваскуляризации миокарда у больных ИБС в реальной клинической практике и роль 

информационных технологий в ее повышении» 

 

12.30-12.45 

Малева О.В., Сырова И.Д., Солодухин А.В., Трубникова О.А., Барбараш О.Л. 

(Кемерово) «Асимптомный атеросклероз сонных артерий − фактор риска когнитивных 

расстройств после коронарного шунтирования и каротидной эндартерэктомии» 



Внимание! В программе указано московское время! 
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12.45-13.00 

Михайлов К.М., Кузнецов Д.В., Михайлов М.С., Ридель В.Ю., Кислухин Т.В., 

Поляева М.В., Щербакова Л.А., Морочко Е.А. (Самара) «Варианты хирургического 

лечения пациентов с сочетанным поражением коронарных и каротидных артерий» 

 

13.00-13.15 

Свечков Н. А. (Самара) «Обзор европейских рекомендаций 2020г. ВПС у взрослых»  

 

13.15-13.20  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

13.20-13.50 Технический перерыв 

 

 

13.50-15.20  
 

Научный симпозиум «Сложные клинические ситуации – мифы и реальности» 

Модератор: Качковский М. А. (Самара)  

 

13.55-14.10 

Головина Г.А. (Краснодар) «Поражение сердца при акромегалии» 

 

14.10-14.25 

Качковский М. А. (Самара) «Проблемные вопросы дифференциальной диагностики при 

перикардиальном выпоте» 

 

14.25-14.40 

Зорина Е.А. (Самара) «Ведение беременных с клапанной патологией» 

 

14.40-14.55 

Авраменко А.А.(Самара) «Несуществующие болезни сердца и их симптомы» 

 

14.55-15.10 

Шеховцова Т.А., Дупляков Д.В. (Самара) «Ведение пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

имеющих сердечно-сосудистые заболевания» 

 

15.10-15.20  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

15.20-15.40 Перерыв 

 

15.40-16.00  
Лебедев П.А. (Самара) «Тактика ведения пациентов с ТЭЛА. О чем говорят 

рекомендации?» (при поддержке компании «BayerHealthcare»)* 
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Зал ПОЛЯКОВ  
 

 

09.00-10.30  
 

Научный симпозиум «Подходы к ведению пациентов с нарушениями ритма в период 

пандемии COVID-19 - оценка риска, тактика лечения, профилактика осложнений» 

Председатели: Лебедев Д.С. (С.-Петербург), Лапшина Н.В. (Самара) 

 

09.05-09.25 

Гарькина С.В. (С.-Петербург), Лапшина Н.В. (Самара) «Тактика ведения пациентов с 

аритмиями в период пандемии COVID-19 и алгоритмы амбулаторного наблюдения» 

 

09.25-09.45 

Симонова К.А., Оршанская В.С. (С.-Петербург) «Рекомендации по медикаментозному 

лечению пациентов с аритмиями в период пандемии COVID-19» 

 

09.45-10.05 
Ефимова Е.И., Павлова Т.В. (Самара) «Антикоагулянтная стратегия у пациентов с COVID-

19 и нарушениями ритма: классический подход или новые алгоритмы» 

 

10.05-10.25 

Афанасьева Т.В., Гарькина С.В. (С.-Петербург) «Терапия неотложных состояний у 

пациентов с аритмиями на фоне COVID-19» 

 

10.25-10.30  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

10.30-10.40 Технический перерыв 

 

 

10.40-11.10 

 
Дупляков Д.В. (Самара) «Тахикардии с широкими комплексами» 

Видеолекция 

 

11.10-11.40 

 
Хадзегова А.Б. (Москва) «Правила и компромиссы лечения артериальной гипертонии» 
(при поддержке компании «Abbott»)* 

 

11.40-11.50 Перерыв 
 

11.50-13.20  
 

Научный симпозиум «Кардиоверсия при фибрилляции предсердий» 

Модератор: Щукин Ю.В. (Самара), Фатенков О.В. (Самара)  
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11.55-12.15 

Щукин Ю.В., Германова О.А., Германов В.А., Германов А.В. (Самара) «Фибрилляция 

предсердий: функциональная классификация и вклад каждого варианта в развитие 

тромбоэмболических осложнений» 

 

12.15-12.35 

Скуратова М.А. (Самара) «Новые подходы в медикаментозной кардиоверсии 

фибрилляции предсердий» 

 

12.35-12.55 

Суворов А.Ю., Гиляров М.Ю. (Москва) «Плановая кардиоверсия у пациентов с 

фибрилляцией предсердий: анализ факторов, влияющих на восстановление синусового 

ритма» 

 

12.55-13.15 

Васильева М.С., Гниломедова Д.А., Дупляков Д.В. (Самара) «Алгоритм проведения 

кардиоверсии у пациентов с фибрилляцией предсердий» 

 
13.15-13.20  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

 
13.20-13.30 Технический перерыв 

 

 

 

13.30-15.20  
 

Научный симпозиум молодых кардиологов №3 

Модераторы: Дупляков Д.В. (Самара), Мензоров М.В. (Ульяновск) 

 

13.30-13.45 

Чаулин А.М., Григорьева Ю.В., Суворова Г.Н., Дупляков Д.В. (Самара) 

«Экспериментальные модели инфаркта миокарда: классификация, принципы и методы 

моделирования» 

 

13.45-14.00 

Губарева Е.Ю., Фатенков О.В., Горькова Н.Б., Демченко А.И. (Самара) 

«Оценка назначаемости гиполипидемической терапии у пациентов с хронической 

болезнью почек различного сердечно-сосудистого риска» 

 

14.00-14.15 

Симонян М.А., Киселев А.Р. (Саратов) «Перспективы использования пальцевой 

фотоплетизмографии для скрининга сердечно-сосудистых заболеваний» 

 

14.15-14.30 

Суворов А.Ю. (Москва) «Кибернетика и искусственный интеллект в кардиологии: 

доступные горизонты» 
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14.30-14.45 

Шацкая П.Р., Сиротко М.Л. (Самара) «Основные клинико-демографические 

характеристики пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших COVID-

19» 

 

14.45-15.00 

Давыдова М. А. (Самара) «Инфекция ротовой полости и перикардит у детей: какая 

связь?» 

 

15.00-15.15 

Чулков В.С., Гаврилова Е.С., Чулков В.С., Ленец Е.А., Ткаченко П.Е. (Челябинск) 

«Метаболические фенотипы у лиц с нормальной массой тела и ожирением в молодом 

возрасте» 

 

15.15-15.20  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 

 

 

15.20-15.30 Технический перерыв 

 

15.30-16.30 

 
Cателлитный симпозиум компании «AstraZeneca» * 

«ОКС: что нужно сделать практикующему врачу сейчас, чтобы достигнуть целей 

2024?» 

Председатели: Хасанов Н.Р. (Казань), Зырянов С.К. (Москва) 

 

15.30-16.00 

Хасанов Н.Р. (Казань) «Улучшаем прогноз пациента с инфарктом миокарда: фокус на 

ДАТ»  

 

16.00-16.25 

Зырянов С.К. (Москва) «Влияние применения современной антиагрегантной терапии на 

достижение ключевых показателей ФП «Борьба с ССЗ».  

 

16.25-16.30  Ответы на вопросы из чата. Дискуссия 
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10-я Всероссийская конференция 

«Противоречия современной кардиологии: 

спорные и нерешенные вопросы» 

22-23 октября 2021 года 

Самара 

 

 
 

 


