


От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации сердеч-
но приветствую участников Российского национального конгресса кардиологов. 

В этом году Конгресс посвящен 50-летию Российского кардиологиче-
ского общества, авторитетной всероссийской общественной организации, 
объединяюищей в своих рядах около пяти тысяч специалистов: врачей и ис-
следователей, педагогов и клиницистов, работающих как в области кардиоло-
гии, так и в смежных профессиях. Российское кардиологическое общество, 
представленное всеми регионами России, вносит большой вклад в развитие 
отечественного здравоохранения, способствует решению важнейшей задачи 
снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Широкая платформа междисциплинарного взаимодействия позволяет 
создать условия для активного участия общества в формировании здорово-
го образа жизни, реализации современных программ непрерывного профес-
сионального развития и образования специалистов, проведении социально 
ориентированных и профилактических мероприятий, формировании научно 
обоснованных клинических рекомендаций. 

Глубокоуважаемые 
коллеги!

В. И. Скворцова
Министр здравоохранения
Российской Федерации

В рамках Российского национального конгресса кардиологов ежегодно 
обсуждаются наиболее актуальные проблемы диагностики, лечения и профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Результаты работы Конгресса станут стимулом для активного внедрения 
современных методов диагностики, лечения и профилактики социально зна-
чимых заболеваний в широкую клиническую практику, открытия новых пер-
спектив модернизации здравоохранения на основе достижений научно-тех-
нического прогресса, дальнейшего совершенствования профессиональных 
компетенций специалистов. Благодарю Вас за активную работу и желаю даль-
нейших успехов! 
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Состав организационного комитета 
Российского национального 
конгресса кардиологов

Байбарина 
Елена 
Николаевна

Директор Департамента медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Бойцов 
Сергей 
Анательевич

Директор ФГБУ «Государственный научно-исследо-
вательский центр профилактической медицины» 
Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, вице-президент Российского кардиоло-
гического общества, доктор медицинских наук, 
профессор

Васильев 
Андрей 
Валентинович

Директор Департамента научного проектирования 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации

Васюк 
Юрий 
Александрович

Заведующий кафедрой ГБОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологический уни-
верситет имени А.И.Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, профессор (по согласованию)

Габбасова 
Ляля Адыгамовна

Помощник Министра здравоохранения Российской 
Федерации

Галявич 
Альберт 
Сарварович

Заведующий кафедрой ГБОУ ВПО «Казанский го-
сударственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, 
вице-президент Российского кардиологического 
общества, доктор медицинских наук, профессор 
(по согласованию)

Скворцова 
Вероника 
Игоревна

Министр здравоохранения Российской 
Федерации (председатель)

Каграманян 
Игорь 
Николаевич

Заместитель Министра здравоохранения Россий-
ской Федерации (заместитель председателя)

Шляхто 
Евгений 
Владимирович

Директор ФГБУ «Федеральный Центр сердца, кро-
ви и эндокринологии имени В.А.Алмазова» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, 
президент Российского кардиологического обще-
ства, академик РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор (заместитель председателя)

Яковлева 
Татьяна 
Владимировна

Заместитель Министра здравоохранения Россий-
ской Федерации (заместитель председателя)

Абдуллаев 
Алигаджи 
Абдуллаевич

Заведующий кафедрой ГБОУ ВПО «Дагестанская 
государственная медицинская академия» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор (по согласо-
ванию)

Андреев 
Алексей 
Сергеевич

Директор Департамента организации медицинской 
профилактики, скорой, первичной медико-санитар-
ной помощи и санаторно-курортного дела Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации
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6 7

Карпов 
Ростислав 
Сергеевич

Директор ФГБУ «Научно-исследовательский инсти-
тут кардиологии» Сибирского отделения Россий-
ской академии медицинских наук, академик РАМН, 
доктор медицинских наук, профессор (по согласо-
ванию)

Карпов 
Юрий 
Александрович

Заместитель генерального директора ФГБУ «Рос-
сийский кардиологический научно-производствен-
ный комплекс» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, вице-президент Россий-
ского кардиологического общества, доктор меди-
цинских наук, профессор (по согласованию)

Колабутин 
Валерий 
Михайлович

Председатель Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга (по согласованию)

Маев 
Игорь 
Вениаминович

Директор Департамента медицинского образова-
ния и кадровой политики в здравоохранении 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Недошивин 
Александр 
Олегович

Ученый секретарь ФГБУ «Федеральный Центр серд-
ца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, генеральный секретарь Российского карди-
ологического общества, доктор медицинских наук 
(по согласованию)

Никитин 
Игорь 
Геннадиевич

Директор Департамента специализированной 
медицинской помощи и медицинской реабилита-
ции Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Салагай 
Олег Олегович

Заместитель директора Департамента международ-
ного сотрудничества и связей с общественностью 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Чазов 
Евгений 
Иванович

Генеральный директор ФГБУ «Российский кардио-
логический научно-производственный комплекс» 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, академик РАН и РАМН, доктор медицинских 
наук, профессор

Якушин 
Сергей 
Степанович

Заведующий кафедрой ГБОУ ВПО «Рязанский го-
сударственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор (по согласо-
ванию)

Состав организационного комитета 
Российского национального 
конгресса кардиологов



Регистрация 
на конгрессе

24 сентября с 10:00 до 19:00
25 сентября с 8:00 до 16:00
26 сентября с 8:00 до 18:00
27 сентября с 8:00 до 13:00
гостиница «Парк Инн Прибалтийская» — 1 этаж

Регистрация всех участников обязательна.

Торжественное 
пленарное заседание 

Торжественное пленарное заседание состоится 
25 сентября в 17:00 в Таврическом дворце 
(ул.Шпалерная, д. 47). Отправление автобусов 
от гостиницы «Парк Инн Прибалтийская» в 16:00. 

Вход в Таврический дворец осуществляется 
строго по паспортам и пригласительным 
билетам.

Награждение

Торжественный 
прием

Награждение лауреатов премий Российского кар-
диологического общества и победителей конкурса 
молодых ученых состоится во время Торжественно-
го пленарного заседания в Думском зале Тавриче-
ского дворца. 

Фуршет — в 18:30 в Екатерининском зале Тавриче-
ского дворца.

Информация 
для докладчиков

Все залы оснащены мультимедийными проектора-
ми и ноутбуками. Во всех компьютерах доступна 
операционная система Windows XP, Power Point 
2003. Докладчикам необходимо не позднее, чем 
за 1 час до начала заседания, предоставить свои 
носители информации ответственному по техни-
ческому сопровождению в зале.

Интернет Зоны бесплатного WI-FI во время проведения кон-
гресса расположены на 1-м и 2-м этажах отеля. 
На первом этаже работает интернет-кафе.

Синхронный перевод Официальный язык конгресса — русский. Во вре-
мя выступления иностранных докладчиков в залах 
будет организован синхронный перевод.

Место проведения 
конгресса

Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, 
гостиница «Парк Инн Прибалтийская» (проезд 
до ст. метро «Приморская», далее — автобус № 7
или маршрутные такси № 162 и 248). 
25-27 сентября от станции метро «Приморская» 
с 07:45 до 10:45 с 15-минутными интервалами будут 
организованы бесплатные утренние трансферы до 
места проведения конгресса.

Регистрация Регистрация участников конгресса осуществляет-
ся в режиме on-line на сайте Российского кардио-
логического общества www.scardio.ru

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе 
50-го юбилейного Российского национального конгресса кардиологов, 
который будет проходить в Санкт-Петербурге 25-27 сентября 2013 года. 

24 сентября — предконгрессный день: с 14:00 до 18:00 будут организованы 
предконгрессные симпозиумы, школы и мастер-классы. С 12:00 пройдут 
следующие мероприятия:

• VI ежегодная научно-практическая конференция Национального обще-
ства по изучению атеросклероза «Новые возможности лечения пациен-
тов высокого риска»,

• Совместный образовательный курс Европейского общества по артериаль-
ной гипертензии (European Society of Hypertension) и Российского кардио-
логического общества «Резистентная артериальная гипертензия — новые 
возможности лечения».

Общая информация
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Общая информация
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Мобильные 
телефоны

Во время Пленарных лекций, симпозиумов, сек-
ционных заседаний конгресса запрещается поль-
зоваться мобильными телефонами!

Представление 
докладов финалистов 
конкурса молодых 
ученых 

Представление докладов финалистов конкурса 
молодых ученых будет проходить в предконгресс-
ный день 24 сентября в зале RED (8+9) с 16:00 до 
18:00.

Пленум Правления 
Российского 
кардиологического 
общества

Пленум Правления Российского кардиологического 
общества состоится 26 сентября в 18.15 в зале BLUE 
(4+5).

Стендовые доклады Стендовая сессия будет проходить в павильоне, 
расположенном слева от центрального входа гости-
ницы «Парк Инн Прибалтийская» (проход к стен-
дам через ресторан «Три луны» или центральный 
вход в отель). Стендовые доклады будут представ-
лены 25, 26 и 27 сентября 2013 года по 12 темам. 
25 сентября с 08:30 до 15:30
26 сентября с 08:30 до 18:00
27 сентября с 08:30 до 17:30

Номер расположения постера на стенде совпада-
ет с номером, указанным в программе конгресса. 

Время проведения презентации стендовой сессии:
25 сентября с 12:45 до 13:45
26 сентября с 13:30 до 14:30
27 сентября с 12:00 до 13:00

Выставка

Кафе

Выставка лекарственных средств, диагностиче-
ского и лечебного оборудования, современных 
информационных технологий, медицинских специ-
ализированных изданий будет представлена еже-
дневно в холлах 1 и 2 этажей отеля. 
24 сентября с 12:00 до 18:15
25 сентября с 8:00 до 18:15
26 сентября с 8:00 до 18:15
27 сентября с 8:00 до 17:30

В павильоне, расположенном слева от централь-
ного входа в гостиницу, будет работать выездное 
кафе «Колобок»:
25 сентября с 10:30 до 16:00
26 сентября с 10:00 до 16:30
27 сентября с 10:15 до 16:00

Проход в кафе через ресторан «Три луны» 
или центральный вход в отель.

Командировочные 
удостоверения 

Командировочные удостоверения будут отмечать-
ся при регистрации на стойке «Командировочные 
удостоверения» с 24 по 27 сентября.

Курение Российское кардиологическое общество активно 
пропагандирует здоровый образ жизни и отказ 
от курения как серьезного фактора риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому 
Оргкомитет настоятельно рекомендует всем участ-
никам отказаться от курения во время проведе-
ния конгресса.

Адрес 
организационного 
комитета:

119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.15 
«Российское кардиологическое общество», теле-
фон: +7 (495) 500-95-90. Во время проведения 
конгресса: гостиница «Парк Инн Прибалтийская» 
(1 этаж, комната «А» — слева от Reception).



зона green

зона red

GREEN 5+6+7 GREEN 8 GREEN 9 GREEN 10

14:00 – 15:45 Симпозиум «Акту-
альные вопросы 
интервенционной 
кардиологии»» 
(при поддержке 
компании «Сано-
фи»)

Секционное засе-
дание «Кардио-
пульмональные 
коморбидные 
состояния» 

Круглый стол 
«Регенеративная 
медицина и за-
болевания сер-
дечно-сосудистой 
системы»

15:45 – 16:00 Перерыв

16:00 – 18:00 Симпозиум «Антиа-
ритмики за рамка-
ми консервативной 
стратегии лечения 
аритмий»
(при поддержке 
компании «Сано-
фи»)

Симпозиум «Трево-
жно-депрессивные 
расстройства при 
злоупотреблении 
алкоголем у кар-
диологических 
больных» (при под-
держке компании 
«Лундбек»)

Симпозиум «Смена 
парадигмы в кар-
диологии. Новые 
исследования. 
Новые эпохи» (при 
поддержке компа-
нии «Тева»)

Симпозиум 
«Актуальные вопро-
сы терапии АГ — 
что нужно знать
кардиологу и тера-
певту»

RED 8+9 RED 10 RED 11

12:00 VI ежегодная научно-прак-
тическая конференция 
Национального общества 
по изучению атеросклеро-
за «Новые возможности 
лечения пациентов высо-
кого риска»

Программа до 19:00

Синхронный перевод

Совместный образователь-
ный курс Европейского 
общества по артериальной 
гипертензии (European 
Society of Hypertension) 
и Российского кардио-
логического общества 
«Резистентная артериаль-
ная гипертензия - новые 
возможности лечения» 

Синхронный перевод

14:00 – 15:45 Секционное заседание 
«Профилактика у пациен-
та с множеством факторов 
риска: подходы, обеспе-
чивающие успех» 
 

15:45 – 16:00 Перерыв

16:00 – 18:00 Доклады победителей 
конкурса молодых ученых  
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Программа 24 сентября 
(предконгрессный день)



Заседание «Спорные вопросы диагностики 
и лечения атеросклероза»

Президиум: Галявич А.С. (Казань), Филиппов А.Е. 
(Санкт-Петербург)

• Меркулов Е.В. (Москва). Внутрисосудистое ультразву-
ковое исследование, опто-когерентная томография 
и оценка фракционированного резерва кровотока. 
Необходимость использования.

• Галявич А.С. (Казань). Липопротеины высокой плотно-
сти — двуликий Янус.

• Гуревич В.С. (Санкт-Петербург). Статины и сахарный 
диабет — реальна ли проблема.

• Бойцов С.А. (Москва). Помогает ли информация 
о каротидном атеросклерозе в неинвазивной диагно-
стике коронарного атеросклероза.

15:20 – 15:40 Кофе-брейк

Заседание «Моно- и комбинированная терапия 
в достижении целевых уровней липидов»

Президиум: Catapano А. (Италия), Карпов Ю.А. (Москва)

• Сусеков А.В. (Москва). Монотерапия статинами: 
40 лет за 20 минут.

• Сергиенко И.В. (Москва). Возможности комбиниро-
ванной гиполипидемической терапии.

• Филиппов А.Е. (Санкт-Петербург). Противовоспали-
тельные эффекты гиполипидемических средств и их 
влияние на морфологию атеросклеротической бляшки.

• Константинов В.О. (Санкт-Петербург). Новые возмож-
ности лечения атеросклероза.

17:00 – 17:10 Перерыв
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Программа 24 сентября 
(предконгрессный день)

Зал RED 10
12:00 – 19:00

VI ежегодная научно-практическая конференция Нацио-
нального общества по изучению атеросклероза «Новые 
возможности лечения пациентов высокого риска»

• Barter Р. (Австралия), Catapano А. (Италия), Карпов Ю.А. 
(Москва). Приветственное слово.

Заседание «Атеросклероз: горячие новости»

Президиум: Barter Р. (Австралия), Catapano А. (Италия), 
Гуревич В.С. (Санкт-Петербург), Кухарчук В.В. (Москва)

• Карпов Ю.А., Кухарчук В.В. (Москва). 100 лет открытия 
Н.Н. Аничкова: как прошел юбилейный год в России?

• Catapano А. (Италия). Спорные вопросы в рекомендациях. 
Взгляд в будущее.

• Barter Р. (Австралия). Проект новых рекомендаций Меж-
дународного общества атеросклероза (IAS).

• Vrablik М. (Чехия). Достижения в лечении сердечно-со-
судистых заболеваний в Европе (на примере Чехии).

13:40 – 14:00 Кофе-брейк
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Совместный образовательный курс Европейского 
общества по артериальной гипертензии (European 
Society of Hypertension) и Российского кардиоло-
гического общества «Резистентная артериальная 
гипертензия — новые возможности лечения» 

Приветственный фуршет.

Сессия I. Резистентная артериальная гипертензия: 
современное состояние проблемы 

Президиум: Конради А.О. (Санкт-Петербург), 
Narkiewicz K. (Польша)

• Конради А.О. (Санкт-Петербург). Вступительное слово.

• Narkiewicz K. (Польша). Современные представления 
о лечении артериальной гипертензии — состояние 
на 2013 год.

• Конради А.О. (Санкт-Петербург). Резистентная артери-
альная гипертензия: эпидемиология, факторы риска, 
диагностика.

Сессия II. Резистентная артериальная гипертензия: 
новые возможности лечения 

Президиум: Schmieder R.E. (Германия), Покушалов Е.А. 
(Новосибирск), Зверев Д.А. (Санкт-Петербург), 
Данилов Н.М. (Москва)

• Schmieder R.E. (Германия). За пределами стандартной 
медикаментозной терапии: данные в поддержку ин-
струментальных методов лечения.

• Данилов Н.М. (Москва). Описание и технические 
аспекты процедуры ренальной денервации.

15:05 – 15.30 Кофе-брейк

Совет Экспертов «Эксперты по атеросклерозу — прак-
тическому здравоохранению» (совместно с секцией 
РКО по неотложной кардиологии)

Президиум: Бойцов С.А. (Москва), Константинов В.О. 
(Санкт-Петербург)

• Ежов М.В. (Москва). Что важнее: категория риска или 
степень стеноза артерии?

• Карпов Ю.А. (Москва). Проект Федеральных методиче-
ских рекомендаций по лечению хронической ИБС.

• Терещенко С.Н. (Москва). Место нитратов в современ-
ной кардиологии.

18:10 – 18:20 Перерыв

Пленум правления НОА

Президиум: Карпов Ю.А. (Москва), Коновалов Г.А. 
(Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Отчёт председателя 
Национального общества по изучению атеросклероза.

• Сергиенко И.В. (Москва). Отчёт директора 
Национального общества по изучению атеросклероза.

• Дискуссия

19:00 Фуршет

Программа 24 сентября 
(предконгрессный день)

Зал RED 11
12:00 – 18:00

Зал RED 10
12:00 – 19:00
(продолжение)
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Программа 24 сентября 
(предконгрессный день)

Сессия III. Вопросы скрининга и отбора пациентов 
для инструментальных методов лечения, дальнейшие 
перспективы 

Президиум: Гапон Л.И. (Тюмень), Баранова Е.И. 
(Санкт-Петербург)

• Гапон Л.И. (Тюмень). Скрининг и отбор пациентов.

• Круглый стол с обсуждением критериев отбора пациентов 
для новых методов лечения c представлением клиниче-
ских случаев из центров в Томске и Санкт-Петербурге.

• Покушалов Е.А. (Новосибирск). Ренальная денервация: 
возможные показания помимо резистентной артериаль-
ной гипертензии.

• Narkiewicz K. (Польша). Заключительное слово.

Симпозиум «Актуальные вопросы 
интервенционной кардиологии»

Председатель Самко А.Н. (Москва)

• Самко А.Н. (Москва). Новые возможности интервен-
ционного подхода в лечении ОКС.

• Староверов И.И. (Москва). Фармакологическая 
поддержка чрескожных коронарных вмешательств.

• Першуков И.В. (Москва). Реваскуляризация 
у пациентов с ОКС: современные рекомендации.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Санофи».

Секционное заседание «Кардиопульмональные 
коморбидные состояния». 

Президиум: Малявин А.Г. (Москва), Тарловская Е.И. 
(Киров)

• Бабак С.Л., Евдокимова А.И. (Москва). Механизмы 
кардиоваскулярных осложнений при синдроме 
апноэ сна.

• Шашенков И.В., Евдокимова А.И. (Москва). Метод 
усиленной наружной контрпульсации в лечении боль-
ных ишемической болезнью сердца и обструктивным 
апноэ сна.

• Малявин А.Г., Батурова В.Ю., Евдокимова А.И. 
(Москва). Роль коррекции ночной гипоксемии 
при сочетанной кардиопульмональной патологии.

• Мисникова И.В. (Москва). Риск развития нарушений 
дыхания во сне при нарушениях углеводного обмена.

Зал GREEN 
5+6+7
14:00 – 15:45

Зал GREEN 8
14:00 – 15:45

Зал RED 11
12:00 – 18:00
(продолжение)
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Программа 24 сентября 
(предконгрессный день)

Круглый стол «Регенеративная медицина 
и заболевания сердечно-сосудистой системы» 

Модераторы: Ткачук В.А. (Москва), Парфенова Е.В. 
(Москва), Зарицкий А.Ю. (Санкт-Петербург), Томилин А.Н. 
(Санкт-Петербург)

Секционное заседание «Профилактика у пациента 
с множеством факторов риска: подходы, 
обеспечивающие успех» 

Президиум: Поздняков Ю.М. (Жуковский), Погосова Н.В. 
(Москва)

• Погосова Н.В. (Москва). Профилактика у пациентов 
с высоким суммарным риском: жизненные реалии 
и золотой стандарт. 

• Поздняков Ю.М. (Жуковский). Отказ от курения как одна 
из самых эффективных профилактических стратегий. 

• Воевода М.И. (Новосибирск). Персонализированная ге-
номная профилактика: сегодняшний день и перспективы.

• Осипова И. В., Пырикова Н.В. (Барнаул). Первичная 
профилактика у мужчин с кардиометаболическими 
факторами риска: организационная преемственность 
и клинико-экономическая эффективность (по данным 
5-летнего исследования).

• Рямзина И.Н. (Пермь). Реабилитация как важный этап 
в профилактике осложнений у пациентов, перенесших 
кардиоваскулярные события.

15:45 – 16:00 Перерыв

Симпозиум «Антиаритмики за рамками консерва-
тивной стратегии лечения аритмий» 

Президиум: Шубик Ю.В. (Санкт-Петербург), 
Медведев М.М. (Санкт-Петербург)

• Шубик Ю.В. (Санкт-Петербург). Лечение желудочко-
вых аритмий и профилактика внезапной сердечной 
смерти. Роль β-блокаторов и антиаритмических пре-
паратов — соперничество или сотрудничество.

• Адашева Т.В. (Москва). Амиодарон и щитовидная 
железа — свести риски к минимуму.

• Медведев М.М. (Санкт-Петербург). Профилактика 
аритмий после операций АКШ.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Санофи».

Симпозиум «Защемило сердце, защемило, и слезой 
в глаза легла печаль» (тревожно-депрессивные 
расстройства при злоупотреблении алкоголем 
у кардиологических больных) 

Президиум: Остроумова О.Д. (Москва), Крупицкий Е.М. 
(Санкт-Петербург)

• Амелин А.В. (Санкт-Петербург). Диагностика тревож-
но-депрессивных расстройств в практике интерниста.

• Остроумова О.Д. (Москва). Алкоголь и сердце: друзья 
или враги?

• Егоров А.Ю. (Санкт-Петербург). Алкоголизм 
в соматической клинике.

• Крупицкий Е.М. (Санкт-Петербург). Алкогольное бре-
мя соматического стационара: эпидемиология, диа-
гностика, терапия.

• Дискуссия

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Лундбек»

Зал GREEN 8
16:00 – 18:00

Зал GREEN 9
14:00 – 15:45

Зал RED 8+9
14:00 – 15:45

Зал GREEN 
5+6+7
16:00 – 18:00
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Программа 24 сентября 
(предконгрессный день)

Симпозиум «Смена парадигмы в кардиологии. 
Новые исследования. Новые эпохи» 

Председатель Ткачева О.Н. (Москва)

• Ткачева О.Н. (Москва). Роль альдостерона в развитии 
артериальной гипертензии. Новые возможности терапии. 

• Лопатин Ю.М. (Волгоград). Результаты последних иссле-
дований. Новые алгоритмы лечения АГ. 

• Шевченко О.П. (Москва). Терапия статинами. 
Что? Кому? Когда? 

• Аверин Е.Е. (Москва). Пациент с АГ: что изменить 
в терапии и победить. 

Симпозиум проводится при поддержке компании «Тева».

Симпозиум «Актуальные вопросы терапии АГ — 
что нужно знать кардиологу и терапевту»

Президиум: Подзолков В.И. (Москва), Дупляков Д.В. 
(Самара)

• Якусевич В.В. (Ярославль). Комбинация бета-блокато-
ров и дигидропиридинов в рекомендациях ESC 2013 — 
шаткий мостик или подтвержденное право на существо-
вание?

• Дупляков Д.В. (Самара). Снижение периоперационной 
летальности у пациентов высокого СС риски при не кар-
диальных хирургических вмешательствах.

• Подзолков В.И. (Москва). Ведение беременных с АГ.

Доклады победителей конкурса молодых ученых

Президиум: Кухарчук В.В. (Москва), Концевая А.В. 
(Москва)

• Серова Д.В. (Ульяновск). Прогностическое значение 
выявления эпизодов артериальной гипотонии у боль-
ных хронической сердечной недостаточностью.

• Жуковская А.С. (Украина). Некоторые гемодинамиче-
ские и генетические особенности экспериментальной 
диабетической кардиомиопатии.

• Веселовская Н.Г. (Барнаул). Прогнозирование риска 
рестеноза коронарных артерий после стентирования 
у пациентов с ожирением.

• Деревцов В.В. (Москва). Критические периоды функ-
ционирования сердечно-сосудистой системы на пер-
вом году жизни у детей от матерей с анемиями.

• Чернова А.А. (Красноярск). Клинико-генетические 
предикторы нарушений сердечной проводимости.

• Михайловская Т.В. (Иваново). Влияние гемодинами-
ческих параметров на восстановление неврологиче-
ских функций больных гипертонической болезнью 
в остром периоде ишемического инсульта.

• Сафарова М.С. (Москва). Регрессия коронарного 
атеросклероза под влиянием экстракорпорального 
удаления липопротеида у больных стабильной ишеми-
ческой болезнью сердца.

Зал GREEN 9
16:00 – 18:00

Зал GREEN 10
16:00 – 18:00

Зал RED 8+9
16:00 – 18:00
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09:00 – 10:40 Круглый 
стол «Арте-
риальная 
гипертония. 
Искусство 
управления 
болезнью»
(при под-
держке 
компании 
«Гедеон 
Рихтер»)

Симпозиум 
«Совре-
менные 
подходы 
к терапии 
пациентов 
с хрони-
ческой 
сердечной 
недостаточ-
ностью»

Симпозиум 
«Артериаль-
ная гиперто-
ния — 2013: 
время 
больших 
перемен» 
(при под-
держке 
компании 
«Сервье») 

Пленарное 
заседание 
№  1 

Синхронный 
перевод

Симпозиум 
«Блокаторы 
IIb/IIIa в 
кардиоло-
гии» (при 
поддержке 
компании 
«ЭВАфарм»)

Симпозиум 
«Легочная 
гипер-
тензия: 
современ-
ный взгляд 
и новые 
подходы в 
диагностике 
и терапии»
(при под-
держке 
компании 
«Байер»)

Симпозиум 
«Новые 
методы ди-
агностики и 
лечения на 
различных 
этапах сер-
дечно-со-
судистого 
континуума» 

Синхронный 
перевод

Совместный 
научный 
симпозиум 
Нацио-
нального 
общества по 
атеротром-
бозу и 
Российского 
кардиоло-
гического 
общества 
«Современ-
ные воз-
можности 
оптимиза-
ции анти-
тромбо-
тической 
терапии»

Симпозиум 
«Лечение 
ОКС — от-
крытые 
вопросы»
(при под-
держке 
компании 
«Санофи»)

Симпозиум 
«Стратегия 
профи-
лактики, 
ранней и 
комплекс-
ной терапии 
атероскле-
роза. Новые 
возможно-
сти» (при 
поддержке 
компании 
«Фарма-
прен»)

Симпозиум 
«Лечение 
аритмий» 
(при под-
держке 
компании 
«ПРО.МЕД.
ЦС Прага 
а.о.»)

Симпозиум 
«Пожилой 
пациент. 
Стратегия 
поддержа-
ния актив-
ного долго-
летия» 
(при под-
держке 
компании 
«Берлин-Хе-
ми»)

Симпозиум 
«Польза и 
риск мно-
гокомпо-
нентной 
антитромбо-
тической те-
рапии боль-
ных ИБС» 
(при под-
держке ком-
пании «Док-
тор Реддис»)

10:40 – 11:00 перерыв

11:00 – 13:00 Симпозиум 
«Индивиду-
альный подход 
к лечению 
пациента с 
артериальной 
гипертонией» 
(при поддерж-
ке компании 
«Зентива») 

 Симпозиум 
«Новая эра 
антитром-
ботической 
терапии 
при фи-
брилляции 
предсердий: 
как найти 
баланс эф-
фективности 
и безопас-
ности»
(при под-
держке 
компании 
«Берингер 
Ингель-
хайм»)

Междисци-
плинарный 
семинар 
«Пациент с 
АГ и сопут-
ствующей 
патологией. 
На что мы 
часто не 
обращаем 
внимание 
вовремя» 
(при под-
держке 
компании 
«Новартис»)

Пленарное 
заседание 
№ 2

Синхронный 
перевод

Мастер-
класс Меж-
дународного 
общества 
атероскле-
роза и Наци-
онального 
общества по 
изучению 
атероскле-
роза для 
молодых 
исследо-
вателей. 
Искусство 
презентации 
на англий-
ском языке

Симпозиум 
«Модели-
рование 
риска ССЗ — 
важнейшее 
достижение 
эпидемио-
логии: от ис-
следований 
к практике» 

Синхронный 
перевод

Секционное 
заседание 
«Сердеч-
но-сосу-
дистая 
патология 
и ХОБЛ — 
сдвиг пара-
дигмы»

Секционное 
заседание 
совместно с 
Обществом 
специалистов 
по пробле-
мам женского 
здоровья. 
Клинические 
разборы. 
«Женские 
истории: 
поражения 
сердечно-со-
судистой 
системы при 
системных 
заболеваниях 
соединитель-
ной ткани»

Симпозиум 
«Свежий 
ветер в 
лечении ар-
териальной 
гипертонии: 
Амзаар — 
новая фик-
сированная 
комбинация 
лозартана 
и амлоди-
пина» (при 
поддержке 
компании 
«МСД») 

Интерак-
тивный 
симпозиум 
«Кардиолог, 
невролог, 
кардиова-
скулярный 
хирург: со-
перники или 
союзники» 

Симпозиум 
«Сохрани 
сердце для 
любви. Ста-
рые песни о 
главном» 
(при под-
держке 
компании 
«Штада»)

Симпозиум 
«Ранола-
зин» — но-
вая веха 
в лечении 
стабильной 
стенокар-
дии» (при 
поддержке 
компании 
«Берлин-Хе-
ми»)

«Симпозиум 
«Поликли-
ника 2013: 
Реальные/
нереальные 
истории бо-
лезни карди-
ологических 
больных» 
(при под-
держке 
компании 
«Байер»)

13:00 – 13:30 перерыв

зона blue зона green зона red

Программа конгресса
25 сентября

24 25



16:00  Отправление автобусов в Таврический дворец (ул. Шпалерная, д. 47).
17:00  Таврический дворец, Думский зал: Торжественное Пленарное заседание, 
 Церемония награждения лауреатов премии РКО 2013 и победителей конкурса 
 молодых ученых. Синхронный перевод
18:30  Таврический дворец, Екатерининский зал: Торжественный прием.

Программа конгресса
25 сентября
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BLUE 1 BLUE 2 BLUE 3 BLUE 4+5 GREEN 4 GREEN 5+6 GREEN 7 GREEN 8 GREEN 9 GREEN 10 RED 8+9 RED 10 RED 11

13:30 – 15:30 Симпозиум 
«Фибрилля-
ция пред-
сердий как 
мультидис-
циплинар-
ная пробле-
ма» (при 
поддержке 
компании 
«Байер»)

Симпозиум 
«Разумное, 
доброе, 
вечное — 
как этапы 
терапии 
пациента 
с сердеч-
но-сосуди-
стой патоло-
гией» (при 
поддержке 
компании 
«КРКА»)

Симпозиум 
«Новый 
взгляд на 
комбини-
рованную 
терапию 
АГ — прак-
тический 
подход»

Пленарное 
заседание 
№ 3

Синхронный 
перевод

Мастер-
класс Меж-
дународного 
общества 
атероскле-
роза и Наци-
онального 
общества по 
изучению 
атероскле-
роза для 
молодых 
исследова-
телей (про-
должение).

Симпозиум 
«Новости 
фамакоте-
рапии 
в кардиоло-
гии» 

Синхронный 
перевод

Симпозиум 
«Дисплазии 
соедини-
тельной 
ткани»

Симпозиум 
«Гиполипи-
демическая 
терапия с 
позиций эф-
фективности 
и лекар-
ственной 
безопасно-
сти» (при 
поддержке 
компании 
«ПРО.МЕД.
ЦС Прага 
а.о.»)

Симпозиум 
«Эффектив-
ное лечение 
ИБС и ХСН. 
Решение 
есть!» (при 
поддержке 
компании 
«Сервье»)

Историче-
ская секция
«История 
отечествен-
ной карди-
ологии за 
последнее 
столетие»

Симпозиум 
«Кардио-
миопатии» 
Заседание 
№ 1. «Ред-
кие и семей-
ные формы 
кардиомио-
патий»

Симпози-
ум «20 лет 
успеха в 
лечении 
сердеч-
но-сосуди-
стых заболе-
ваний»
 (при под-
держке 
компании 
«Пфайзер») 

Симпозиум 
«Инфаркт 
миокарда 
2013» 
(при под-
держке 
компании 
«Санофи»)

зона blue зона green зона red
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Круглый стол «Артериальная гипертония. Искусство 
управления болезнью» 

Председатель Глезер М.Г. (Москва)

Участники круглого стола: Глезер М.Г. (Москва), 
Давидович И.М. (Москва), Баранова Е.И. (Санкт-Петербург)

• Что ждет пациент с артериальной гипертонией от врача? 

• Что должен сделать врач для пациента с артериальной 
гипертонией?

• Соотношение между немедикаментозными 
и медикаментозными вмешательствами?

Круглый стол проводится при поддержке компании 
«Гедеон Рихтер».

Симпозиум «Современные подходы к терапии пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью»

Президиум: Кобалава Ж.Д. (Москва), Терещенко С.Н. 
(Москва).

• Терещенко С.Н. (Москва). Общие принципы 
диагностики и лечения ХСН.

• Жиров И.В. (Москва). Петлевые диуретики при ХСН. 
Отчаяние или осознанная необходимость?

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Терапевтический репертуар 
торасемида пролонгированного действия.

Зал BLUE 1
09:00 – 10:40

Зал BLUE 2
09:00 – 10:40

Зал BLUE 3
09:00 – 10:40

Зал BLUE 4+5
09:00 – 10:40

Симпозиум «Артериальная гипертония — 2013: 
время больших перемен» 

Председатель Кобалава Ж.Д. (Москва)

• Кобалава Ж.Д. (Москва). КОНСТАНТА: современные 
«вызовы» в лечении АГ.

• Васюк Ю.А., Котовская Ю.В. (Москва). Суточное мо-
ниторирование АД показано всем больным для диа-
гностики и контроля эффективности антигипертензив-
ной терапии.

• Ткачева О.Н., Лопатин Ю.М. (Москва). Вариабель-
ность клинического АД — самостоятельная терапевти-
ческая цель лечения АГ.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). КОНСТАНТА: Возможности 
улучшения реальной практики лечения больных АГ.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Сервье».

Пленарное заседание № 1 

Президиум: Vardas P. (Греция), Галявич А.С. (Казань), 
Курбанов Р.Д. (Узбекистан)

• Беленков Ю.Н. (Москва). Эндотелиальная дисфунк-
ция и течение ХСН. 

• Mehta S. (США). Оказание медицинской помощи при 
инфаркте миокарда с подъемом сегмента SТ — от до-
ступности до методов лечения.

• Zanchetti A. (Италия). Рекомендации 2013 года 
по лечению АГ Европейского общества гипертонии 
и Европейского общества кардиологов: что в силе, 
что нового, что остается нерешенным. 

• Ревишвили А.Ш. (Москва). Дифференцированный 
подход к интервенционному и хирургическому лече-
нию фибрилляции предсердий.

• Narkiewicz K. (Польша). Ночное апноэ как фактор сер-
дечно-сосудистого риска.
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Симпозиум «Блокаторы IIb/IIIa в кардиологии»

Председатель Руда М.Я. (Москва) 

• Явелов И.С. (Москва). Современные представления о 
месте блокаторов гликопротеинов IIb/IIIa в кардиологии. 

• Певзнер Д.В. (Москва). Монафрам:10 лет клинического 
использования в России».

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«ЭВАфарм»

Симпозиум «Легочная гипертензия: современный 
взгляд и новые подходы в диагностике и терапии» 

Президиум: Авдеев С.Н. (Москва), Баутин А.Е.
(Санкт-Петербург), Моисеева О.М. (Санкт-Петербург)

• Авдеев С.Н. (Москва). Классификация, диагностика 
и лечение больных с легочной гипертензией в свете 
новых рекомендаций 2013 года.

• Баутин А.Е. (Санкт-Петербург). Легочная гипертензия 
при патологии левых камер сердца: принципы диагно-
стики и перспективы лечения.

• Моисеева О.М., Гончарова Н.С., Казымлы А.В., 
Наймушин А.В. (Санкт-Петербург). Результаты проспек-
тивного наблюдения больных с легочной артериальной 
гипертензией по данным регистра ФЦСКЭ им. В.А. Алма-
зова.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Байер».

Симпозиум «Новые методы диагностики и лечения на 
различных этапах сердечно-сосудистого континуума»

Президиум: Erglis А. (Латвия), Баранова Е.И. 
(Санкт-Петербург)

• Erglis А. (Латвия). Неинвазивная анатомическая и 
функциональная диагностика ИБС — оценка коронар-
ного кровотока по данным компьютерной томографии. 

• Асташкин Е.И. (Москва). Защита сердца от поврежде-
ний, вызываемых ишемией и реперфузией.

• Небиеридзе Д.В. (Москва). Возможности иАПФ на 
различных этапах сердечно-сосудистого континуума

• Сулимов В.А. (Москва). Новые возможности в профи-
лактике инсульта у пациентов с неклапанной фибрил-
ляцией предсердий.

• Баранова Е.И. (Санкт-Петербург). Комплексный под-
ход к лечению пациентов с метаболическим синдро-
мом и сахарным диабетом 2 типа. 

• Руксин В.В. (Санкт-Петербург). Неотложная помощь 
в случаях резкого повышения АД.

Зал GREEN 4
09:00 – 10:40

Зал GREEN 5+6
09:00 – 10:40

Зал GREEN 7
09:00 – 10:40
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Совместный научный симпозиум Национального обще-
ства по атеротромбозу (НОАТ) и Российского кардио-
логического общества «Современные возможности 
оптимизации антитромботической терапии»

Президиум: Панченко Е.П. (Москва), Добровольский А.Б. 
(Москва)

• Панченко Е.П. (Москва). Результаты первого российско-
го многоцентрового исследования ВАРФАГЕН по срав-
нению эффективности и безопасности стандартного и 
фармакогенетического подходов к подбору дозы варфа-
рина. 

• Воробьёва Н.М. (Архангельск). Значение показателей 
фибринолиза для оценки безопасности антитромботи-
ческой терапии.

• Комаров А.Л. (Москва). Какие показатели могут быть 
полезны для оценки антитромбоцитарных препаратов: 
агрегация тромбоцитов или фармакогенетика?

• Добровольский А.Б. (Москва). Тест генерации тромбина — 
новый подход к оценке антитромботических препаратов.

Симпозиум «Лечение ОКС — открытые вопросы»

Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Сулимов В.А. (Москва). Обзор современных рекоменда-
ций по лечению ОКС.

• Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Как повысить пре-
емственность терапии пациента, перенесшего ОКС: 
основные факторы успеха.

• Староверов И.И. (Москва). Клинический разбор. 
Антитромбоцитарная терапия при ОКС.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Санофи».

Симпозиум «Стратегия профилактики, ранней 
и комплексной терапии атеросклероза. Новые 
возможности» 

Председатель Оганов Р.Г. (Москва)

• Горбачева В.Ю. (Москва). Программа первичной про-
филактики атеросклероза: новые возможности инно-
вационной разработки.

• Оганов Р.Г. (Москва). Без холестерина нет эпидемии 
атеросклероза!

• Ахмеджанов Н.М. (Москва). Новые медикаментозные 
возможности первичной и вторичной профилактики 
атеросклероза и его осложнений. Исследование 
«ЭФФЕС».

• Чернова С.И. (Москва). Оригинальная комбинация 
полипренилфосфатов и ситостерина: результаты кли-
нических наблюдений.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Фармапрен».

Зал GREEN 9
09:00 – 10:40

Зал GREEN 10
09:00 – 10:40

Зал GREEN 8
09:00 – 10:40
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Симпозиум «Лечение аритмий» 

Председатель Поздняков Ю.М. (Жуковский)

• Поздняков Ю.М. (Жуковский). Проблема аритмий 
в России. Работа Клуба аритмологов. 

• Татарский Б.А. (Санкт-Петербург). Электрофизиологиче-
ские основы использования препаратов 1 с класса 
в лечении фибрилляции предсердий и их значимость 
в клинической практике. 

• Миллер О.Н. (Новосибирск). Тактика ведения пациентов 
с пароксизмальными наджелудочковыми тахикардиями. 

• Бунин Ю.А. (Москва). Рациональная терапия фибрилля-
ции предсердий. 

• Дощицин В.Л. (Москва). Лечение экстрасистолий. 

Симпозиум проводится при поддержке компании «ПРО.
МЕД.ЦС Прага а.о.».

Симпозиум «Пожилой пациент. Стратегия поддержания 
активного долголетия» 

Президиум: Конради А.О. (Санкт-Петербург), Арутюнов Г.П. 
(Москва)

• Арутюнов Г.П. (Москва). ХСН. Сохраненная фракция 
выброса.

• Конради А.О. (Санкт-Петербург). Пожилой пациент 
и контроль АГ.

• Олейников В.Э. (Пенза). Вазопротекция у пациентов 
с ИБС в сочетании с АГ.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Берлин-Хеми».

Симпозиум «Польза и риск многокомпонентной 
антитромботической терапии больных ИБС» 

Председатель Мазур Н.А. (Москва)

• Староверов И.И. (Москва). Многокомпонентная тера-
пия при ОКС. Эффективность и вероятность увеличе-
ния риска кровотечения.

• Якусевич В.В. (Ярославль). Длительная терапия деза-
грегантамии: решенные и нерешенные вопросы.

• Мазур Н.А. (Москва). Возможность индивидуального 
выбора дезагреганта для длительной терапии и ее 
обоснование.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Доктор Реддис».

10:40 – 11:00 Перерыв

Симпозиум «Индивидуальный подход к лечению 
пациента с артериальной гипертонией» 

Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Индивидуальный подход к па-
циенту с АГ — залог успешного лечения.

• Полтавская М.Г. (Москва). Органопротекция у паци-
ента с АГ: возможности сартанов.

• Недогода С.В. (Волгоград). Преимущества комбини-
рованной терапии у пациента высокого сердечно-со-
судистого риска.

 Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Зентива».

Зал RED 8+9
09:00 – 10:40

Зал RED 10
09:00 – 10:40

Зал RED 11
09:00 – 10:40

Зал BLUE 1
11:00 – 13:00
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Симпозиум «Новая эра антитромботической терапии 
при фибрилляции предсердий: как найти баланс эффек-
тивности и безопасности» 

Президиум: Camm J. (Великобритания), Сулимов В.А. 
(Москва)

• Camm J. (Великобритания). Европейские рекомендации 
по профилактике инсульта у больных с фибрилляцией 
предсердий. Что нового?

• Сулимов В.А. (Москва). Опыт длительного применения 
дабигатрана для профилактики инсульта у больных с 
фибрилляцией предсердий: данные исследования RE-LY 
и RELY-ABLE.

• Вавилова Т.В. (Санкт-Петербург). Безопасность терапии 
дабигатрана этексилатом в реальной клинической прак-
тике и методы лабораторного контроля его применения.

• Дискуссия — сессия вопросов и ответов: Camm J. 
(Великобритания), Сулимов В.А. (Москва).

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Берингер Ингельхайм».

Междисциплинарный семинар «Пациент с АГ и сопут-
ствующей патологией. На что мы часто не обращаем 
внимание вовремя?» 

Председатель Кобалава Ж.Д. (Москва)

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Представление клиническо-
го случая. Этапы развития сердечно-сосудистой пато-
логии у пациента с АГ. На что мы часто не обращаем 
внимание вовремя? 

• Фадеев В.В. (Москва). Консенсус специалистов в лече-
нии представленного пациента с артериальной гипер-
тонией и эндокринными нарушениями. 

• Виллевальде С.В. (Москва). Консенсус специалистов 
в лечении представленного пациента с артериальной 
гипертонией и патологией почек. 

• Амелин А.В. (Санкт-Петербург). Консенсус специали-
стов в лечении представленного пациента с артериаль-
ной гипертонией и цереброваскулярной патологией. 

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Новартис».

Пленарное заседание № 2. 

Президиум: Чазов Е.И. (Москва), Vardas Р. (Греция), 
Harold J. (США), Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)

• Vardas Р. (Греция). Сказка о фибрилляции предсердий.

• Harold J. (США). Лучшее из ACC.13 (American College 
of Cardiology): Атеросклероз в 4000-летней истории 
человечества: HORUS - исследование 4 древних попу-
ляций. 

• Pinto F. (Португалия). Роль визуализации в лечении 
сердечной недостаточности.

• Catapano А. (Италия). Рекомендации в лечении дисли-
пидемии: задачи настоящего и будущего.

• Коваленко В.Н. (Украина). Развитие кардиологии 
в Украине за последние 50 лет.

Зал BLUE 2
11:00 – 13:00

Зал BLUE 3
11:00 – 13:00

Зал BLUE 4+5
11:00 – 13:00
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Barter P. (Австралия) 

• Мастер-класс Международного общества атеросклероза 
(IAS)/ Национального общества по изучению атероскле-
роза (НОА) для молодых исследователей.

• Искусство презентации на английском языке. 

• Презентация молодыми учеными своих проектов: доклады 
и их обсуждение. 

Симпозиум «Моделирование риска ССЗ — важнейшее 
достижение эпидемиологии: от исследований к практике»

Президиум: Бойцов С.А. (Москва), Шальнова С.А. (Москва)

• Симонова Г.И. (Новосибирск). Роль абдоминального 
ожирения в формировании риска сердечно-сосудистых 
заболеваний.

• Graham I. (Ирландия). Сердечно-сосудистый риск и про-
филактика в России: особая страна, особые задачи.

• Калинина А.М. (Москва). Моделирование прогноза сер-
дечно-сосудистых заболеваний в условиях многофактор-
ной профилактики. 

• Осипова И.В, Пырикова Н.В., Антропова О.Н., 
Зальцман А.Г., Курбатова И.И. (Барнаул). Возможности 
снижения кардиоваскулярного риска у мужчин в орга-
низованном коллективе.

• Бойцов С.А. (Москва). Оценка суммарного риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний — от исследований 
до принятия управленческих решений.

Секционное заседание «Сердечно-сосудистая пато-
логия и ХОБЛ — сдвиг парадигмы»

Президиум: Задионченко В.С. (Москва), 
Говорин А.В. (Чита)

• Задионченко В.С. (Москва). Коморбидность у боль-
ных ХОБЛ — тренд XXI века. 

• Ли В.В. (Москва). АГ у больных ХОБЛ — в поисках фе-
нотипов.

• Адашева Т.В. (Москва). Как улучшить прогноз у боль-
ных ХОБЛ — пульмонологические или кардиологиче-
ские стратегии? 

• Григорьева Н.Ю. (Н. Новгород). Сравнение эффектив-
ности и безопасности оригинального и генерических 
бисопрололов у пациентов ИБС в сочетании с ХОБЛ.

Секционное заседание совместно с Обществом 
специалистов по проблемам женского здоровья. 
Клинические разборы.

 «Женские истории: поражения сердечно-сосуди-
стой системы при системных заболеваниях соеди-
нительной ткани». 

Президиум: Глезер М.Г. (Москва), Чесникова А.И. 
(Ростов-на-Дону), Козиолова Н.А. (Пермь)

Оппоненты: специалисты-ревматологи.

Симпозиум «Свежий ветер в лечении артериальной 
гипертонии: Амзаар — новая фиксированная комби-
нация лозартана и амлодипина» 

Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Остроумова О.Д. (Москва). Фиксированные комби-
нации в лечении артериальной гипертонии: есть ли 
место сомнениям?

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Амзаар — новая фиксиро-
ванная комбинация в лечении АГ.

• Карпов Ю.А. (Москва). Лечение пациентов с АГ и ко-
морбидными состояниями — ИБС, СД и ХБП.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«МСД».

Зал GREEN 4
11:00 – 13:00

Зал GREEN 7
11:00 – 13:00

Зал GREEN 8
11:00 – 13:00

Зал GREEN 9
11:00 – 13:00

Зал GREEN 5+6
11:00 – 13:00
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Зал RED 11
11:00 – 13:00

Зал GREEN 10
11:00 – 13:00

Зал RED 8+9
11:00 – 13:00

Зал RED 10
11:00 – 13:00

Интерактивный симпозиум «Кардиолог, невролог, 
кардиоваскулярный хирург: соперники или союзники»

Президиум: Оганов Р.Г. (Москва), Румянцева С.А. 
(Москва), Ступин В.А. (Москва)

• Оганов Р.Г. (Москва). Сосудистая коморбидность: воз-
можности кардиолога в профилактике и лечении.

• Румянцева С.А. (Москва). Клинические реалии острой 
и хронической церебоваскулярной патологии. 
Может ли помочь фармакотерапия?

• Ступин В.А. (Москва). Кардиоваскулярная хирургия — 
острие профилактики сердечно-сосудистых событий 
или последний шанс?

Симпозиум «Сохрани сердце для любви. 
Старые песни о главном» 

Президиум: Конради А.О. (Санкт-Петербург), Мареев В.Ю. 
(Москва)

• Конради А.О. (Санкт-Петербург). 
Сердце — тебе не хочется покоя.

• Мареев В.Ю. (Москва). 
А вместо сердца — пламенный мотор.

• Стаценко М.Е. (Волгоград). 
Главное, ребята, — сердцем не стареть.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Штада».

Симпозиум «Ранолазин — новая веха в лечении 
стабильной стенокардии»

Президиум: Недошивин А.О. (Санкт-Петербург), 
Карпенко М.А. (Санкт-Петербург)

• Карпенко М.А. (Санкт-Петербург). Стабильная стено-
кардия. Нерешенные проблемы.

• Недошивин А.О. (Санкт-Петербург). Уникальный меха-
низм и доказательная база препарата Ранолазин.

• Агеев Ф.Т. (Москва). Ранолазин в амбулаторной прак-
тике. Взгляд кардиолога изнутри.

• Татарский Б.А. (Санкт-Петербург). Ранолазин: взгляд 
в будущее.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Берлин-Хеми».

Симпозиум «Поликлиника 2013: Реальные/нереаль-
ные истории болезни кардиологических больных»

Председатель Верткин А.Л. (Москва)

• Верткин А.Л. (Москва). Кардиологический больной на 
приеме в поликлинике: что остается за кадром.

• Носова А.В. (Москва). Антикоагулянты и антиагреган-
ты: от непроверенных фактов до клинических реко-
мендаций 

• Ховасова Н.О. (Москва). Проблемы кардиологическо-
го больного: разговор у секционного стола.

• Скотников А.С. (Москва). Когда диагноз установлен, 
препараты известны, осталось последнее усилие — 
внедрить в рутинную амбулаторную практику

• Верткин А.Л. (Москва). Заключение: кардиологиче-
ский больной в кадре нашего внимания!

Симпозиум проводится при поддержке компании «Байер».

13:00 – 13:30 Перерыв
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Зал BLUE 1
13:30 – 15:30

Зал BLUE 2
13:30 – 15:30

Симпозиум «Фибрилляция предсердий как мультидис-
циплинарная проблема»

Президиум: Сулимов В.А. (Москва), Парфенов В.А. 
(Москва)

• Парфенов В.А. (Москва). Фибрилляция предсердий как 
один из наиболее значимых факторов риска инсульта.

• Сулимов В.А. (Москва). Традиционные алгоритмы про-
филактики инсульта у пациентов с фибрилляцией пред-
сердий.

• Гиляров М.Ю. (Москва). Вторичная профилактика ин-
сультов у больных с фибрилляцией предсердий.

• Напалков Д.А. (Москва). Безопасность современных 
пероральных антикоагулянтов.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Байер».

Симпозиум «Разумное, доброе, вечное как этапы тера-
пии пациента с сердечно-сосудистой патологией»

Президиум: Бойцов С.А. (Москва), Галявич А.С. (Казань)

• Бойцов С.А. (Москва). Реальные перспективы профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний.

• Гиляревский С.Р. (Москва). Разум как цель антигипер-
тензивной терапии. Когнитивные нарушения у пациен-
тов и их коррекция.

• Драпкина О.М. (Москва). Доброе сердце — показатель 
здоровья и цель терапии.

• Ткачева О.Н. (Москва). Качество и продолжительность 
жизни пациентов как вечный критерий эффективности 
терапии.

Симпозиум проводится при поддержке компании «КРКА».

Симпозиум «Новый взгляд на комбинированную 
терапию АГ — практический подход»

 Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Новые Европейские реко-
мендации по лечению АГ – что изменилось в практике 
клинициста? 

• Карпов Ю.А. (Москва). Комбинированная терапия АГ: 
новые возможности.

• Недогода С.В. (Волгоград). Практические аспекты 
комбинированной терапии АГ: когда? кому? зачем?

Пленарное заседание № 3

Президиум: Derumeaux G. (Франция), Оганов Р.Г. 
(Москва), Карпов Р.С. (Томск), Коваленко В.Н. (Украина)

• Ferrari R. (Италия). Лечение ХСН со сниженной фрак-
цией выброса. 

• Zoghbi W. (США). Достижение тройной цели каче-
ственного здравоохранения: неотложные мировые 
задачи. 

• Messerli F. (США). Современные тенденции в лечении 
гипертонии. 

• Kristensen S. (Дания). Первичная чрескожная коронар-
ная ангиопластика в лечении инфаркта с подъемом 
сегмента ST. 

• Арутюнов Г.П. (Москва). Первый национальный ре-
гистр синдрома острой декомпенсации сердечной 
недостаточности (исследование ОРАКУЛ). 

Barter P. (Австралия)

Мастер-класс Международного общества атеросклероза 
(IAS)/ Национального общества по изучению атероскле-
роза (НОА) для молодых исследователей. (Продолжение).

• Искусство написания тезисов на английском языке. 

• Дискуссия, вопросы и ответы. 

Зал BLUE 3
13:30 – 15:30

Зал BLUE 4+5
13:30 – 15:30

Зал GREEN 4
13:30 – 15:30
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Зал GREEN 5+6
13:30 – 15:30

Зал GREEN 7
13:30 – 15:30

Симпозиум «Новости фамакотерапии в кардиологии»

Президиум: Сидоренко Б.А. (Москва), Громнацкий Н.И. 
(Курск)

• Арутюнов Г.П. (Москва). Новые возможности медика-
ментозной профилактики внезапной сердечной смерти. 
Мнение Российских и Американских экспертов.

• Coman I.M. (Румыния). Легочная гипертензия у кардио-
логических больных: хорошие новости, плохие новости.

• Шапошник И.И. (Челябинск). Особенности течения и 
ведения больных ИБС с исходно нормальным артери-
альным давлением. 

• Lommi Y. (Финляндия). Возможности лечения сердечной 
недостаточности ишемического генеза.

• Скибицкий В.В. (Краснодар). Диуретики в терапии ХСН. 
Все ли они одинаковы. 

• Мареев В.Ю. (Москва). Как приблизить реальную клини-
ческую практику к рекомендациям по лечению дислипи-
демий? (доклад проходит при поддержке компании «АстраЗенека»).

Симпозиум «Дисплазии соединительной ткани»

Президиум: Нечаева Г.И. (Омск), Шлык С.В. 
(Ростов-на-Дону)

• Нечаева Г.И. (Омск). Кардио-гемодинамические син-
дромы при дисплазиях соединительной ткани: клини-
ко-морфологические механизмы формирования 
и коррекция. 

• Лялюкова Е.А., Рожкова М.Ю. (Омск). Абдоминаль-
ный гемодинамический синдром у пациентов с ДСТ: 
клиническое значение и подходы.

• Друк И.В., Дрокина О.В. (Омск). Структурно-функ-
циональные изменения артерий у лиц с дисплазией 
соединительной ткани: факторы риска кардио-цере-
бральных осложнений, возможности медикаментоз-
ной коррекции.

Симпозиум «Гиполипидемическая терапия с пози-
ций эффективности и лекарственной безопасности»

Председатель Марцевич С.Ю. (Москва)

• Кутишенко Н.П. (Москва). Проблема безопасности 
гиполипидемической терапии и пути её решения. 

• Дроздова Л.Ю. (Москва). Возможности коррекции ли-
пидного обмена у больных с заболеваниями печени. 

• Марцевич С.Ю. (Москва). Изучение эффективности 
и безопасности лекарственных препаратов в рамках 
наблюдательных исследований. Исследование РА-
КУРС. Предварительные результаты.

Симпозиум проводится при поддержке компании «ПРО.
МЕД.ЦС Прага а.о.».

Зал GREEN 8
13:30 – 15:30
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Зал GREEN 9
13:30 – 15:30

Зал GREEN 10
13:30 – 15:30

Зал RED 8+9
13:30 – 15:30

Симпозиум «Эффективное лечение ИБС и ХСН. 
Решение есть!» 

Председатель Карпов Ю.А. (Москва) 

• Карпов Ю.А. (Москва). Ишемическая болезнь сердца.

• Арутюнов Г.П. (Москва). ХСН и новые Российские реко-
мендации.

• Глезер М.Г. (Москва). Традиционные подходы и новые 
решения в лечении больного ИБС и ХСН.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Сервье».

Историческая секция «История отечественной 
кардиологии за последнее столетие»

Президиум: Колпаков Е.В. (Москва), Шульман В.А. 
(Красноярск)

• Гордеев И.Г. (Москва). В.А. Люсов — острый коронарный 
синдром, инфаркт миокарда, системный тромболизис, 
сердечная недостаточность, аритмия.

• Баранова Е.И. (Санкт-Петербург). Г.Ф. Ланг — 
В.А. Алмазов — современная многопрофильная клини-
ческая кардиология.

• Александровский А.А. (Саранск), Колпаков Е.В. 
(Москва). К 100-летию описания клинической картины 
тромбоза коронарных артерий — Н.Д. Стражеско.

• Драпкина О.М. (Москва). Эволюция классификации сер-
дечной недостаточности.

• Сайганов С.А. (Санкт-Петербург). Фундаментальные ис-
следования в кардиологии — интенсивная терапия ОКС 
и аритмии.

Симпозиум «Кардиомиопатии»

Заседание 1. «Редкие и семейные
 формы кардиомиопатий»

Президиум: Заклязьминская Е.В. (Москва), 
Митрофанова Л.Б. (Санкт-Петербург), Костарева А.А. 
(Санкт-Петербург)

• Заклязьминская Е.В. (Москва). 
Генетика кардиомиопатий. 

• Костарева А.А. (Санкт-Петербург). Кардиомиопатии с 
нейромышечной симптоматикой. Клинико-генетиче-
ская диагностика. 

• Шестак А.Г., Благова О.В., Носкова М.В., 
Заклязьминская Е.В. (Москва). Генетическое обследо-
вание при АКМП.

• Благова О.В., Гагарина Н.В., Седов В.П., Синицын В.Е., 
Мершина Е.А., Недоступ А.В. (Москва). Некомпактный 
миокард левого желудочка: клинические варианты 
синдрома. 

• Седов В.П. (Москва). УЗИ-диагностика редких некоро-
нарогенных заболеваний сердца. 

• Григорьева Д.А. (Санкт-Петербург), Митрофанова Л.Б., 
(Санкт-Петербург), Пахомов А.В. (Санкт-Петербург), 
Заклязьминская Е.В. (Москва). Фенотипическая 
трансформация наследственных кардиомиопатий. 

• Мершина Е.А., Синицын В.Е. (Москва). Роль контраст-
ной МРТ в дифференциальной диагностике кардиоми-
опатий.
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Симпозиум «20 лет успеха в лечении артериальной 
гипертонии» 

Председатель Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург)

• Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург). Современные мировые 
тенденции в лечении пациентов с АГ.

• Родионов А.В. (Москва). Место амлодипина в новых ев-
ропейских рекомендациях по лечению АГ 2013 года.

• Ахмеджанов Н.М. (Москва). Оригинальный амлодипин 
Норваск как неотъемлемая часть антигипертензивной 
терапии.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Пфайзер».

Симпозиум «Инфаркт миокарда 2013» 

Президиум: Чазов Е.И. (Москва), Руда М.Я. (Москва)

• Грацианский Н.А. (Москва). Острый коронарный син-
дром без подъема сегмента ST.

• Явелов И.С. (Москва). Стратификация риска при ОКС 
и ее значение для выбора тактики лечения.

• Руда М.Я. (Москва). Острый коронарный синдром 
с подъемом сегмента ST.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Санофи».

17:00

Зал RED 11
13:30 – 15:30

* Отправление автобусов от гостиницы «Парк Инн Прибалтий-
ская» в Таврический дворец (ул. Шпалерная, д. 47) в 16:00

** Для прохода в Таврический дворец необходимо иметь при себе 
паспорт и приглашение.

Таврический дворец, Думский зал. Торжественное 
пленарное заседание

• Фильм «50 лет Российскому кардиологическому 
обществу».

• Официальные приветствия участникам конгресса.

• Почетный президент Российского кардиологического 
общества, академик РАН и РАМН Чазов Е.И. 50 лет 
кардиологическому обществу в России.

• Президент Российского кардиологического общества, 
академик РАМН Шляхто Е.В. Трансляционная медици-
на как модель развития кардиологии.

• Церемония награждения лауреатов премии Россий-
ского кардиологического общества 2013 и победите-
лей конкурса молодых ученых.

По окончании Торжественного пленарного заседания 
Торжественный прием в Екатерининском зале Тавриче-
ского дворца.

Зал RED 10
13:30 – 15:30
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Артериальная гипертензия

1. Болотова Е.В., Павлищук С.А. (Краснодар). Артериаль-
ная гипертензия и бронхообструктивная патология 
(популяционное исследование).

2. Белоглазова И.П., Могутова П.А., Потешкина Н.Г. 
(Москва). Особенности почечной гемодинамики у боль-
ных АГ разных возрастных групп.

3. Брагина А.Е., Мурашко Н.А., Подзолков В.И.(Москва). 
Влияние компонентов метаболического синдрома на 
уровень стабильных метаболитов оксида азота у боль-
ных артериальной гипертензией.

4. Вебер В.Р., Рубанова М.П., Жмайлова С.В., Губская П.М., 
Евсеев М.Е. (Великий Новгород). Варианты ремодели-
рования миокарда в зависимости от реакции на холодо-
вой стресс у больных артериальной гипертензией 
с различным исходным вегетативным профилем.

5. Гарганеева Н.П., Тюкалова Л.И., Розин А.И., 
Лукьянова М.А., Рахматуллина Ю.А. (Томск). Депрес-
сивные расстройства у больных ишемической болезнью 
сердца, ассоциированной с артериальной гипертонией 
и метаболическими нарушениями углеводного и жиро-
вого обменов.

6. Городецкая Е.В., Скибицкий В.В., Кудряшов Е.А. 
(Краснодар). Скорость наступления антигипертензивного 
эффекта при различных вариантах комбинированной 
терапии.

7. Григориади Н.Е., Василец Л.М., Ратанова Е.А. (Пермь).
Фибрилляция предсердий, ассоциированная с артери-
альной гипертонией: особенности показателей, характе-
ризующих степень гипертрофии левого желудочка.

8. Гусакова А.М., Суслова Т.Е. (Томск). Показатели ли-
пидного обмена, маркеры деградации межклеточно-
го матрикса и цитокинового профиля у пациентов с 
сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

9. Закирова А.Н., Фаткуллина Е.З., Закирова Н.Э. (Уфа). 
Ремоделирование миокарда и активность матриксных 
металлопротеиназ и их ингибитора у женщин с арте-
риальной гипертонией и метаболическим синдромом. 

10. Кологривова И.В., Суслова Т.Е., Кошельская О.А., 
Карпов Р.С. (Томск). Иммуноррегуляторные цитокины 
при артериальной гипертензии, ассоциированной с 
нарушениями углеводного обмена ФГБУ.

11. Корягина Н.А., Василец Л.М., Григориади Н.Е., 
Туев А.В., Петрищева А.В. (Пермь). Безболевая ише-
мия миокарда у женщин, страдающих артериальной 
гипертензией. 

12. Кошельская О.А., Журавлева О.А., Карпов Р.С. 
(Томск). Клиническое значение изменений внутрипо-
чечного сосудистого сопротивления при ассоциации 
артериальной гипертонии и сахарного диабета и его 
динамика на фоне достижения целевого артериаль-
ного давления. 

13. Куклина А.Л., Ребров А.П. (Саратов). Дисфункция по-
чек у лиц с артериальной гипертензией при наличии 
и отсутствии фоновой патологии. 

14. Нилова С.А. (Тверь). Анализ влияния избыточного 
потребления поваренной соли на показатели качества 
жизни больных ишемической болезнью сердца с арте-
риальной гипертонией.

15. Рипп Т.М., Мордовин В.Ф., Пекарский С.Е., Рипп Е.Г., 
Ситкова Е.С., Личикаки В.А., Крылов А.Л., Попов С.В., 
Карпов Р.С. (Томск). Изменение компенсаторных воз-
можностей мозгового кровотока после транскатетер-
ной денервации почек. 

16. Садыкова А.Р., Шамкина А.Р., Ахметзянова Е.Ф. 
(Казань). Распределение поражений органов-мише-
ней у женщин в зависимости от уровня артериального 
давления. 

Стендовые 
доклады
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17. Синьков А.В., Синькова Г.М. (Иркутск). Корреляция 
уровней артериального давления с параметрами элек-
трокардиограммы и эхокардиограммы при оценке 
ремоделирования сердца, обусловленного повышением 
артериального давления. 

18. Скибицкая С.В., Фендрикова А.В., Скибицкий В.В.
(Краснодар). Особенности суточного профиля артери-
ального давления у женщин в раннем периоде постме-
нопаузы в зависимости от типа ожирения.

19. Трубачева О.А., Петрова И.В., Суслова Т.Е. (Томск). 
Влияние АФК на объем-опосредованную регуляцию ка-
лиевой проницаемости мембраны эритроцитов у боль-
ных артериальной гипертензией и в сочетании с сахар-
ным диабетом 2 типа. 

Атеросклероз

20. Азизов В.А, Султанова М.Дж., Гамишаев Дж.З. (Баку). 
Особенности ангиографических изменений коронарных 
сосудов у женщин при ишемической болезни сердца.

21. Афанасьева О.И., Клесарева Е.А., Дмитриева О.А., 
Ежов М.В., Егорова Л.А., Покровский С.Н. (Москва). 
Связь липопротеида и аутоантител к липопротеиду 
с наличием и тяжестью коронарного атеросклероза. 

22. Баталова А.А., Ховаева Я.Б., Агафонова Т.Ю. (Пермь). 
Ремоделирование сонных артерий при кардиореспира-
торных заболеваниях.

23. Кашталап В.В., Коломыцева И.С., Сергеева Т.Ю., 
Шибанова И.А., Волыкова М.А., Сапун А.Н., 
Барбараш О.Л. (Кемерово). Значимость субклнического 
воспаления в прогрессировании некоронарного атеро-
склероза у больных с инфарктом миокарда. 

24. Миклишанская С.В., Власик Т.Н., Казначеева Е.И., 
Лякишев А.А., Кухарчук В.В. (Москва). Различия в 
концентрации липопротеин-ассоциированной фосфо-
липазы А2 у больных с разной степенью выраженно-
сти коронарного атеросклероза. 

25. Мирошникова В.В., Пантелеева А.А., Курьянов П.С., 
Демина Е.П., Вавилов В.Н., Уразгильдеева С.А., 
Гуревич В.С., Сироткина О.С., Шварцман А.Л. 
(Санкт-Петербург). Влияние полиморфных вариантов 
в промоторной области гена ABCG1 на риск развития 
атеросклероза.

26. Полонская Я.В., Каштанова Е.В., Рагино Ю.И. 
(Новосибирск). Современные биомаркёры атероскле-
роза ФГБУ «НИИ терапии СОРАМН».

27. Уткина Е.А., Афанасьева О.И., Ежов М.В., Артемьева 
Н.В., Адамова И.Ю., Покровский С.Н. (Москва). Связь 
различных подфракции липопротеидов с коронарным 
атеросклерозом у мужчин среднего возраста. 

Диагностика

28. Божокин С.В., Суслова И.Б. (Санкт-Петербург). 
Нестационарная вариабельность сердечного ритма: 
повторное вейвлетное преобразование. 

29. Гареева Д.Ф., Загидуллин Н.Ш., Зулькарнеев Р.Х., 
Батракова К.В., Чуба А.В., Щур А.В., Валиуллина А.Ф., 
Усатова О.С., Загидуллин Ш.З. (Уфа). Турбулентность 
сердечного ритма как предиктор риска сердечно-
сосудистых событий. 

30. Дерновой Б.Ф. (Сыктывкар), Никифоров В.С. 
(Санкт-Петербург). Реакция сердца на постуральное 
изменение кровотока в организме человека в период 
экстремальных температур внешней среды. 

31. Ермакова Е.А., Матюшин Г.В., Гоголашвили Н.Г., 
Еремина Н.П. (Красноярск). Частота гетеротопных 
аритмий у женщин в первом триместре беременно-
сти по данным 24 часового холтеровского монитори-
рования ЭКГ. 
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32. Лебедев П.А., Грачева А.И., Лебедева Е.П., 
Матееску К.А. (Самара). Новые методы оценки функции 
автономной нервной системы и сосудистого эндотелия у 
пациентов с хроническими формами ишемической бо-
лезни сердца. 

33. Ополонский Д. В., Максимов Н. И., Майшева А. М., 
Ополонская П. Е., Юсупов А. Х. (Ижевск). Мониторинго-
вая пульсоксиметрия в диагностике апноэ сна у больных 
острым инфарктом миокарда. 

34. Шибаев А.Н., Лебедева Т.Ю., Гнусаев С.Ф., 
Федерякина О.Б., Павлова А.П., Герасимов Н.А. (Тверь). 
Электрокардиографическая диагностика транзиторной 
(постгипоксической) ишемии миокарда у доношенных 
и недоношенных новорожденных. 

35. Омельченко Н.В., Гунченко Н.Д., Карнышева С.И., 
Шим Н.Н. (Сургут). Диастолическая дисфункция левого 
желудочка у пациентов с артериальной гипертонией 
и ишемической болезнью сердца. 

ИБС

36. Березовская Г.А., Юдина В.А., Карпенко М.А., 
Напалкова O., Васильева E.Ю., Клокова Е.С., Цай Н.В., 
Мочалов П.А., Хышова Н.А., Губадова Л.В. 
(Санкт-Петербург). Интенсивность генерации тромбина и 
сократительная способность миокарда после чрескожно-
го коронарного вмешательства у больных ишемической 
болезнью средца. 

37. Бочкарева О.И., Тарасов А.А., Резникова Е.А., 
Гальченко О.Е.(Вологда). Сравнительная оценка содер-
жания биохимических маркеров аутоиммунного воспа-
ления и эндотелина-1 у лиц с диабетической ангиопати-
ей и у лиц с ишемической болезнью сердца. 

38. Веселовская Н.Г. (Кемерово), Чумакова Г.А. 
(Барнаул). Предикторы неблагоприятного прогноза 
после стентирования коронарных артерий у пациен-
тов с ожирением. 

39. Гриценко О.В., Чумакова Г.А. (Барнаул), 
Веселовская Н.Г. (Кемерово). Дислипидемия и диса-
дипокинемия как факторы риска развития рестено-
зов после стентирования коронарных артерий у боль-
ных с метаболическим синдромом. 

40. Каштанова Е.В., Полонская Я.В., Иванова М.В., 
Рагино Ю.И. (Новосибирск). Связь биомаркёров вос-
паления с отдаленными результатами хирургической 
реваскуляризации миокарда у мужчин с коронарным 
атеросклерозом. 

41. Малюта Е.Б., Коков А.Н., Воронкина А.В., 
Масенко В.Л., Раскина Т.А., Барбараш О.Л. 
(Кемерово). Остеопенический синдром и кальцифи-
кация коронарных артерий у мужчин с ишемической 
болезнью сердца. 

42. Полонская Я.В., Каштанова Е.В., Кривчун А.С.
(Новосибирск). Окисленно-модифицированные 
липиды и протеины при ишемической болезни сердца. 

43. Пучиньян Н.Ф., Долотовская П.В., Довгалевский Я.П., 
Фурман Н.В. (Саратов). Высокая остаточная реактив-
ность тромбоцитов на фоне терапии клопидогрелем 
у больных ИБС перед проведением чрезкожных коро-
нарных вмешательств. 

44. Сердюк О.И., Шевченко А.О., Шевченко О.П., 
Халилулин Т.А., Гинзбург Л.М, Переделкина А.И. 
(Москва). Связь уровней маркеров воспаления, тром-
бообразования и неоангиогенеза в крови с 5-летним 
прогнозом у больных ИБС. 

45. Старостин И.В., Талицкий К.А., Булкина О.С., 
Самко А.Н., Карпов Ю.А. (Москва). Ангиографиче-
ские предикторы коллатерального кровотока у боль-
ных ишемической болезнью сердца. 

46. Ярославская Е.И., Кузнецов В.А., Варшавчик М.В., 
Криночкин Д.В., Колунин Г.В., Горбатенко Е.А.,
Пушкарев Г.С. (Тюмень). Предикторы отсутствия значи-
мых коронарных стенозов у пожилых больных ишеми-
ческой болезнью сердца со стабильной стенокардией. 
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BLUE 1 BLUE 2 BLUE 3 BLUE 4+5 GREEN 5+6 GREEN 7 GREEN 8 GREEN 9 GREEN 10 RED 8+9 RED 10 RED 11

08:45 – 10:15 Секционное 
заседание 
«Качество 
жизни 
кардиоло-
гических 
больных: 
медицин-
ские и пси-
хосоци-
альные 
аспекты»

Симпозиум 
«Актуальные 
и нере-
шенные 
вопросы. 
Длительная 
антитром-
ботическая 
терапия в 
кардиоло-
гии»

Симпозиум 
«XXL-размер 
проблемы»
(при под-
держке 
компании 
«Гедеон 
Рихтер»)

Симпозиум 
«Ключевые 
дилеммы 
гипертен-
зиологии 
2013» 
(при под-
держке 
компании 
«Сервье») 

Круглый 
стол «Вто-
ричные ар-
териальные 
гипертензии 
и смежные 
вопросы АГ»

Секционное 
заседание 
«Когнитив-
ные рас-
стройства 
при сердеч-
но-сосуди-
стых заболе-
ваниях»

Симпозиум 
по неотлож-
ной кардиоло-
гии 

Симпозиум 
«Сахарный 
диабет 2 типа: 
неклапан-
ные формы 
мерцательной 
аритмии»

Семинар 
«Оценка 
деформации 
миокарда. 
Базовые 
методы для 
применения в 
клинической 
практике» 
(при поддерж-
ке компании 
«GE»)

Заседание 
РКО и Ассоци-
ации сердеч-
но-сосудистых 
хирургов 
России. 
Круглый стол 
«Современ-
ные подходы 
в лечении 
хронической 
ИБС: объеди-
няя усилия»

Синхронный 
перевод

Секционное 
заседание 
«Новое в диа-
гностике и ле-
чении острых 
коронарных 
синдромов, 
реальная 
клиническая 
практика»

Симпозиум 
«Кардио-
миопатии» 
Заседание 2. 
«Дилатаци-
онная карди-
омиопатия: 
диагностика и 
медикаменто-
зная терапия» 

10:15 – 10:30 перерыв

10:30 – 12:00 Симпозиум 
«Индиви-
дуальный 
подход к 
лечению 
пациента с 
артериаль-
ной гиперто-
нией» (при 
поддержке 
компании 
«Ипка»)

Симпозиум 
«Атероскле-
роз 2013: 
Спорные 
вопросы 
гиполипи-
демической 
терапии в 
практике 
врача-кар-
диолога» 
(при под-
держке 
компании 
«МСД»)

Симпозиум 
«За гранью 
антигипер-
тензивного 
эффекта. 
Стратегия 
лечения 
мужчин с 
артериаль-
ной гиперто-
нией и мета-
болическим 
синдромом» 
(при под-
держке 
компании 
«Белупо»)

Симпозиум 
«Лечение 
ОКС: рафи-
нированные 
исследо-
вания и 
реальная 
жизнь» (при 
поддержке 
компании 
«АстраЗене-
ка»)

Секционное 
заседание 
«Ослож-
ненная, 
неконтро-
лируемая и 
рефрактер-
ная арте-
риальная 
гипертен-
зия: опре-
деление и 
тактические 
подходы к 
решению 
проблемы» 

Синхронный 
перевод

Симпозиум 
«Новые тео-
рии патоге-
неза сер-
дечно-со-
судистых 
заболева-
ний — новые 
подходы к 
лечению»

Секционное 
заседание 
«ХСН в 21 
веке. От реко-
мендаций 
к клинической 
практике»

Секционное 
заседание 
«Актуаль-
ные аспекты 
первичной 
профилактики 
инсульта»

Семинар 
«Оценка 
деформации 
миокарда: 
новые показа-
тели в иссле-
довательской 
работе и 
клинической 
практике» 
(при поддерж-
ке компании 
«GE»)

Образователь-
ный семинар 
«Инновации 
в интервен-
ционной 
аритмологии и 
кардиологии»

Синхронный 
перевод

Симпозиум 
«Вторичная 
профилактика 
атеросклероза 
при адекват-
ной терапии 
статинами: 
Международ-
ные иссле-
дования и 
российский 
опыт» 
(при поддерж-
ке компании 
«Пфайзер»)

Симпозиум 
«Кардио-
миопатии» 
Заседание 3. 
«Хирургиче-
ское лечение 
дилатацион-
ной КМП» 

12:00 – 12:15 перерыв

зона blue зона green зона red
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12:15 – 13:45  Симпозиум 
«Антикоа-
гулянты в 
практике 
кардиоло-
га. Выбор 
терапии при 
различных 
клиниче-
ских состо-
яниях» (при 
поддержке 
компании 
«Санофи»)

Приглашаем 
в Консер-
ваторию 
Кардиоло-
гии: квартет 
Экспертов 
«Музыка 
для сердца» 
(при под-
держке 
компании 
«МСД»)

Дискусси-
онный клуб 
«Современ-
ное лече-
ние ИБС: 
скальпель 
и таблетка 
— противо-
стояние или 
взаимопом-
ощь?» (при 
поддержке 
компании 
«Сервье»)

Симпозиум 
«Дорога 
длиною в 
жизнь. Как 
уйти с пато-
логического 
пути сердеч-
но-сосуди-
стого конти-
нуума» 
(при под-
держке 
компании 
«КРКА»)

Совместный 
симпозиум 
Европей-
ской Ас-
социации 
по сердеч-
но-сосуди-
стой визу-
ализации 
(EACVI) и 
РКО 
 «Что нуж-
но знать 
кардиологу 
о возможно-
стях эхокар-
диографии» 

Синхронный 
перевод

Секционное 
заседание 
«Современ-
ный инфек-
ционный 
эндокардит»

Симпозиум 
«Современ-
ные подходы к 
диагностике и 
лечению ОКС»

Симпозиум 
«От органо-
протекции к 
улучшению 
прогноза жиз-
ни больных с 
АГ: фокус на 
сартаны» (при 
поддержке 
компании 
«Актавис»)

Совместный 
круглый стол 
Российского 
кардиоло-
гического 
общества и 
Российского 
общества 
кардиосо-
матической 
реабилитации 
и вторичной 
профилакти-
ки «Второе 
пришествие 
кардиореа-
билитации в 
Россию»

Симпозиум 
«Показатели 
пульсовой 
гемодинамики 
(аортальное 
давление, 
интенсивность 
отраженной 
волны) в 
клинической 
практике»

Симпозиум 
«Роль аль-
до-стерона в 
патогенезе и 
современные 
возможности 
терапии сер-
дечной недо-
ста-точности»
(при поддерж-
ке компании 
«Пфайзер»)

 Симпозиум 
«Кардиомио-
патии» 
Заседание 
№ 4. «ГКМП: 
тактика лече-
ния»

Синхронный 
перевод

13:45 – 14:30 перерыв

14:30 – 16:00 Симпозиум 
«Проблемы 
здорового 
долголетия. 
ХСН и не 
только» (при 
поддержке 
компании 
«Берлин-Хе-
ми»)

Симпозиум 
«Современ-
ные подхо-
ды к тера-
пии АГ»
(при под-
держке 
компании 
«КРКА»)

Симпозиум 
«Хрониче-
ская об-
структивная 
болезнь лег-
ких и сер-
дечно-со-
судистая 
патология: 
две болез-
ни — один 
больной»

Пленарное 
заседание 
№ 4

Синхронный 
перевод

Симпозиум 
«Инноваци-
онная кар-
диология в 
Сибири»

Симпозиум 
«Современ-
ная страте-
гия ведения 
пациентов 
высокого 
риска: все 
ли известно 
практи-
ческому 
врачу?»

Симпозиум 
«Проблемы, 
решения и 
клинический 
опыт телеме-
трического 
мониториро-
вания» (при 
поддержке 
компании 
«Медитек»)

Симпозиум 
«Сердечно-
сосудистые 
заболевания 
как часть 
полиморбид-
ной патологии 
у российских 
пациентов. На-
циональные 
особенности 
профилакти-
ки, диагности-
ки и лечения» 
(при поддерж-
ке компании 
«Фармстан-
дарт»)

Сессия клуба 
35 EACVI — 
современные 
технологии в 
эхокардиогра-
фии

Совместная 
научная 
сессия РКО 
и Израиль-
ского карди-
ологического 
общества 
по оострому 
коронарному 
синдрому 

Синхронный 
перевод

Секционное 
заседание 
«Новые дости-
жения Россий-
ской эпидеми-
ологии»

Симпозиум 
«Крепость 
нашего здо-
ровья» (при 
поддержке 
компании 
«Астра Зене-
ка»)

16:00 – 16:15 перерыв

зона blue зона green зона red
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16:15 – 18:00 Симпозиум 
«Профи-
лактика 
инсульта у 
пациентов с 
мерцатель-
ной арит-
мией. Как 
минимизи-
ровать риск 
при макси-
мальной эф-
фективности 
и безопас-
ности» (при 
поддержке 
альянса 
«Бри-
стол-Майерс 
Сквибб»/ 
«Пфайзер»)

Совместный 
образова-
тельный 
симпози-
ум РКО и 
Антигипер-
тензивной 
Лиги «Новое 
в Европей-
ских реко-
мендациях 
по АГ 2013 г.»

Симпозиум 
«Профилак-
тика - кра-
еугольный 
камень 
снижения 
смертности 
от сердеч-
но-сосуди-
стых заболе-
ваний 
в стране»

Пленарное 
заседание 
№ 5 

Синхронный 
перевод

Симпозиум 
«Лекар-
ственные 
взаимо-
действия в 
кардиоло-
гической 
практике»

Секционное 
заседание 
«Экспери-
ментальная 
кардиоло-
гия»

Дискуссия 
за круглым 
столом:
«Субклини-
ческий ате-
росклероз 
у больных 
сахарным 
диабетом»

Секционное 
заседание 
«Артери-
альная ги-
пертония и 
ожирение в 
сердечно-со-
судистом 
континууме у 
женщин в раз-
ные периоды 
жизни»

Клинический 
симпозиум 
«Кардиология 
и онкология: 
время для 
совместных 
действий»

Секционное 
заседание 
«Новое в 
подходах к 
диагностике и 
лечению на-
следственных 
нарушений 
(дисплазии) 
соединитель-
ной ткани»

Синхронный 
перевод

Симпозиум 
«Генетика в 
кардиологии»

 Симпозиум 
«Лучевая 
диагностика в 
кардиологии»

18:15 Пленум Правления Российского кардиологического общества 
(зал BLUE 4+5)

зона blue зона green зона red
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Секционное заседание «Качество жизни кардиоло-
гических больных: медицинские и психосоциальные 
аспекты»

Президиум: Либис Р.А. (Оренбург), Агеев Ф.Т. (Москва), 
Стаценко М.Е. (Волгоград)

• Гарганеева Н.П. (Томск). Психосоциальный стресс, де-
прессивные и тревожные расстройства в современной 
стратегии кардиоваскулярной профилактики: пути ре-
шения междисциплинарной проблемы.

• Давидович И.М., Афонасков О.В. (Хабаровск). Артери-
альная гипертензия у мужчин молодого возраста, офи-
церов сухопутных войск: психофизиологические осо-
бенности.

• Стаценко М.Е. (Волгоград), Калашникова Ю.С. 
(Калининград). Качество жизни у больных артериальной 
гипертензией пожилого возраста: возможности медика-
ментозной коррекции.

• Качковский М.А. (Самара). Качество жизни больных ин-
фарктом миокарда.

• Либис Р.А. (Оренбург). Качество жизни, состояние тре-
воги и депрессии у больных с ХСН.

• Агеев Ф.Т., Смирнова М.Д. (Москва). Аномальная жара 
и качество жизни кардиологических больных: есть ли 
связь и как избежать последствий?

Зал BLUE 1
08:45 – 10:15

Зал BLUE 2
08:45 – 10:15

Зал BLUE 3
08:45 – 10:15

Симпозиум «Актуальные и нерешенные вопросы. Дли-
тельная антитромботическая терапия в кардиологии»

Президиум: Сайганов С.А. (Санкт-Петербург), 
Вавилова Т.В. (Санкт-Петербург), Жиров И.В. (Москва)

• Сайганов С.А. (Санкт-Петербург). Антитромботическая 
терапия хронической ИБС. Всё ли ясно?

• Вавилова Т.В. (Санкт-Петербург). Старые проблемы 
и новые решения в антикоагулянтной профилактике.

• Жиров И.В. (Москва). Применение ацетилсалицило-
вой кислоты у пациентов с ХСН.

• «Скажите, доктор…». Диалог у постели больного.

Симпозиум «XXL-размер проблемы»

Председатель Мартынов А.И. (Москва)

• Конради А.О. (Санкт-Петербург). Ожирение и актива-
ция гуморальных систем. Что первично?

• Гиляревский С.Р. (Москва). Парадоксы, связанные
 с ожирением: влияние на выбор терапии.

• Драпкина О.М. (Москва). Ожирение, фиброз 
и процессы старения.

Симпозиум проводится при поддержке компаиии 
«Гедеон Рихтер».
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Симпозиум « Ключевые дилеммы 
гипертензиологии 2013» 

Председатель Кобалава Ж.Д. (Москва)

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Резидуальный риск при АГ: 
миф или реальность?

• Хадзегова А.Б. (Москва). Центральное АД: 
наука или практика?

• Виллевальде С.В. (Москва). Солечувствительность и АГ: 
наука или практика?

• Баранова Е.И. (Санкт-Петербург). Динамика взглядов 
на применение диуретиков при АГ и современные пред-
ставления.

Симпозиум проводится при поддержке компаиии 
«Сервье».

Круглый стол «Вторичные артериальные гипертензии 
и смежные вопросы АГ»

Президидиум: Боровков Н.Н. (Н.Новгород), 
Габинский Я.Л. (Екатеринбург)

• Симоненко В.Б. (Москва). Опухоли хромафинной 
ткани и АГ.

• Дулин П.А. (Москва). Найроэндокринные опухоли и АГ. 

• Хлынова О.В. (Пермь). Коморбидность и дифферен-
цированная терапия АГ, ассоциированной с гастроэ-
зофагеальной рефлюксной болезнью.

• Остроумова О.Д. (Москва). Актуальные вопросы цере-
бропротекции при АГ.

• Подзолков В.И. (Москва). Особенности лечения АГ 
у пожилых пациентов. 

• Гарганеева Н.П. (Томск). Депрессия, тревога и сердеч-
но-сосудистые заболевания: пути решения междисци-
плинарной проблемы в реальной практике.

• Филиппова Т.В. (Барнаул). Особенности параметров 
биофункционального мониторирования сердечно-со-
судистой системы у больных пожилого и старческого 
возраста с сочетанной кардиальной патологией.

Секционное заседание «Когнитивные расстройства 
при сердечно-сосудистых заболеваниях»

Президиум: Барбараш О.Л. (Кемерово), Чумакова Г.А. 
(Барнаул)

• Петрова М.М. (Красноярск). Когнитивные расстрой-
ства у больных кардиологического профиля: совре-
менное состояние проблемы.

• Барбараш О.Л. (Кемерово). Послеоперационные ког-
нитивные дисфункции при коронарном шунтирова-
нии. Роль кардиолога в диагностике и профилактике.

• Чумакова Г.А. (Барнаул). Когнитивные дисфункции 
у больных с различными формами мерцательной 
аритмии.

• Давидович И.М. (Хабаровск). Артериальная гипертен-
зия и состояние когнитивных функций у мужчин моло-
дого возраста, влияние антигипертензивной терапии.

Зал BLUE 4+5
08:45 – 10:15

Зал GREEN 5+6
08:45 – 10:15

Зал GREEN 7
08:45 – 10:15
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Зал GREEN 8
08:45 – 10:15

Симпозиум по неотложной кардиологии 

Президиум: Терещенко С.Н. (Москва), Руда М.Я. 
(Москва)

• Шубик Ю.В. (Санкт-Петербург). Лечение острых состоя-
ний при фибрилляции предсердий.

• Панченко Е.П. (Москва). Тромбоэмболия лёгочной арте-
рии. Современные подходы к медикаментозному лечению.

• Терещенко С.Н. (Москва). Острая сердечная недостаточ-
ность, что нового.

Симпозиум «Сахарный диабет 2 типа: 
неклапанные формы мерцательной аритмии»

Президиум: Мамедов М.Н. (Москва), Александров Ан.А. 
(Москва)

• Мамедов М.Н. (Москва). Современные положения АДА. 

• Александров Ан. А., Кухаренко С.С., Ядрихинская М.Н., 
Шацкая О.А. (Москва). Сахарный диабет — новый лидер 
в мире мерцательной аритмии. 

• Абдалкина Е.Н. (Самара). Сахарный диабет 2 типа: 
проаритмогенное ремоделирование миокарда. 

• Шмушкович И., Шестакова М.В., Александров Ан.А. 
(Москва). Современная сахароснижающая терапия: 
риски нарушений ритма. 

Семинар «Оценка деформации миокарда. Базовые 
методы для применения в клинической практике»

Президиум: Саидова М.А. (Москва), Васюк Ю.А. (Москва)

• Школьник Е.Л. (Москва). Механика сокращения серд-
ца, основные показатели оценки деформации мио-
карда по двухмерному изображению. 

• Васюк Ю.А. (Москва). Клиническое применение мето-
дики оценки деформации миокарда. 

• Саидова М.А. (Москва). Возможности трехмерной 
эхокардиографии. Базовые подходы к записи и ана-
лизу трехмерных изображений. 

• Школьник Е.Л. (Москва). Практическое занятие по 
использованию методики оценки деформации ми-
окарда по двухмерному изображению на рабочих 
станциях Echopac. 

Семинар проводится при поддержке компании «GE».

Заседание РКО и Ассоциации сердечно-сосудистых 
хирургов России (секция «Кардиология и визуализа-
ция в кардиохирургии») 

Круглый стол «Современные подходы в лечении 
хронической ИБС: объединяя усилия»

Президиум: Бокерия Л.А. (Москва), Алекян Б.Г. 
(Москва), Голухова Е.З. (Москва), Pierard L. (Бельгия), 
Хубулава Г.Г. (Санкт- Петербург) 

• Голухова Е.З. (Москва). Рандомизированные исследо-
вания свидетельствуют в пользу оптимальной медика-
ментозной терапии при хронической ИБС?

• Pierard L. (Бельгия). Целесообразна ли оценка жизне-
способности миокарда перед реваскуляризацией?

• Алекян Б.Г. (Москва). Эндоваскулярные вмешатель-
ства предпочтительны у больных стабильной ИБС? 

• Хубулава Г.Г. (Санкт-Петербург). Улучшает ли коронар-
ная хирургия прогноз больных ИБС? 

• Интерактивная дискуссия.

Зал GREEN 9
08:45 – 10:15

Зал GREEN 10
08:45 – 10:15

Зал RED 8+9
08:45 – 10:15
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Секционное заседание «Новое в диагностике и лечении 
острых коронарных синдромов, реальная клиническая 
практика»

Президиум: Карпов Р.С. (Томск), Марков В.А. (Томск), 
Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург)

• Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Актуальные вопросы 
организации помощи пациентам с острым коронарным 
синдромом.

• Марков В.А., Вышлов Е.В., Севастьянова Д.С., 
Демьянов С.В., Максимов И.В., Крылов А.Л. (Томск). 
Сравнение эффективности фармакоинвазивной репер-
фузии миокарда с первичной коронарной ангиопла-
стикой при остром коронарном синдроме с подъемом 
сегмента ST электрокардиограммы.

• Пархоменко А.Н. (Украина). Острый коронарный 
синдром у пациентов пожилого возраста.

• Маркин С.С. (Москва). Новый отечественный фибрино-
литик фортелизин в лечении больных острым коронар-
ным синдромом с подъемом сегмента ST электрокарди-
ограммы.

• Рябов В.В., Киргизова М.А., Марков В.А. (Томск). Но-
вый экспресс-тест для определения сердечного белка, 
связывающего жирные кислоты в ранней диагностике 
инфаркта миокарда.

Симпозиум «Кардиомиопатии»

Заседание 2. «Дилатационная кардиомиопатия: 
диагностика и медикаментозная терапия»

Президиум: Якушин С.С. (Рязань), Недоступ А.В. (Мо-
сква), Терещенко С.Н. (Москва)

• Сандриков В.А., Кулагина Т.Ю. (Москва). Нарушения 
и оценка внутрисердечной гемодинамики при КМП. 

• Недоступ А.В., Благова О.В. (Москва). Миокардит, 
первичные (генетические) кардиомиопатии и их со-
четание как причина синдрома ДКМП: комплексная 
дифференциальная диагностика.

• Коган Е.А. (Москва). Морфологические исследования 
в дифференциальной диагностике ДКМП.

• Щедрина А.Ю. (Москва). Результаты эндомиокарди-
альной биопсии у больных воспалительной КМП. 

• Терещенко С.Н., Сафиуллина А.А. (Москва). МРТ с 
контрастным усилением у больных с подозрением на 
воспалительную КМП.

• Благова О.В. (Москва). Непосредственные и отдален-
ные результаты базисной терапии воспалительной 
КМП у вирус-позитивных и вирус-негативных больных.

10:15 – 10:30 Перерыв

Зал RED 10
08:45 – 10:15

Зал RED 11
08:45 – 10:15
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Симпозиум «Индивидуальный подход к лечению 
пациента с артериальной гипертонией»

Президиум: Messerli Fr. (США), Галявич А.С. (Казань)

• Messerli Fr. (США). Изменение парадигмы терапии артери-
альной гипертонии.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Комбинированная терапия 
артериальной гипертонии. Место диуретиков.

• Pareek A. (Индия). Терапия на основе хлорталидона — 
обзор исследований.

Симпозиум проводится при поддержке компании «ИПКА».

Симпозиум «Атеросклероз 2013: Спорные вопросы 
гиполипидемической терапии в практике врача 
кардиолога» 

Президиум: Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Оганов Р.Г. 
(Москва), Карпов Ю.А. (Москва)

• Оганов Р.Г. (Москва). Эволюция гиполипидемической 
терапии: вчера, сегодня, завтра.

• Карпов Ю.А. (Москва). Споры вокруг сахарного диабета: 
назначать или отменять гиполипидемическую терапию?

• Драпкина О.М. (Москва). Жировой гепатоз: pro и contra 
гиполипидемической терапии.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Гиполипидемическая терапия 
у пациентов с ХБП: когда, кому, зачем?

Симпозиум проводится при поддержке компании «МСД».

Симпозиум «За гранью антигипертензивного эффек-
та. Стратегия лечения мужчин с артериальной гипер-
тонией и метаболическим синдромом» 

Председатель Недогода С.В. (Волгоград)

• Калинченко С.Ю. (Москва). За гранью антигипертен-
зивного эффекта.

• Ворслов Л.О. (Москва). Гипертония, стресс и ожире-
ние. С чего начать?

• Компаниец О.Г. (Краснодар). Влияние антигипертен-
зивной терапии на адаптивность и вегетативный ба-
ланс. Новый взгляд на старые факты. 

• Недогода С.В. (Волгоград) Эффекты различных страте-
гий лечения гипертонии у мужчин с метаболическим 
синдромом и эректильной дисфункцией. (Результаты 
исследования БОГАТЫРЬ).

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Белупо».

Симпозиум «Лечение ОКС: рафинированные иссле-
дования и реальная жизнь»

Председатель Руда М.Я. (Москва)

• Эрлих А.Д. (Москва). Как лечат ОКС в России: что мы 
читаем в рекомендациях и что мы видим на самом 
деле? 

• Барбараш О.Л. (Кемерово). Наблюдательное исследо-
вание EPICOR-RUS: первые результаты. 

• Явелов И.С. (Москва). Почему в рекомендациях Евро-
пейского общества кардиологов тикагрелор — 
на первом месте?

• Панченко Е.П. (Москва). Исследование PLATO в рутин-
ной практике. Клинический разбор. 

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«АстраЗенека».

Зал BLUE 1
10:30 – 12:00

Зал BLUE 2
10:30 – 12:00

Зал BLUE 3
10:30 – 12:00

Зал BLUE 4+5
10:30 – 12:00
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Секционное заседание «Осложненная, неконтролируе-
мая и рефрактерная артериальная гипертензия: опреде-
ление и тактические подходы к решению проблемы»

Президиум: Козиолова Н.А. (Пермь), Чесникова А.И. 
(Ростов-на-Дону)

• Козиолова Н.А. (Пермь). Субклиническое поражение 
органов-мишеней у больных артериальной гипертен-
зией трудоспособного возраста: частота, особенности 
диагностики и выбор инициирующей антигипертензив-
ной терапии.

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Неконтролируемая 
артериальная гипертензия: определение и возможности 
достижения целевого уровня АД.

• Недогода С.В. (Волгоград). Систолическое и пульсовое 
АД как самостоятельные мишени для АГ терапии в кли-
нической практике.

• Arnaout S. (Ливан). Резистентная гипертензия (определе-
ние, этиология, лечение).

• Тарловская Е.И. (Киров). Фармакоэкономический ана-
лиз подходов к лечению больных с неконтролируемой 
артериальной гипертензией.

• Сыромятникова Л.И. (Пермь). Рефрактерная артериаль-
ная гипертензия: известная проблема, новые подходы 
к лечению.

Симпозиум «Новые теории патогенеза сердечно-со-
судистых заболеваний — новые подходы к лечению»

Президиум: Барт Б.Я. (Москва), Туев А.В. (Пермь)

• Барт Б.Я., Ларина В.Н. (Москва). Коморбидные состо-
яния у пожилых больных с ХСН: взгляд на анемиче-
ский и метаболический синдром.

• Подзолков В.И. (Москва). Сердечно-сосудистые забо-
левания у женщин. 

• Василец Л.М., Ратанова Е.А., Туев А.В. (Пермь). Роль 
фиброза и воспаления в генезе фибрилляции пред-
сердий при артериальной гипертензии. 

• Туев А.В., Карпунина Н.С. (Пермь). Атеросклероз как 
хроническое заболевание. Нужны ли антибиотики и 
антицитокиновые прпараты?

• Стаценко М.Е., Деревянченко М.В. (Волгоград). За-
щита органов-мишеней у пациентов с артериальной 
гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа с помо-
щью комбинированной антигипертензивной терапии. 

• Лямина Н.П. (Саратов). Новая скрининг-проба для выяв-
ления латентной АГ.

Зал GREEN 5+6
10:30 – 12:00

Зал GREEN 7
10:30 – 12:00
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Секционное заседание «ХСН в 21 веке. 
От рекомендаций к клинической практике»

Президиум: Беленков Ю.Н. (Москва), Лопатин Ю.М. 
(Волгоград)

• Васюк Ю.А. (Москва). Дигностика ХСН.

• Агеев Ф.Т. (Москва). Сердечная недостаточность 
с сохраненной фракцией выброса. 

• Глезер М.Г. (Москва). Сердечная недостаточность 
у женщин. 

• Козиолова Н.А. (Пермь). Сердечная недостаточность 
и сахарный диабет. 

• Лопатин Ю.М. (Волгоград). Основные коморбидные 
состояния у пациентов с ХСН (анемия, депрессия, 
ХОБЛ) — отражение этих позиций в новой редакции 
рекомендаций. 

• Мареев В.Ю. (Москва). Лечение сердечной 
недостаточности. 

• Гиляревский С.Р. (Москва). Работа с пациентами 
(школы, интернет, телемедицина). 

• Арутюнов Г.П. (Москва). Нарушения питания при ХСН.

• Беграмбекова Ю.Л. (Москва). Сотрудничество Общества 
специалистов по сердечной недостаточности (ОССН) 
и Европейской ассоциации по сердечной недостаточно-
сти (HFA).

Секционное заседание «Актуальные аспекты 
первичной профилактики инсульта»

Президиум: Остроумова О.Д. (Москва), Недогода С.В. 
(Волгоград), Кисляк О.А. (Москва)

• Недогода С.В. (Волгоград). Метаболический синдром 
и инсульт. 

• Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург). Патогенетическая 
взаимосвязь артериальной гипертонии и атероскле-
роза. Как предотвратить инсульт?

• Подзолков В.И. (Москва). Первичная профилактика 
инсульта у женщин. 

• Кисляк О.А. (Москва). Генетические исследования как 
метод оценки прогноза при мерцательной аритмии. 

• Сокуренко Г.Ю. (Санкт-Петербург). Каротидная эндар-
терэктомия у асимптомных больных. Все ли вопросы 
решены? 

Семинар «Оценка деформации миокарда: новые по-
казатели в исследовательской работе и клинической 
практике»

Президиум: Павлюкова Е.Н. (Томск), Kovacs А. (Венгрия)

• Павлюкова Е.Н. (Томск). Показатели ротации и скручи-
вания левого желудочка. 

• Калинин А.О. (Латвия). Показатели деформации лево-
го предсердия. 

• Kovacs А. (Венгрия). 3-d strain в оценке дисфункции 
левого желудочка.

• Калинин А.О. (Латвия), Павлюкова Е.Н. (Томск). Прак-
тическое занятие по использованию новых показате-
лей методики оценки деформации миокарда. 

Семинар проводится при поддержке компании «GE».

Зал GREEN 8
10:30 – 12:00

Зал GREEN 9
10:30 – 12:00

Зал GREEN 10
10:30 – 12:00
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Зал RED 8+9
10:30 – 12:00

Зал RED 10
10:30 – 12:00

Образовательный семинар «Инновации в интервенци-
онной аритмологии и кардиологии»

Президиум: Bax J. (Нидерланды), Вorggrefe М. (Германия), 
Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург)

• Вorggrefe М. (Германия). Стратификация риска 
при гипертрофической кардиомиопатии. 

• Bax J. (Нидерланды). Мультимодальная визуализация 
при аортальном стенозе в эру транскатетерной имплан-
тации аортального клапана.

• Ардашев А.В. (Москва). Хирургические методы профи-
лактики внезапной сердечной смерти. 

• Garratt С. (Великобритания). Показания к имплантации 
кардиовертера-дефибриллятора у пациентов с семей-
ной формой синдрома внезапной сердечной смерти.

• Bourgoun M. (США). Снижение массы и толщины стенки 
левого желудочка с помощью кардио-ресинхронизаци-
онной терапии (КРТ) сопровождается благоприятным 
клиническим прогнозом и уменьшением желудочковых 
аритмий. 

Симпозиум «Вторичная профилактика атеросклеро-
за при адекватной терапии статинами: международ-
ные исследования и российский опыт»

Председатель Сусеков А.В. (Москва)

• Betteridge J. (Великобритания). Диабет и сердечно-со-
судистые заболевания: показания к интенсивной 
терапии статинами.

• Сусеков А.В. (Москва). Клинические исследования 
со статинами: повторение пройденного и оптимизм 
на будущее.

• Тарловская Е.И. (Киров). Российские реалии терапии 
статинами в первичной и вторичной профилактике.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Пфайзер».
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Симпозиум «Кардиомиопатии»

Заседание 3. «Хирургическое лечение 
дилатационной КМП» 

Президиум: Дземешкевич С.Л. (Москва), Leprince P. 
(Франция), Еременко А.А., Гордеев М.Л. 
(Санкт-Петербург)

• Leprince P. (Франция). Клинические результаты имплан-
тации искусственного желудочка сердца длительного 
применения. 

• Дземешкевич С.Л., Раскин В.В., Фролова Ю.В., 
Ризун Л.Н. (Москва). Обратное ремоделирование серд-
ца при ДКМП. 

• Еременко А.А., Фролова Ю.В. (Москва). Левосимендан в 
предоперационной подготовке и диагностике прогноза у 
пациентов с ДКМП. 

• Гордеев М.Л. (Санкт-Петербург). Опыт трансплантации 
сердца — показания. 

• Воронина Т.С., Цыпленкова В.Г. (Москва). Посттранс-
плантационная кардиомиопатия. 

• Неминущий Н.М. (Москва). Ресинхронизирующая терапия.

12:00  – 12:15 Перерыв

Симпозиум «Антикоагулянты в практике 
кардиолога. Выбор терапии при различных 
клинических состояниях»

Председатель Терещенко С.Н. (Москва).

• Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Антикоагулянтная 
терапия ОКС.

• Терещенко С.Н. (Москва). Профилактика венозных 
тромбоэмболических осложнений при ХСН.

• Затейщиков Д.А. (Москва). Рациональный подход к вы-
бору антикоагулянта для многопрофильного стационара.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Санофи».

Приглашаем в Консерваторию Кардиологии: 
квартет Экспертов «Музыка для сердца»

Президиум: Мареев В.Ю. (Москва), Арутюнов Г.П. 
(Москва)

• Тарловская Е.И. (Киров). Когда Бах улыбается: фоно-
граммы и живые концерты в жизни кардиолога.

• Фомин И.В. (Н. Новгород). Эмоциональное выгорание 
в работе врача-кардиолога как фактор риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний — рапсодия в стиле блюз.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Лунная соната для гипертони-
ка: блокаторы РААС как основа любой терапии.

• Мареев В.Ю. (Москва). Классика лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний: «времена года» сердеч-
но-сосудистого континуума.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«МСД».

Зал RED 11
10:30 – 12:00

Зал BLUE 1
12:15 – 13:45

Зал BLUE 2
12:15 – 13:45



Программа конгресса
26 сентября

80 81

Дискуссионный клуб «Современное лечение ИБС: 
скальпель и таблетка — противостояние 
или взаимопомощь?»

Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

Участники дискуссии: Глезер М.Г. (Москва), Карпов Ю.А. 
(Москва), Лопатин Ю.М. (Волгоград)

Заседание проводится при поддержке компании 
«Сервье».

Симпозиум «Дорога длиною в жизнь. Как уйти с пато-
логического пути сердечно-сосудистого континуума»

Председатель Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)

• Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Сердечно-сосудистые 
заболевания в России: из настоящего в будущее.

• Агеев Ф.Т. (Москва). Начало пути. Современные цели 
гиполипидемической терапии: непросто достичь, слож-
но удержать.

• Мареев В.Ю. (Москва). Продолжить новый путь. Пациент 
с ИБС — оценка риска и улучшение прогноза.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Соблюдение рекомендован-
ной терапии: тропинок много, путь — один.

Симпозиум проводится при поддержке компании «КРКА».

Совместный симпозиум Европейской Ассоциации 
по сердечно-сосудистой визуализации (EACVI) и РКО 
 «Что нужно знать кардиологу о возможностях эхо-
кардиографии» 

Президиум: Васюк Ю.А. (Москва), Саидова М.А. (Москва), 
Erlinge D. (Швеция)

• Хадзегова А.Б. (Москва). При обследовании 
больных с АГ. 

• Васюк Ю.А. (Москва). При обследовании 
больных с ХСН.

• Саидова М.А. (Москва). При обследовании 
больных с приобретенными пороками сердца.

• Plonska E. (Польша). При обследовании больных
 с заболеваниями аорты.

• Erlinge D. (Швеция). Внутрикоронарное ультразвуко-
вое исследование LipidScan в идентификации неста-
бильной бляшки, способной вызвать инфаркт мио-
карда с подъемом сегмента ST.

Секционное заседание «Современный 
инфекционный эндокардит»

Президиум: Караськов А.М. (Новосибирск), 
Мазуров В.И. (Санкт-Петербург), Демин А.А. 
(Новосибирск), Тюрин В.П. (Москва)

• Демин А.А. (Новосибирск). Инфекционный эндокар-
дит инъекционных наркоманов — новый вызов на 
пути наркотрафика.

• Мазуров В.И., Уланова В.И. (Санкт-Петербург). Инфек-
ционный эндокардит наркозависимых лиц в сочетании 
с хроническими гепатитами и ВИЧ-инфицированием.

• Караськов А.М. (Новосибирск). Хирургия инфекцион-
ного эндокардита.

• Тюрин В.П. (Москва). Химиотерапия инфекционного 
эндокардита.

• Шостак Н.А., Чипигина Н.С., Виноградова Т.Л. 
(Москва). Внесердечные признаки инфекционного 
эндокардита.

• Резник И.И., Идов Э.М. (Екатеринбург). Эндокардит 
искусственных клапанов сердца.

Зал BLUE 3
12:15 – 13:45

Зал BLUE 4+5
12:15 – 13:45

Зал GREEN 5+6
12:15 – 13:45

Зал GREEN 7
12:15 – 13:45



Программа конгресса
26 сентября

82 83

Зал GREEN 8
12:15 – 13:45

Зал GREEN 9
12:15 – 13:45

Зал GREEN 10
12:15 – 13:45

Секционный симпозиум «Современные подходы 
к диагностике и лечению ОКС»

Президиум: Мартынов А.И. (Москва), Спасский А.А. 
(Москва)

• Никитин Ю.П. (Новосибирск). Кардиоваскулярные забо-
левания и их факторы риска в азиатской части России.

• Воевода М.И. (Новосибирск). Молекулярно-генетиче-
ские предикторы течения и прогноза ОКС. 

• Мартынов А.И. (Москва). Значимость и современные 
возможности ранней диагностики ОКС (Российское ис-
следование ИСПОЛИН). 

• Спасский А.А. (Москва). Место метаболической терапии 
в лечении ОКС. 

• Скибицкий В.В. (Краснодар). Проблемы гиполипиде-
мической терапии при ОКС.

Симпозиум «От органопротекции к улучшению 
прогноза жизни больных артериальной гипертензией: 
фокус на сартаны»

Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Кардиопротекция сартанов: 
от ГЛЖ до ИБС.

• Чесникова А.И. (Москва). Кардиопротекция сартанов:
 если у больного ХСН.

• Недогода С.В. (Волгоград). Возможности ангипротекции 
сартанами: в фокусе валсартан.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Актавис».

Совместный круглый стол Российского кардиологи-
ческого общества и Российского общества кардио-
соматической реабилитации и вторичной профилак-
тики «Второе пришествие кардиореабилитации 
в Россию»

Модераторы: Аронов Д.М. (Москва), Руда М.Я. (Москва), 
Карпов Р.С. (Томск)

• Бубнова М.Г., Аронов Д.М. (Москва). Новое в кардио-
реабилитационной системе.

• Аронов Д.М. (Москва). Создание амбулаторного этапа 
кардиореабилитации в новых условиях.

• Галявич А.С. (Казань). Реально ли создание кардиоре-
абилитационной системы в региональных условиях.

• Барбараш О.Л. (Кемерово). Проблемные вопросы тру-
доспособности больных после кардиохирургических 
вмешательств.

• Лямина Н.П. (Саратов). Возможности телекоммуника-
ционных технологий в распространении кардиореа-
билитации в стране.

• Чумакова Г.А. (Барнаул). Особенности психологиче-
ской реабилитации больных после острых коронар-
ных событий.
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Симпозиум «Показатели пульсовой гемодинамики 
(аортальное давление, интенсивность отраженной 
волны) в клинической практике»

Председатели: Милягин В.А. (Смоленск), Конради А.О. 
(Санкт-Петербург), Котовская Ю.В. (Москва)

• Конради А.О. (Санкт-Петербург). Жесткость сосудистой 
стенки как мишень для внутриутробного программиро-
вания. Результаты исследования жителей Блокадного 
Ленинграда.

• Котовская Ю.В. (Москва). Суточный профиль пульсовой 
гемодинамики. 

• Орлова Я.А., Сукмарова З.Н. (Москва). Влияние ритм-
урежающих препаратов на аортальное давление 
и другие показатели центральной гемодинамики. 

• Рогоза А.Н. (Москва). Возможности и ограничения анали-
за пульсовой гемодинамики неинвазивными методами. 

• Панченкова Л.А., Шелковникова М.О., Чвала Е.И., 
Назарова Н.Н. (Москва). Мониторинг артериальной ри-
гидности у коморбидных больных с сердечно-сосудистой 
патологией.

Симпозиум «Роль альдостерона в патогенезе 
и современные возможности терапии сердечной 
недостаточности». 

Председатель Мареев В.Ю. (Москва)

• Драпкина О.М. (Москва). Роль альдостерона в пато-
генезе сердечной недостаточности после инфаркта 
миокарда и блокада альдостерона в терапии сердеч-
ной недостаточности. 

• Мареев В.Ю. (Москва). Практические аспекты клини-
ческих исследований EPHESUS и EMPHASIS-HF.

• Андреев Д.А. (Москва). Опыт практического примене-
ния эплеренона в России.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Пфайзер».

Симпозиум «Кардиомиопатии»

Заседание 4. «Гипертрофическая кардиомиопатия: 
тактика лечения»

Президиум: Hagege A. (Франция), Дземешкевич С.Л. 
(Москва)

• Hagege А. (Франция). Современное лечение гипер-
трофической кардиомиопатии.

• Platonov P. (Швеция). Современые подходы к ведению 
больных с гипертрофической кардиомиопатией.

• Абугов С.А., Саакян Ю.М., Ван Е.Ю. (Москва). Аблаци-
онное эндоваскулярное устранение ассиметричной 
формы гипертрофической кардиомиопатии. 

• Раскин В.В., Фролова Ю.В., Маликова М.С. (Москва). 
Расширенная миоэктомия при распространенных 
формах гипертрофической кардиомиопатии. 

13:45 – 14:30 Перерыв

Зал RED 8+9
12:15 – 13:45

Зал RED 10
12:15 – 13:45

Зал RED 11
12:15 – 13:45
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Симпозиум «Проблемы здорового долголетия. 
ХСН и не только» 

Президиум: Мареев В.Ю. (Москва), Васюк Ю.А. (Москва)

• Агеев Ф.Т. (Москва). Здоровое долголетие сосудов и пре-
дотвращение осложнений.

• Мареев В.Ю. (Москва). Коморбидность при ХСН. Вели-
чина проблемы 
и возможные решения.

• Васюк Ю.А. (Москва). ХСН. Сохранная систолическая 
функция.

• Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург). Как оценить и улуч-
шить прогноз у российского пациента с СН. 

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Берлин-Хеми».

Симпозиум «Современные подходы к терапии АГ» 

Председатель Недогода С.В. (Волгоград)

Модератор Чукаева И.И. (Москва).

• Недогода С.В. (Волгоград). Когда 1 + 1 > 2? 
Комбинированные терапии АГ: лучшие из лучших.

• Кисляк О.А. (Москва). На что следует обратить внимание 
при выборе комбинированной терапии АГ?

• Чукаева И.И. (Москва). Как разгадать секреты привер-
женности к терапии.

Симпозиум проводится при поддержке компании «КРКА».

Симпозиум «Хроническая обструктивная болезнь 
легких и сердечно-сосудистая патология: две болезни — 
один больной» 

Президиум: Терещенко С.Н. (Москва), Авдеев С.Н. 
(Москва)

• Терещенко С.Н. (Москва). ХОБЛ и сердечно-сосуди-
стые заболевания: случайное совпадение или законо-
мерное сочетание. 

• Жиров И.В. (Москва). Терапия ХСН у пациентов 
с ХОБЛ.

• Авдеев С.Н. (Москва). Терапия ХОБЛ у пациентов 
с сопутствующей ИБС.

Пленарное заседание № 4

Президиум: Пархоменко А.Н. (Украина), Абдуллаев А.А. 
(Махачкала), Бойцов С.А. (Москва).

• Бойцов С.А. (Москва). Механизмы снижения смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболеваний — междуна-
родный и отечественный опыт. 

• Camm J. (Великобритания). Контроль частоты сердеч-
ных сокращений или ритма при фибрилляции пред-
сердий.

• Klingenberg R. (Швейцария). Использование биомар-
керов для стратификации риска при остром коронар-
ном синдроме.

• Messerli F. (США). Как получить Нобелевскую премию?

Зал BLUE 1
14:30 – 16:00

Зал BLUE 2
14:30 – 16:00

Зал BLUE 3
14:30 – 16:00

Зал BLUE 4+5
14:30 – 16:00
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Симпозиум «Инновационная кардиология в Сибири»

Президиум: Карпов Р.С. (Томск), Кузнецов В.А. (Тюмень)

• Карпов Р.С., Попов С.В. (Томск). Опыт инновационных 
разработок в кардиологии.

• Барбараш Л.С., Головкин А.С. (Кемерово). Клеточные 
технологии в кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии.

• Кузнецов В.А. (Тюмень), Павлов П.И. (Ханты-Мансийск), 
Зырянов И.П. (Тюмень), Бессонов И.С. (Тюмень). 
Чрескожные интракоронарные вмешательства: 
современная практика.

• Покушалов Е.А. (Новосибирск). Ренальная аблация 
и фибрилляция предсердий.

Симпозиум «Современная стратегия ведения пациен-
тов высокого риска: все ли известно практическому 
врачу?»

Президиум: Небиеридзе Д.В. (Москва), Подзолков В.И. 
(Москва)

• Небиеридзе Д.В. (Москва). Актуальные вопросы диа-
гностики и ведения пациентов высокого риска в свете 
современных рекомендаций.

• Подзолков В.И. (Москва). Артериальная гипертония — 
рядовой ли фактор риска?

• Ахмеджанов Н.М. (Москва). Антиатерогенная терапия 
пациентов высокого риска в свете современных реко-
мендаций.

• Гуревич В.С. (Санкт-Петербург). Современные возмож-
ности фармакотерапии у пациентов с артериальной 
гипертонией и дислипидемией.

Симпозиум «Проблемы, решения и клинический 
опыт телеметрического мониторирования ЭКГ»

Председатель Голицын С.П. (Москва)

• Соколов С.Ф. (Москва). Обсуждение рекомендаций 
American Heart Association 2004 по телеметрическому 
мониторированию ЭКГ и клинический опыт примене-
ния телеметрических систем для внутрибольничного 
и глобального мониторинга ЭКГ.

• Носкова М.В. (Москва). Клинический опыт примене-
ния телеметрических систем для внутрибольничного 
и глобального мониторинга ЭКГ.

• Бороздин М.Ю. (Москва). Современные возможности 
и решения для дистанционного исследования наруше-
ний ритма и некоторых других параметров сердечной 
деятельности.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Медитек».

Симпозиум «Сердечно-сосудистые заболевания как 
часть полиморбидной патологии у российских па-
циентов. Национальные особенности профилакти-
ки, диагностики и лечения»

Председатель Мартынов А.И. (Москва)

• Мартынов А.И. (Москва). Сердечно-сосудистые за-
болевания в России сегодня и завтра. Итоги и новое 
начало.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Россия на пороге смены па-
радигмы лечения ИБС: от стеноза к ишемии.

• Верткин А.Л. (Москва). Особенности профилактики, 
диагностики и лечения ССЗ у российских пациентов 
в разрезе полиморбидной патологии: от теории 
к практике.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Фармстандарт».

Зал GREEN 5+6
14:30 – 16:00

Зал GREEN 7
14:30 – 16:00

Зал GREEN 8
14:30 – 16:00

Зал GREEN 9
14:30 – 16:00
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Зал GREEN 10
14:30 – 16:00

Зал RED 8+9
14:30 – 16:00

Сессия клуба 35 EACVI — современные технологии 
в эхокардиографии

Президиум: Мацкеплишвили С.Т. (Москва), Kovacs A. 
(Венгрия)

• Школьник Е.Л. (Москва). Карманная эхокардиография 
в клинической практике.

• Рябов В.В. (Томск). Ремоделирование левого желудочка 
во время и после острого инфаркта миокарда: возможно-
сти диагностики и профилактики.

• Kovacs A. (Венгрия). 3D эхокардиография в вашей эхо-
лаборатории.

Совместная научная сессия РКО и Израильского кар-
диологического общества по острому коронарному 
синдрому

• Меркулов Е.В., Певзнер Д.В., Миронов В.М., 
Самко А.Н., Руда М.Я. (Москва). Эндоваскулярное лече-
ние стеноза ствола левой коронарной артерии у боль-
ных с ОКС. 

• Rozenman Y. (Израиль). Ранняя антиагрегантная терапия 
у пациентов с острым коронарным синдромом — совре-
менные рекомендации и будущие перспективы. 

• Segev А. (Израиль). Современные подходы к реваскуля-
ризации при остром коронарном синдроме: уроки Acute 
Coronary Syndrome Israeli Survey (ACSIS).

• Яковлев А.Н., Кашерининов Ю.Р. (Санкт-Петербург). 
Опыт оказания помощи больным с ОКС в ФЦСКЭ 
им. В.А. Алмазова.

Секционное заседание «Новые достижения 
Российской эпидемиологии»

Президиум: Шальнова С.А. (Москва), Симонова Г.И. 
(Новосибирск)

• Шальнова С.А. (Москва), Конради А.О. 
(Санкт-Петербург), Карпов Ю.А. (Москва), 
Жернакова Ю.В. (Москва), Деев А.Д. (Москва), 
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), Бойцов С.А. (Москва). 
От имени исследователей. Предварительные результа-
ты исследования ЭССЕ-РФ.

• Симонова Г.А. (Новосибирск). Питание в профилактике 
ССЗ по результатам эпидемиологических исследований. 

• Ротарь О.А. (Санкт-Петербург). Метаболический син-
дром и субклиническое поражение органов-мишеней. 

• Концевая А.В, Баланова Ю.А. (Москва), 
Полупанов А.Г. (Бишкек), Алтамышева А.Т. (Бишкек), 
Каширин А.К. (Самара). Комплексный анализ социаль-
но-экономических параметров сердечно-сосудистых 
заболеваний (по данным исследования ИнтерЭпид). 

• Якушин С.С., Филиппов Е.В. (Рязань). Региональные 
особенности факторов риска в городской и сельской 
популяции как основа целенаправленной профилак-
тики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Зал RED 10
14:30 – 16:00
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Зал RED 11
14:30 – 16:00

Симпозиум «Крепость нашего здоровья»

Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Barter P. (Австралия). Принципы фортификационной 
архитектуры: клинические рекомендации по лечению 
дислипидемии. 

• Агеев Ф.Т. (Москва). Пропасть между рекомендациями 
и реальной клинической практикой — кто будет строить 
мост?

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Артериальная гипертензия: 
возводим неприступную крепость, опираясь на реко-
мендации.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Бета-блокаторы как фундамент 
терапии кардиологического пациента.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«АстраЗенека».

16:00 – 16:15 Перерыв

Симпозиум «Профилактика инсульта у пациентов 
с мерцательной аритмией. Как минимизировать 
риск при максимальной эффективности 
и безопасности» 

Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

• Карпов Ю.А. (Москва). Профилактика инсульта при 
мерцательной аритмии — существующие проблемы. 

• Панченко Е.П. (Москва). Проблемы и трудности дли-
тельной антикоагулянтной терапии у больных с фи-
брилляцией предсердий. 

• Явелов И.С. (Москва). Апиксабан — новый перораль-
ный антикоагулянт. От программы клинических иссле-
дований к реальной клинической практике. 

• Сулимов В.А. (Москва). Международные и Россий-
ские клинические рекомендации по профилактике 
инсультов при мерцательной аритмии. 

Симпозиум проводится при поддержке альянса 
«Бристол-Майерс Сквибб»/ «Пфайзер».

Совместный образовательный симпозиум РКО 
и Антигипертензивной Лиги «Новое в Европейских 
рекомендациях по АГ 2013 г.»

Президиум: Моисеев В.С. (Москва), Кобалава Ж.Д. 
(Москва), Конради А.О. (Санкт-Петербург)

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Новые рекомендации 
Европейского общества по АГ: долгожданные 
ответы и новые вопросы.

• Виллевальде С.В. (Москва). Новое в диагностике АГ 
и стратификации по риску развития сердечно-сосуди-
стых осложнений.

• Котовская Ю.В. (Москва). Новое в терапевтических 
стратегиях.

• Конради А.О. (Санкт-Петербург). Новое 
в медикаментозной и немедикаментозной терапии. 

• Баранова Е.И. (Санкт-Петербург). Новое в лечении
особых групп пациентов.

Зал BLUE 1
16:15 – 18:00

Зал BLUE 2
16:15 – 18:00
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Зал BLUE 3
16:15 – 18:00

Зал BLUE 4+5
16:15 – 18:00

Зал GREEN 5+6
16:15 – 18:00

Симпозиум «Профилактика — краеугольный камень 
снижения смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний в стране» 

Президиум: Бойцов С.А. (Москва), Герасименко Н.Ф. 
(Москва), Оганов Р.Г. (Москва)

• Бойцов С.А. (Москва). Новые горизонты в профилактике 
заболеваний.

• Герасименко Н.Ф. (Москва). Междисциплинарный под-
ход к профилактике — ключ к успеху.

• Оганов Р.Г. (Москва). Проблемы и дискутабельные вопро-
сы профилактики.

Пленарное заседание № 5

Президиум: Мартынов А.И. (Москва), Зелвеян П.А. 
(Армения)

• Murray D. (Ирландия). Рекомендации Европейского кар-
диологического общества по лечению инфаркта мио-
карда без подъема сегмента ST.

• Nilsson P. (Швеция). Теломеры и старение сосудов
 у кардиологических пациентов — состояние проблемы 
к 2013 году.

• Карпов Р.С. (Томск). Современные проблемы артериаль-
ной гипертонии и новые пути их решения. 

• Гaлявич А.С. (Казань). Антиагрегантная терапия 
при ОКС: проблемы и решения. 

Симпозиум «Лекарственные взаимодействия 
в кардиологической практике»

Президиум: Арутюнов Г.П. (Москва), Козиолова Н.А. 
(Пермь)

• Арутюнов Г.П. (Москва). Антибактериальная терапия 
у кардиологического больного: «подводные камни» 
лекарственных взаимодействий.

• Козиолова Н.А. (Пермь). Выбор ингибитора протон-
ной помпы при назначении лекарственной терапии 
больному кардиологического профиля.

• Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону). Статины и лекар-
ственные взаимодействия: как обеспечить безопас-
ность кардиологического пациента?

• Тарловская Е.И. (Киров). Новые оральные антико-
агулянты: выбор у больного на фоне фибрилляции 
предсердий и многокомпонентной медикаментозной 
терапии коморбидной патологии. 
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Секционное заседание «Экспериментальная кардиология»

Президиум: Маслов Л.Н. (Томск), Галагудза М.М. 
(Санкт-Петербург)

• Zhang Y., Zhou Z.-N. (Китай). Протективный эффект хро-
нической перемежающейся гипербарической гипоксии 
на ишемическое/реперфузионное повреждение.

• Ma H.J., Li Q., Zhang Y. (Китай). Хроническая перемежаю-
щаяся гипербарическая гипоксия предотвращает ише-
мическое/реперфузионное повреждение у крыс через 
Na+/Ca2+ обменник.

• Маслов Л.Н., Цибульников С.Ю. (Томск). Агонист кан-
набиноидных рецепторов HU-210 имитирует феномен 
прекондиционирования и феномен посткондициониро-
вания сердца.

• Нарыжная Н.В., Ващинова Я., Маслов Л.Н. (Томск), 
Kolar F. (Чехия). Роль опиоидных рецепторов миокарда в 
формировании повышенной адаптационной устойчивости 
сердца к ишемическому и реперфузионному повреждению.

• Горбунов А.С. (Томск). Кардиопротекторный эффект 
ишемического посткондиционирования на модели изо-
лированного сердца. 

• Цибульников С.Ю. (Томск). Исследование опиоидер-
гического компонента кардиопротекторного эффекта 
адаптации к хронической нормобарической гипоксии.

Дискуссия за круглым столом «Субклинический 
атеросклероз у больных сахарным диабетом»

Президиум: Шевченко О.П. (Москва), Бритов А.Н. 
(Москва)

• Шевченко О.П. (Москва). Субклинический и клиниче-
ский атеросклероз — сходства и различия.

• Демидова И.Ю., Рунихин А.Ю. (Москва). Субклиниче-
ский атеросклероз у больных сахарным диабетом.

• Бритов А.Н. (Москва). Артериальная гипертония у 
больных сахарным диабетом — вопросы лечения.

Секционное заседание «Артериальная гипертония 
и ожирение в сердечно-сосудистом континууме 
у женщин в разные периоды жизни»

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

• Кисляк О.А. (Москва). Артериальная гипертония и 
ожирение у девушек-подростков и молодых женщин. 

• Стародубова А.В. (Москва). Сердечно-сосудистый 
континуум у женщин с ожирением. 

• Стрюк Р.И. (Москва). Ожирение как фактор риска 
неблагоприятных перинатальных исходов у женщин 
с артериальной гипертонией. 

• Брыткова Я.В., Гомова И.С. (Москва). Функция эндоте-
лия и состояние сосудистой стенки у женщин с артери-
альной гипертонией в перименопаузе. 

• Подзолков В.И. (Москва). Лечение артериальной 
гипертонии при беременности.

• Дискуссия.

Зал GREEN 7
16:15 – 18:00

Зал GREEN 8
16:15 – 18:00

Зал GREEN 9
16:15 – 18:00
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Клинический симпозиум «Кардиология и онкология: 
время для совместных действий»

Президиум: Васюк Ю.А. (Москва), Якушин С.С. (Рязань)

• Школьник Е.Л. (Москва). Кардиотоксическое действие 
химиотерапевтических средств. 

• Полтавская М.Г. (Москва). Кардиотоксическое действие 
лучевой терапии.

• Васюк Ю.А. (Москва). Возможности профилактики и 
лечения кардиотоксического действия химиотерапевти-
ческих средств.

Секционное заседание «Новое в подходах к диагности-
ке и лечению наследственных нарушений 
(дисплазии) соединительной ткани»

Президиум: Трисветова Е.Л. (Беларусь), Земцовский Э.В. 
(Санкт-Петербург)

• Земцовский Э.В., Малев Э.Г., Лунева Е.Б., Парфенова 
Н.Н., Реева С.В. (Санкт-Петербург). Что нового в Наци-
ональных рекомендациях по наследуемым нарушени-
ям соединительной ткани в кардиологии 2012 года? 

• Petrov I. (Болгария). Эндоваскулярное лечение боль-
ных с расслоением аневризмы аорты.

• Рудой А.С. (Беларусь). Новые взгляды на внеклеточные 
и посттрансляционные сигнальные пути семейства 
TGFb в патогенезе марфаноподобных синдромов. 

• Малев Э.Г., Омельченко М.Ю., Митрофанова Л.Б., 
Земцовский Э.В. (Санкт-Петербург). Клинико-морфо-
логические формы пролапса митрального клапана — 
особенности ведения и прогноза. 

• Успенский В.Е., Гаврилюк Н.Д., Иртюга О.Б., Лунева 
Е.Б., Моисеева О.М., Гордеев М.Л. (Санкт-Петербург). 
Аневризмы восходящего отдела аорты: этиопатогенез, 
выбор тактики ведения и подходы к лечению. 

• Перекальская М.А., Останина Ю.О., Макарова Л.И., 
Махмудян Д.А. (Новосибирск). Сосудистая патология
при наследуемых нарушениях соединительной ткани. 

Зал GREEN 10
16:15 – 18:00

Зал RED 8+9
16:15 – 18:00
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Симпозиум «Генетика в кардиологии»

Президиум: Затейщиков Д.А. (Москва), Никулина С.Ю. 
(Красноярск)

• Никулина С.Ю., Чернова А.А., Шульман В.А., Максимов В.Н., 
Зайцев Н.В. (Красноярск, Новосибирск). Генетическая 
диагностика нарушений атриовентрикулярной и внутриже-
лудочковой проводимости.

• Константинов В.О., Серебряницкая М.П., Калишевич Н.Б., 
Кучаева Г.Р. (Санкт-Петербург). Клинические аспекты се-
мейной гиперхолестеринемии в Санкт-Петербурге.

• Аверкова А.О., Чумакова О.С., Типтева Т.А., 
Резниченко Н.Е., Пушков А.А., Бурденный А.М., 
Носиков В.В., Затейщиков Д.А. (Москва). Трансформирую-
щий фактор роста бета-1 и гипертрофия левого желудочка. 

• Воробьёва Н.М., Хасанова З.Б., Кириенко А.И., 
Панченко Е.П. (Москва). Влияние полиморфизмов генов, 
кодирующих белки системы гемостаза, на риск возникнове-
ния и исходы венозных тромбоэмболических осложнений. 

• Павлова Т.В., Дупляков Д.В. , Куракина Е.А. (Самара). 
Распространенность полиморфизмов некоторых компонен-
тов системы гемостаза среди пациентов с тромбоэмболией 
легочной артерии.

• Лифшиц Г.И. (Новосибирск). Опыт внедрения молекуляр-
но-генетического тестирования в кардиологическую прак-
тику многопрофильного медицинского центра.

• Шестерня П.А., Никулина С.Ю., Шульман В.А., 
Демкина А.И., Мартынова Е.В., Воевода М.И. 
(Красноярск, Новосибирск). Генетические предикторы 
острого инфаркта миокарда у лиц молодого возраста. 

• Минушкина Л.О., Бражник В.А., Никитин А.Н., Носиков В.В., 
Затейщиков Д.А. (Москва). Генетический полиморфизм 
факторов — регуляторов экспрессии генов и стабильности 
ДНК в развитии поражения органов — мишеней у больных 
артериальной гипертонией. 

Симпозиум «Лучевая диагностика в кардиологии

Председатели: Лишманов Ю.Б. (Томск), Синицын В.Е. (Москва)

• Завадовский К.В., Гуля М.О., Лишманов Ю.Б. (Томск). 
Совмещённая однофотонно-эмиссионная и рентгенов-
ская компьютерная томография сердца в диагностике 
ишемической болезни сердца.

• Миньков И.А., Железняк И.С., Рудь С.Д., Труфанов Г.Е. 
(Санкт-Петербург). Возможности МСКТ-шунтографии 
в оценке проходимости шунтов.

• Сергиенко В.Б., Аншелес А.А. (Москва). Оценка струк-
турно-функционального состояния миокарда по данным 
однофотонной эмиссионной компьютерной томографии 
в сравнении с другими методами визуализации у боль-
ных ишемической болезнью сердца.

• Рыжкова Д.В., Костеников Н.А., Жуйков Б.Л., 
Мостова М.И., Шатик С.В., Зайцев В.В., Чудаков В.М. 
(Санкт-Петербург, Троицк). Опыт применения 82Sr/82Rb 
генератора отечественного производства для ПЭТ-диа-
гностики сердечно-сосудистых заболеваний.

• Исмаилов А.А., Гришаев С.Л., Сухов В.Ю. (Санкт-Петербург). 
Возможности ОФЭКТ сердца с препаратом «123I-йодо-
фен» для оценки эффективности метаболической терапии 
у больных с фибрилляцией предсердий. 

• Костина И.С., Рыжкова Д.В. (Санкт-Петербург). Про-
гнозирование обратимости регионарной левожелудоч-
ковой дисфункции после реканализации хронических 
окклюзий коронарных артерий: сравнительный анализ 
информативности ПЭТ и МРТ сердца.

• Пахомов А.В., Игнатьева Е.С., Моисеева О.М., 
Митрофанов Н.А., Митрофанова Л.Б. (Санкт-Петербург). 
Возможности МРТ в диагностике миокардитов.

• Сазонова С.И., Лишманов Ю.Б. (Томск). Роль радиону-
клидных методов исследования в диагностике воспали-
тельных заболеваний сердца.

• Самохвалова М.В., Карпова Д.В., Петров К.С. 
(Санкт-Петербург). КТ-ангиография грудной клетки 
в диагностике неотложных состояний в кардиологии.

• Дискуссия.

Пленум Правления Российского кардиологического 
общества

Зал RED 10
16:15 – 18:00

Зал RED 11
16:15 – 18:00

Зал BLUE 4+5
18:15
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Некоронарогенные заболевания миокарда

1. Alireza Bagherli, MD CCFP(EM) FRCPC, Aliasghar Khadem, 
MD. Ventricular pre-excitation manifested in the course 
of Aortic valve endocarditis resulted in multiple VFs 
and sever left ventricular dysfunction Department of 
Cardiology, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, 
Canada.

2. Tak T, Ramsey H, Sharma U, Whitney H, Cagin C. Familial 
tako-tsubo cardiomyopathy; clinical and diagnostic fea-
tures including echocardiographic and magnetic resonance 
imaging findings. Mayo Clinic Health System — Franciscan 
Healthcare, La Crosse, Wisconsin, United States of America.

3. Благова О.В., Недоступ А.В., Коган Е.А., Седов В.П., 
Гагарина Н.В., Фролова Ю.В., Дземешкевич С.Л., 
Куприянова А.Г., Зайденов В.А., Донников А.Е. 
(Москва). Частота вирусно-иммунного миокардита у 
больных с «идиопатической» и генетической дилатаци-
онной кардиомиопатией по данным биопсии миокарда. 

4. Букия И.Р., Царегородцев Д.А., Сулимов В.А. (Москва). 
Мощность замедления и ускорения сердечного ритма 
у больных с гипертрофической кардиомиопатией.

5. Газизов Р.М., Ацель Е.А., Климова Н.А., Бейлина Н.И., 
Сайфутдинова Т.В. (Казань). Оценка эффективности ме-
дикаментозной и немедикаментозной иммунореабили-
тации при хронической ревматической болезни сердца.

6. Крылова Н.С., Крылов А.Л., Селезнева Е.В., 
Потешкина Н.Г. (Москва). Возможности теста с физи-
ческой нагрузкой в дифференциальной диагностике 
гипертрофической кардиомиопатии и гипертониче-
ского сердца. 

7. Недоступ А.В., Благова О.В., Коган Е.А., Сулимов В.А., 
Абугов С.А., Куприянова А.Г., Зайденов В.А., 
Донников А.Е., Заклязьминская Е.В. (Москва). 
«Идиопатические» аритмии: нозологическая диагно-
стика с применением биопсии миокарда, роль анти-
кардиальных антител, результаты лечения. 

8. Чернов В.И., Минин С.М., Гуля М.О., Саушкина Ю.В., 
Ефимова И.Ю., Лебедев Д.И., Лишманов Ю.Б. (Томск). 
Метаболическая сцинтиграфия с 123I-ФМПДК в про-
гнозе результатов кардиоресинхронизирующей тера-
пии у пациентов с дилатационной кардиомиопатией. 

9. Шестак А.Г., Благова О.В., Носкова М.В., Фролова Ю.В., 
Дземешкевич С.Л., Заклязьминская E.В. 
(Москва). Возможности использования ДНК-диагно-
стики как большого диагностического критерия арит-
могенной кардиомиопатии правого желудочка. 

Стендовые 
доклады
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Неотложная кардиология

10. Dr. Govindan Vijayaraghavan MD, DM(Card), FACC, FAHA 
FRCP (Edin& Lond), Dr. Suman Omana Soman MD. 
Dr. Sadath Pareed MD. Response to aspirin and 
clopidogrel in asian population. Kerala Institute of Medical 
Sciences, Anayara P.O, Trivandrum. Kerala / India.

11. A Bagherli MD CCFP(EM) FRCPC, S Shen MD FRCPC, 
K Wallace MD, C Hayes, S Promislow MD, J Ducas MD 
FRCPC, K Minhas MD FRCPC, M Vo MD FRCPC, M Kass MD 
FRCPC, G Parmar MD FRCPC, A Ravandi PhD MD FRCPC, 
F Hussain MD FRCPC. Abbreviated versus standard 
eptifibatide infusion in st elevation myocardial infarction 
— outcomes and predictors of complications. Division of 
Cardiology, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, 
Canada.

12. Erhan Tenekecioglu1, Adem Bekler2, Fahriye Vatansever 
Agca1, Ozlem Arican Ozluk1, Burhan Arslan1, Serafettin 
Demir3, Mustafa Yılmaz1. The blood parameters in non-st-
elevated acute coronary syndrome patients 1. Department 
of Cardiology, Bursa Yuksek Ihtisas Education and Resarch 
Hospital, Bursa, Turkey 2 Bursa Esentepe Hospital. Bursa, 
Turkey 3 Department of Cardiology, Adana State Hospital, 
Adana, Turkey.

13. Дармаева И.П., Шаварова Е.К., Кобалава Ж.Д. 
(Москва). Осложненный гипертонический криз: детер-
минанты повторной госпитализации и смертности. 

14. Жидович Д.М., Щеглова Л.В. (Санкт-Петербург). Оценка 
гибернирующего миокарда в динамике при различной 
тактике лечения острого инфаркта миокарда. 

15. Калинина С.Г., Васильев В.А. (Екатеринбург). Приме-
нение левосимендана при инфаркте миокарда, ос-
ложненном острой сердечной недостаточностью. 

16. Камилова У.К., Аликулов И.Т., Пулатов О.Я. 
(Узбекистан). Оценка прогноза у больных, перенесших 
инфаркт миокарда.

17. Панина А.В., Довгалевский Я.П., Фурман Н.В., 
Пучиньян Н.Ф., Богомолова О.С. (Саратов). Прогности-
ческое значение уровня гликемии у больных инфар-
ктом миокарда с подъемом сегмента ST. 

18. Переделкина А.И., Шевченко А.О., Шевченко О.П., 
Халиллулин Т.Ю., Гинзбург Л.М, Сердюк О.И. 
(Москва). Оценка эффективности применения «но-
вых» биохимических маркеров для ранней диагности-
ки острого коронарного синдрома. 

19. Шаваров А.А., Дячук Л.И., Киякбаев Г.К., 
Кобалава Ж.Д., Моисеев В.С. (Москва). Применение 
ивабрадина у больных с острым коронарным синдро-
мом в раннем периоде. 

20. Шимкевич А.М., Габинский Я.Л., Перминов М.Г. 
(Екатеринбург). Особенности реперфузионной терапии 
у пациентов старческого возраста с острым коронар-
ным синдромом со стойким подъемом сегмента ST. 
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Хирургия

21. Алексеева М.А., Миролюбова О.А., Антонов А.Б., 
Моногарова Ю.Ю. (Архангельск). Динамика функции 
почек и сократительной способности миокарда после 
операции АКШ на работающем сердце у пациентов 
с постинфарктным кардиосклерозом. 

22. Зюляева Т.П., Бабаев М.А. (Москва). Особенности тече-
ния послеоперационного периода у больных с ИБС стар-
ше 70 лет после операций реваскуляризации миокарда. 

23. Максимкин Д.А., Шугушев З.Х. (Москва). Эндоваску-
лярное лечение больных с поражениями терминального 
отдела ствола левой коронарной артерии. 

24. Миролюбова О.А., Яковлева А.С. (Архангельск).
Роль матриксной металлопротеиназы-3 как предиктора 
отсроченного снижения скорости клубочковой фильтра-
ции после АКШ на работающем сердце. 

25. Шугушев З.Х., Максимкин Д.А. (Москва). 5-летние ре-
зультаты эндоваскулярного лечения больных с истинны-
ми бифуркационными стенозами коронарных артерий. 

ХСН

26. V. Gabinskiy, W. von Peters, I. Kushnir, L. Gabinskaya, 
I. Gabinskaya, R. Gabinskiy, B. Gorinshteyn, E. Feldman, 
M. Feldman L-Arginine to Prolong Exercise Potential First 
National University, Idaho, Russian-American University, 
Atlanta, USA

27. Katarina Novak, MD; Duska Glavas, MD Parameters for 
assessment of outcome and survival rate of patients with 
chronic heart failure Department of Cardiology, School of 
Medicine in Split, University Hospital Split, Spinciceva 1, 
21000 Split, Croatia. 

28. Алиева Т.А., Камилова У.К. (Узбекистан). Оценка адени-
латциклазной активности мембран эритроцитов у боль-
ных с хронической сердечной недостаточностью. 

29. Березикова Е.Н., Шилов С.Н.(Новосибирск), 
Тепляков А.Т. (Томск), Ефремов А.В., Попова А.А., 
Пустоветова М.Г., Яковлева Н.Ф., Гребенкина И.А. 
(Новосибирск). Уровень растворимого FAS-лиганда в 
сыворотке крови у больных хронической сердечной 
недостаточностью. 

30. Коршунов В.В., Чудинов Г.В., Терентьев В.П.
(Ростов-на-Дону). Сравнительная характеристика отда-
ленных результатов альтернативных вариантов элек-
трокардиостимуляции правого желудочка у пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью. 

31. Куликова Т.Г., Степанова О.В., Ткачев Г.А., Валихов М.П., 
Полтавцева Р.А., Сухих Г.Т., Масенко В.П. (Москва). 
Фактор некроза опухоли альфа при сердечной недо-
статочности.

32. Ларина В.Н., Барт Б.Я., Головко М.Г., Ларин В.Г. 
(Москва). Коморбидные состояния у пожилых боль-
ных с хронической сердечной недостаточностью: 
взгляд на анемический и метаболический синдром. 

33. Ломакина Н.А., Ефремушкин Г.Г. (Барнаул). Влияние 
велотренировок на объемные состовляющие желу-
дочков сердца в зависимости от мок у больных хсн 
пожилого возраста. 

34. Мельников Н.Н., Кузнецов В.А., Криночкин Д.В. 
(Тюмень). Оценка эффекта сердечной ресинхронизиру-
ющей терапии у больных с хронической сердечной не-
достаточностью в ранний послеоперационный период. 

35. Никонова Е.С., Суслова Т.Е., Рябов В.В. (Томск). Систе-
ма матриксных металлопротеиназ и воспаление у па-
циентов с хронической сердечной недостаточностью с 
сохраненной фракцией выброса. 

36. Огуркова О.Н., Суслова Т.Е., Павлюкова Е.Н. (Томск). 
Оценка влияния аурикулярной электрической вагус-
ной стимуляции в комплексе со стандартной медика-
ментозной терапией на воспалительный синдром у 
пациентов с застойной сердечной недостаточностью. 

37. Резник Е.В., Гендлин Г.Е., Сторожаков Г.И. (Москва). 
Взаимосвязь поражения почек со структурными из-
менениями и систоло-диастолической дисфункцией 
миокарда левого желудочка у больных с хронической 
сердечной недостаточностью. 
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BLUE 1 BLUE 2 BLUE 3 BLUE 4+5 GREEN 5+6 GREEN 7 GREEN 8 GREEN 9 GREEN 10 RED 8+9 RED 10 RED 11

09:00 – 10:30 Дискусси-
онный клуб 
«Тактиче-
ские реше-
ния в кли-
нической 
кардиоло-
гии: особые 
популяции 
и редкие за-
болевания»

Симпозиум 
«Стратегия 
профилак-
тики сер-
дечно-со-
судистых 
заболе-
ваний: от 
популяцион-
ных иссле-
дований до 
клинических 
рекоменда-
ций»

Секционное 
заседание 
«Телеме-
трическая и 
интернет-
электрокар-
диография. 
Теория и 
практика»

Объединен-
ный симпо-
зиум РКО, 
ОССН и Ев-
ропейского 
общества по 
сердечной 
недостаточ-
ности «Лече-
ние больных 
с сердечной 
недостаточ-
ностью в 
2013 году: 
новые реко-
мендации, 
новые пер-
спективы» 
Синхронный 
перевод

Клиниче-
ские разбо-
ры «Трудный 
диагноз в 
кардиоло-
гии - ред-
кие случаи 
кардиомио-
патий»

Симпозиум 
«Докли-
нический 
атероскле-
роз: резерв 
первичной 
профилак-
тики?»

Круглый стол 
«Трудный 
кардиологиче-
ский больной»

Секционное 
заседание 
«Особенно-
сти течения 
коронарной 
патологии, ме-
тодов подхода 
к коррекции 
хронической 
сердечной не-
достаточности 
и осложнений 
при аритмиях 
— профилак-
тика (преду-
преждение) и 
ранняя выяв-
ляемость»

Секционное 
заседание 
«Фундамен-
тальные 
аспекты 
легочной 
артериальной 
гипертензии»

Симпозиум 
«Новая цель 
ВОЗ - сниже-
ние кардио-
васкулярной 
смертности 
на 25% к 25 
году и новые 
парадигмы ее 
достижения»

Синхронный 
перевод

Симпозиум 
«Новые диа-
гностические 
технологии в 
современной 
кардиологии»

Секционное 
заседание 
«Диагностика 
обмороков 
— что делать, 
кому и зачем»

10:30 – 10:45 перерыв

10:45 – 12:15 Секционное 
заседание 
«Треть 
кардиоло-
гических 
больных 
страдает 
синдромом 
обструктив-
ного апноэ 
сна. Что 
делать?»

Симпозиум 
«Дискуссии 
в кардиоло-
гии - до-
стижения и 
перспекти-
вы»

Симпозиум 
«Соответ-
ствующие 
рекомен-
дациям 
реваскуля-
ризация и 
фармакоте-
рапия: воз-
можности и 
ожидания»

Пленарное 
заседание 
№ 6

Синхронный 
перевод

Круглый 
стол «Ме-
дико-гене-
тическое 
консульти-
рование в 
кардиоло-
гии»

Секционное 
заседание 
«Погра-
ничные 
состояния 
в практике 
спортивной 
кардиоло-
гии»

Встреча с 
экспертами: 
«Фокус на 
инфекцион-
ные болезни 
сердца»

Симпозиум 
«Новости дока-
зательной фар-
макотерапии 
в кардиоло-
гии: что взять 
на заметку 
практическому 
врачу» 

Симпозиум 
«Нарушения 
липидного об-
мена у детей 
и подростков. 
Сложный диа-
гноз в детской 
кардиологии»

Симпозиум 
«Диагностика 
патологии 
вегетатив-
ной нервной 
системы в 
практике 
кардиолога и 
современные 
методы воз-
действия»

Синхронный 
перевод

Симпозиум 
«Фиксирован-
ные комбина-
ции в лечении 
артериальной 
гипертонии у 
пациентов вы-
сокого риска» 
(при поддерж-
ке компании 
«Рекордати»)

Секционное 
заседание 
«Воспалитель-
ные заболева-
ния миокар-
да»

12:15 – 13:00 перерыв

зона blue зона green зона red
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13:00 – 15:00 Представление Национальных российских рекомендаций зал BLUE (4+5)

15:00 – 15:30 перерыв

15:30 – 17:30 Клинико-
анатомиче-
ская кон-
ференция 
«Инфаркт 
миокарда 
при неиз-
менных 
коронарных 
артериях

Клиниче-
ский разбор 
«Трудный 
больной с 
ишемиче-
ской болез-
нью сердца 
и остеоар-
тритом: сер-
дечно-со-
судистая 
безопас-
ность и 
новые 
стандарты 
противовос-
палительной 
терапии»

Секционное 
заседание 
«Совершен-
ствование 
кардиоло-
гической 
помощи»

Клини-
ческие 
разборы 
«Молодые 
кардиологи: 
инновации 
и высокие 
технологии 
в клиниче-
ской практи-
ке»

Симпозиум 
«Сердце в 
законе» или 
«Закон 
в сердце»?

Симпозиум 
«Регистры 
сердеч-
но-сосуди-
стых забо-
леваний 
в науке и 
практике»

Трудный диа-
гноз в карди-
ологии «Кли-
ника острого 
коронарного 
синдрома и 
нормальные 
коронарные 
артерии. 
Клинические 
примеры»

Секционное 
заседани 
«Эпидемио-
логия сердеч-
но-сосудистых 
заболеваний

Симпозиум 
«Некорона-
рогенные 
поражения 
миокарда»

Школа «Ко-
морбидный 
пациент в 
клинике и на 
амбулаторном 
приеме у тера-
певта»

Секционное 
заседание 
«Клиническая 
электрокар-
диология» 
(совместно с 
«Российским 
обществом 
холтеровского 
монитори-
рования и 
неинвазивной 
электрофизи-
ологии)

Симпозиум 
«Резистентная 
артериальная 
гипертензия, 
современные 
методы диа-
гностики 
и лечения»

зона blue зона green зона red
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Дискуссионный клуб «Тактические решения в клиниче-
ской кардиологии: особые популяции и редкие забо-
левания»

Президиум: Евсевьева М.Е. (Ставрополь), Чумакова Г.А. 
(Барнаул)

• Иртюга О.Б., Сухова И.В., Жидулева Е.В., Костарева А.А. 
(Санкт-Петербург). Этиопатогенез и тактика ведения па-
циентов с аортальным стенозом.

• Чумакова Г.А. (Барнаул). Поражения сердца при эпикарди-
альном ожирении.

• Евсевьева М.Е., Сергеева О.В., Галькова И.Ю. 
(Ставрополь). Дисплазия соединительной ткани как про-
блема здоровьесбережения молодого контингента (по 
результатам работы центра студенческого здоровья). 

• Репин А.Н., Вершинина Е.О., Крылов А.Л. (Томск). От-
даленные результаты плановых эндоваскулярных вмеша-
тельств при ИБС. Влияние нарушений углеводного обмена. 

• Репин А. Н., Сергиенко Т.Н., Лебедева Е.В. (Томск). Де-
прессивные расстройства у больных ИБС: возможности 
диагностики и лечения в кардиологическом отделении.

Зал BLUE 1
09:00 – 10:30

Зал BLUE 2
09:00 – 10:30

Зал BLUE 3
09:00 – 10:30

Симпозиум «Стратегия профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний: от популяционных исследо-
ваний до клинических рекомендаций»

Президиум: Оганов Р.Г. (Москва), Бритов А.Н. (Москва)

• Бритов А.Н. (Москва). Современные Европейские 
рекомендации по артериальной гипертонии в свете 
новых клинических исследований

• Оганов Р.Г. (Москва). Улучшение качества и продолжи-
тельности жизни больных стенокардией

• Мамедов М.Н. (Москва). Основные направления пер-
вичной и вторичной профилактики: уроки междуна-
родных и российских популяционных исследований.

Секционное заседание «Телеметрическая и интер-
нет-электрокардиография. Теория и практика»

Президиум: Земцовский Э.В. (Санкт-Петербург), 
Тихоненко В.М. (Санкт-Петербург)

• Земцовский Э.В., Матус К.М., Тихоненко В.М. 
(Санкт-Петербург). Телеметрическая и интернет-электро-
кардиография. Новые подходы — новые возможности. 

• Попов С.В. (Санкт-Петербург). Интернет-электрокар-
диография в диагностике кардиальной патологии.

• Абдалиева С.А., Ким А.В. (Санкт-Петербург). Рутинная 
ЭКГ покоя и новые возможности реорганизации ЭКГ 
службы в поликлинике. 

• Баллюзек М.Ф., Морозова Н.Н., Гурьянова Е.Е. 
(Санкт-Петербург). Интернет-электрокардиография 
в условиях многопрофильного стационара.

• Цуринова Е.А. (Санкт-Петербург). Возможности много-
суточного телемониторирования для коррекции анти-
аритмической терапии.

Программа конгресса
27 сентября
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Объединенный симпозиум РКО, ОССН и Европейско-
го общества по сердечной недостаточности. Лечение 
больных с сердечной недостаточностью в 2013 году: 
новые рекомендации, новые перспективы 

Президиум: Anker S. (Германия), Лопатин Ю.М. 
(Волгоград), Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)

• Filippatos G. (Греция). Современное состояние 
проблемы острой сердечной недостаточности.

• Лопатин Ю.М. (Волгоград). Пациент со стенокардией
 и сердечной недостаточностью.

• Мареев В.Ю. (Москва). Дегидратационная терапия 
при отечном синдроме.

• Anker S. (Германия). Коморбидность при сердечной 
недостаточности.

Клинические разборы «Трудный диагноз в кардиоло-
гии — редкие случаи кардиомиопатий»

Президиум: Задионченко В.С. (Москва), 
Заклязьминская Е.В. (Москва)

• Адашева Т.В., Джиоева О.Н. (Москва). Клинический 
разбор с видеопоказом (пациентка с перипартальной 
кардиомиопатией). 

• Тимофеева Н.Ю., Джиоева О.Н. (Москва). Клинический 
разбор с видеопоказом (пациентка с изолированной 
некомпактностью миокарда левого желудочка и анев-
ризмой аорты).

Симпозиум «Доклинический атеросклероз: 
резерв первичной профилактики?» 

Президиум: Бойцов С.А. (Москва), Балахонова Т.В. 
(Москва)

• Бойцов С.А. (Москва). Распространенность и прогно-
стическое значение субклинического атеросклероза.

• Балахонова Т.В. (Москва). Неинвазивная диагностика 
доклинического атеросклероза.

• Гаврилова Н.Е. (Москва). Субклинический каротидный 
атеросклероз и атеросклероз коронарных артерий.

• Сусеков А.В. (Москва). Доклинический атеросклероз 
и статины.

Круглый стол «Трудный кардиологический больной»

Модераторы: Болдуева С. А. (Санкт-Петербург), 
Махнов А.П. (Санкт-Петербург)

• Болдуева С.А. (Санкт-Петербург). Кардиальный син-
дром Х: проблемы диагностики.

• Новикова Т. Н. (Санкт-Петербург). Некомпактный мио-
кард: критерии диагностики. 

• Леонова И.А. (Санкт-Петербург). Рефрактерная стено-
кардия: немедикаментозные методы лечения. Опыт 
спинномозговой стимуляции.

Программа конгресса
27 сентября

Зал BLUE 4+5
09:00 – 10:30

Зал GREEN 5+6
09:00 – 10:30

Зал GREEN 7
09:00 – 10:30

Зал GREEN 8
09:00 – 10:30



116 117

Секционное заседание «Особенности течения коронар-
ной патологии, методов подхода к коррекции хрони-
ческой сердечной недостаточности и осложнений при 
аритмиях — профилактика (предупреждение) и ранняя 
выявляемость»

Президиум: Панов А.В. (Санкт-Петербург), Ситникова М.Ю. 
(Санкт-Петербург)

• Гордеев И.Г. (Москва). Острый коронарный синдром 
у женщин.

• Какорин В.А. (Москва). Прогнозирование и предупре-
ждение отдаленных осложнений острого инфаркта мио-
карда.

• Колпаков Е.В. (Москва). Стабилизация ритма при лече-
нии сердечной недостаточности методами электрокар-
диостимуляции — 40-летний опыт.

• Тамгина Т.Ф., Колпаков Е.В., Ковалева Ю.В. (Москва). 
Кардиоренальный синдром при хронической сердечной 
недостаточности. 

• Лебедева А.Ю. (Москва). Контрастиндуцированная 
нефропатия в практике кардиолога.

• Тюлькина Е.Е., Павликова Е.П., Аверков О.В. (Москва). 
Острое нарушение мозгового кровообращения при мер-
цательной аритмии.

Секционное заседание «Фундаментальные аспекты 
легочной артериальной гипертензии»

Президиум: Авдеев С.Н. (Москва), Мартынюк Т.В. 
(Москва)

• Мартынюк Т.В. (Москва). Основы патогенеза легочной 
артериальной гипертензии (ЛАГ). 

• Постнов А.Ю. (Москва). Генетический профиль
 у больных ЛАГ.

• Веселова С.П. (Москва). Патоморфологическая 
картина ЛАГ. 

• Волков А.В. (Москва). Воспалительные 
и аутоиммунные нарушения у больных ЛАГ.

Симпозиум «Новая цель ВОЗ — снижение кардио-
васкулярной смертности на 25% к 25 году и новые 
парадигмы ее достижения»

Президиум: Погосова Н.В. (Москва), 
Saner H. (Швейцария)

• Saner H. (Швейцария). Эффективная профилактика 
сердечно-сосудистых осложнений: европейская стра-
тегия.

• Погосова Н.В. (Москва). Мониторинг вторичной про-
филактики 2013 в масштабе Европы: первые резуль-
таты исследования EUROASPIRE IV.

• Бунин Ю.А. (Москва). Современный взгляд на первич-
ную и вторичную профилактику внезапной смерти. 

• Скибицкий В.В. (Краснодар). Лечение ХСН в реальной 
клинической практике 2013: следуем ли мы совре-
менным рекомендациям?

Программа конгресса
27 сентября

Зал GREEN 9
09:00 – 10:30

Зал GREEN 10
09:00 – 10:30

Зал RED 8+9
09:00 – 10:30
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Симпозиум «Новые диагностические технологии 
в современной кардиологии»

Президиум: Плоткин В.Я. (Санкт-Петербург), Ерегин С.Я. 
(Ярославль)

• Лифшиц Г.И. (Новосибирск). Возможные направления 
трансляции геномных исследований в кардиологиче-
скую практику.

• Морозов Ю.А., Дементьева И.И., Чарная М.А. (Москва). 
Кинетика сердечных биомаркеров и функция почек по-
сле кардиохирургических операции.

• Бобров А.Л. (Санкт-Петербург). Стресс-эхокардиография 
у больных с электрокардиостимуляторами: особенности 
и возможности.

• Галимская В.А. (Пенза). Оценка деформационных харак-
теристик миокарда технологией Х-стрейн у больных ИБС.

• Плоткин В.Я. (Санкт-Петербург). ОКС, дисфункция эндо-
телия: роль и механизм действия энтеровирусов, поли-
морфизм генов.

• Ефремушкин Г.Г. (Барнаул). Начальный этап формиро-
вания АГ и морфофункциональная характеристика пра-
вых и левых отделов сердца у лиц молодого возраста. 

Секционное заседание «Диагностика обмороков — 
что делать, кому и зачем»

Президиум: Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург), Певзнер А.В. 
(Москва)

• Нужны ли ортостатические тесты всем пациентам с 
обмороками? «Рго» — Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург), 
«Contra» — Певзнер А.В. (Москва).

• Электроэнцефалография и неврологические исследо-
вания — недооцененное звено диагностики обморо-
ков: «Рго» — Дупляков Д.В. (Самара), «Contra» — 
Макаров Л.М. (Москва).

• Ключ к диагностике обморока — только регистрация 
ЭКГ в момент спонтанного приступа: «Рго» — 
Лебедев Д.С. (Санкт-Петербург), «Contra» — 
Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург).

• Заключение.

10:30  — 10:45 Перерыв

Программа конгресса
27 сентября

Зал RED 10
09:00 – 10:30

Зал RED 11
09:00 – 10:30
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Секционное заседание «Треть кардиологических боль-
ных страдает синдромом обструктивного апноэ сна. 
Что делать?»

Президиум: Бузунов Р.В. (Москва), Литвин А.Ю. (Москва)

• Бузунов Р.В. (Москва). Скрининг синдрома обструктивно-
го апноэ сна у пациентов кардиологического профиля.

• Литвин А.Ю. (Москва). Синдром обструктивного апноэ 
сна у больных артериальной гипертонией.

• Певзнер А.В. (Москва). Брадиаритмии во время сна. 
Связь с синдромом обструктивного апноэ. Возможные 
пути лечения.

• Куликов А.Н. (Санкт-Петербург). Клинические маски об-
структивного апноэ сна: сердечная недостаточность.

• Яковлев А.В. (Новосибирск). Желудочковые аритмии
 у пациентов с синдром обструктивного апноэ сна.

Симпозиум «Дискуссии в кардиологии — 
достижения и перспективы»

Председатель Мареев В.Ю. (Москва)

• Сиренко Ю.Н. (Украина). Резистентная артериальная 
гипертензия: состояние проблемы.

• Мареев В.Ю. (Москва). Время до первого события. 
Пора двигаться дальше!

• Попонина Т.М. (Томск). Соответствует ли националь-
ным рекомендациям назначение противотромботиче-
ской терапии больным с острым коронарным синдро-
мом без подъема сегмента ST (ОКСБПST) в реальной 
клинической практике? 

• Мареев В.Ю. (Москва). Почему триметазидин получил 
место в национальных рекомендациях по ХСН. 

• Карпов Ю.А. (Москва). Современные позиции диуре-
тиков при лечении АГ. 

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Уроки российской програм-
мы КОНСТАНТА. 

Программа конгресса
27 сентября

Зал BLUE 1
10:45 – 12:15

Зал BLUE 2
10:45 – 12:15
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Симпозиум «Соответствующие рекомендациям рева-
скуляризация и фармакотерапия: возможности и ожи-
дания»

Президиум: Сулимов В.А., (Москва), Самко А.Н. (Москва), 
Староверов И.И. (Москва), Першуков И.В. (Москва, Воронеж)

• Сулимов В.А. (Москва). Фармакологическая поддержка 
чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ). Что изме-
нилось в последних рекомендациях?

• Самко А.Н. (Москва). Рекомендации по ЧКВ и критерии 
реваскуляризации миокарда. Взгляд со стороны реаль-
ной клинической практики.

• Староверов И.И. (Москва). Международные рекоменда-
ции по медикаментозному сопровождению ЧКВ у боль-
ных с ОКС.

• Першуков И.В. (Москва, Воронеж). Реваскуляризация 
при ОКС. Европейская и Американская модель. Возмож-
ности и ожидания.

Пленарное заседание № 6

Президиум: Бойцов С.А. (Москва), Brokaj S. (Албания)

• Баранова Е.И. (Санкт-Петербург). Резистентная гиперто-
ния. Как предупредить? Как лечить?

• Larsen M.L. (Дания). Целевые значения липопротеинов 
низкой плотности — каковы доказательства?

• Ceska R. (Чехия). Как снизить риск сердечно-сосудистых 
заболеваний в ежедневной практике. Исследование VARO.

• Auricchio А. (Италия). Новые европейские рекомендации 
по кардиостимуляции и ресинхронизирующей терапии.

• Nedeljkovic М. (Сербия). Программа “Stent for Life” 
в Сербии: современное состояние и задачи 
на будущее.

Программа конгресса
27 сентября

Зал BLUE 3
10:45 – 12:15

Зал BLUE 4+5
10:45 – 12:15

Зал GREEN 5+6
10:45 – 12:15

Зал GREEN 7
10:45 – 12:15

Круглый стол «Медико-генетическое консультирова-
ние в кардиологии»

Модераторы: Воевода М.И. (Новосибирск), 
Заклязьминская Е.В. (Москва), Ларионова В.И. 
(Санкт-Петербург), Костарева А.А. (Санкт-Петербург)

Секционное заседание «Пограничные состояния 
в практике спортивной кардиологии»

Президиум: Земцовский Э.В. (Санкт-Петербург), 
Смоленский А.В. (Москва)

• Смоленский А.В. (Москва). Спортивное сердце: 
физиологическая адаптация или ремоделирование?

• Макаров Л.М. (Москва). Синкопы и занятия спортом.

• Багманова З.А. (Уфа). Врожденная патология сердца 
у молодых людей (аритмогенная правожелудочковая 
кардиомиопатия, мышечные мостики коронарных 
артерий).

• Леонова Н.М. (Москва). Увеличение дисперсии сег-
мента Q-T у спортсменов: норма или патология.

• Павлов В.И. (Москва). Типичные ошибки клинических 
врачей в трактовке ЭКГ спортсменов.

• Гаврилова Е.А. (Санкт-Петербург). Перетренирован-
ность и жизнеугрожающие состояния у спортсменов.

• Михайлова А.В. (Москва). Клинико-функциональная 
характеристика перенапряжения сердечно-сосуди-
стой системы у спортсменов.
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Программа конгресса
27 сентября

Встреча с экспертами «Фокус на инфекционные 
болезни сердца» 

Президиум: Демин А.А. (Новосибирск), Тюрин А.П. (Москва)

• Демин А.А. (Новосибирск). Миокардиты: Что измени-
лось в понимании проблемы и ведении больных?

• Тюрин А.П. (Москва). Перикардиты: новые стандарты 
диагностики и лечения.

Симпозиум «Новости доказательной фармакотерапии 
в кардиологии: что взять на заметку практическому врачу»

Президиум: Марцевич С.Ю. (Москва), Якусевич В.В. 
(Ярославль)

• Марцевич С.Ю. (Москва). Проблема атеросклероза: 
долгий путь к статинам.

• Якусевич В.В. (Ярославль). Вокруг статинов: что нового?

• Кутишенко Н.П. (Москва). Реальная практика назначе-
ния гиполипидемических препаратов. Данные россий-
ских регистров.

• Дроздова Л.Ю. (Москва). Получают ли сами врачи 
адекватную гиполипидемическую терапию? Ожидания 
и действительность.

Симпозиум «Нарушения липидного обмена у детей 
и подростков. Сложный диагноз в детской 
кардиологии»

Президиум: Щербакова М.Ю. (Москва), Леонтьева И.В. 
(Москва)

• Ларионова В.И. (Санкт-Петербург). Молекулярно-гене-
тические основы наследственных нарушений липид-
ного обмена. 

• Сусеков А.В. (Москва). Дифференциальная диагно-
стика моногенных дислипидемий у детей. 

• Леонтьева И.В., Мешков А.Н. (Москва). Особенности 
состояния сердечно-сосудистой системы у детей при 
нарушениях липидного обмена. 

• Щербакова М.Ю. (Москва). Подходы к лечению нару-
шений липидного обмена у детей.

Сложный диагноз в детской кардиологии — 
клинический разбор:

• Ленотьева И.В. (Москва). Семейная гиперхолестери-
немия.

• Щербакова М.Ю. (Москва). Гиперхиломикронемия.

Зал GREEN 8
10:45 – 12:15

Зал GREEN 9
10:45 – 12:15

Зал GREEN 10
10:45 – 12:15
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Программа конгресса
27 сентября

Симпозиум «Диагностика патологии вегетативной 
нервной системы в практике кардиолога и современ-
ные методы воздействия»

Президиум: Chapleau M. (США), Milivanovitch В. (Сербия), 
Конради А.О. (Санкт-Петербург), Дупляков Д.В. (Самара) 

• Chapleau M. (США). Новые молекулярные детерминанты 
нарушения автономной регуляции и поражения орга-
нов-мишеней при гипертензии и кардиомиопатиях.

• Milivanovitch В. (Сербия). Методологические аспекты 
оценки функции автономной нервной системы. 

• Дупляков Д.В. (Самара). Влияние БАБ на вегетативную 
нервную систему. Так ли все очевидно?

• Конради А.О. (Санкт-Петербург.) Инвазивные технологии 
модуляции активности автономной нервной системы — но-
вые стратегии ведения пациентов высокого риска: все ли 
известно практическому врачу: идеи и новые подходы.

Симпозиум «Фиксированные комбинации в лечении 
артериальной гипертонии у пациентов высокого риска» 

Председатель Арутюнов Г.П. (Москва)

• Остроумова О.Д. (Москва). Современные приоритеты 
выбора терапии у пациентов высокого сердечно — сосу-
дистого риска.

• Гиляревский С.Р. (Москва). Лечение артериальной ги-
пертонии с учетом вариабельности АД. Есть ли необхо-
димость?

• Арутюнов Г.П. (Москва). Органопротекция в лечении 
артериальной гипертонии. Почки как мишень.

Симпозиум проводится при поддержке компании 
«Рекордати».

Секционное заседание «Воспалительные заболева-
ния миокарда»

Президиум: Палеев Ф.Н. (Москва), Арутюнов Г.П. 
(Москва)

• Палеев Ф.Н., Палеев Н.Р. (Москва). Современные 
представления о патогенезе миокардитов и их класси-
фикация.

• Митрофанова Л.Б. (Санкт-Петербург). Информатив-
ность и безопасность эндомиокардиальной биопсии 
в диагностике кардиомиопатий и воспалительных 
заболеваний миокарда.

• Лебедев Д.С., Грохова В.В., Татарский Р.Б. 
(Санкт-Петербург). Значение морфологической диа-
гностики заболеваний миокарда в лечении больных с 
нарушениями ритма.

• Моисеева О.М., Рунов А.Л., Григорьева Д.А., 
Вонский М.С., Митрофанова Л.Б. (Санкт-Петербург). 
Роль вирусной инфекции в патогенезе миокардитов 
и кардиомиопатий.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Повседневная практика 
терапевта: сложные вопросы диагностики и лечения 
воспалительных заболеваний миокарда.

12:15 – 13:00 Перерыв

Зал RED 8+9
10:45 – 12:15

Зал RED 10
10:45 – 12:15

Зал RED 11
10:45 – 12:15
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Программа конгресса
27 сентября

Представление национальных российских рекомендаций

• Макаров Л.М. (Москва). Национальные российские 
рекомендации по применению методики холтеровского 
мониторирования в клинической практике. 

• Мареев В.Ю. (Москва). Национальные российские ре-
комендации по сердечной недостаточности, четвертый 
пересмотр.

• Стрюк Р.И. (Москва). Национальные российские реко-
мендации по диагностике и лечению сердечно-сосуди-
стых заболеваний при беременности.

• Кобалава Ж.Д. (Москва). Национальные российские 
рекомендации «Функциональное состояние почек 
и прогнозирование сердечно-сосудистого риска».

15:00 – 15:30 Перерыв

Клинико-анатомическая конференция «Инфаркт 
миокарда при неизменных коронарных артериях. 
Три клинических случая — бессимптомный атеро-
склероз, мышечный мостик, стресс-индуцированная 
кардиомиопатия»

Президиум: Шевченко О.П. (Москва), Мишнёв О.Д. 
(Москва)

Клинический разбор «Трудный больной с ишеми-
ческой болезнью сердца и остеоартритом: сердеч-
но-сосудистая безопасность и новые стандарты 
противовоспалительной терапии»

Председатель Демин А.А. (Новосибирск) 

Трудный больной с ишемической болезнью сердца и остео-
артритом: сердечно-сосудистая безопасность и новые стан-
дарты противовоспалительной терапии (по материалам 
Всемирного конгресса по остеоартриту (World Congress on 
Osteoartritis, Apr18-21, 2013, Philadelphia, USA):

 - демонстрация больного ИБС и остеоартритом с побоч-
ными эффектами применения нестероидных противо-
воспалительных препаратов (НПВП),

 - остеоартрит, боль и риск гибели от сердечно-
сосудистых (инфаркт миокарда, инсульт, сердечная 
недостаточность, коронарная смерть) осложнений 
при приёме различных НПВП,

 - новый алгоритм анальгетической и противовоспали-
тельной фармакотерапии при сердечно-сосудистых 
заболеваниях.

Зал BLUE 4+5
13:00 – 15:00

Зал BLUE 1
15:30 – 17:30

Зал BLUE 2
15:30 – 17:30
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Программа конгресса
27 сентября

Секционное заседание «Совершенствование кардиологи-
ческой помощи»

Президиум: Арутюнов Г.П. (Москва), Скибицкий В.В. 
(Краснодар)

• Штегман О.А. (Красноярск). Реабилитационный потен-
циал семьи в амбулаторном лечении больных хрониче-
ской сердечной недостаточностью.

• Гриднев В.И., Киселев А.Р., Посненкова О.М., 
Довгалевский П.Я. (Саратов). Методология клинических 
индикаторов качества медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

• Посненкова О.М., Киселев А.Р., Попова Ю.В., 
Довгалевский П.Я. (Саратов). Клиническая экспертиза 
процедур коронарной реваскуляризации у больных ОКС.

• Скибицкий В.В. (Краснодар). Место новой фиксирован-
ной комбинации в терапии сердечно-сосудистых забо-
леваний. 

• Довгалевский П.Я., Гриднев В.И., Киселев А.Р. 
(Саратов). Перспективы применения клинических инди-
каторов Регистров сердечно-сосудистых заболеваний в 
управлении здравоохранением.

• Арутюнов Г.П. (Москва). Стратегия назначения диурети-
ков при ХСН.

• Хохлунов С.М., Дупляков Д.В. (Самара). Организация 
оказания помощи при остром коронарном синдроме 
в Самарской области.

Клинические разборы «Молодые кардиологи: иннова-
ции и высокие технологии в клинической практике»

Президиум: Концевая А.В. (Москва), Курапеев Д.И. 
(Санкт-Петербург)

• Сазонова Ю.В. (Санкт-Петербург). Трансплантация 
сердца ребенку 10 лет с дилятационной кардиомио-
патией. 

 Модератор Карпенко М.А. (Санкт-Петербург)

• Михайлов Е.Н. (Санкт-Петербург). Желудочковая тахи-
кардия у больного после инфаркта миокарда. Трудно-
сти диагностики и лечения.

 Модераторы: Болдуева С.А. (Санкт-Петербург),   
 Попов С.В. (Томск)

• Светанкова А.А. (Москва). Почечная денервация при 
резистентной артериальной гипертензии у больного с 
ожирением и сахарным диабетом.

 Модератор Родионов А.В. (Москва)

Симпозиум «Сердце в законе» или «Закон в сердце»?

Президиум: Савенков М.П. (Москва), Иванов С.Н. 
(Москва)

• Савенков М.П. (Москва). Законодательное обеспече-
ние качества и доступности кардиологической меди-
цинской помощи. Правовые основы выбора лечения. 

• Иванов С.Н. (Москва). Достижение целевого уровня 
лечебного воздействия как показатель качества лече-
ния больного с ССЗ. Роль информирования больных.

• Михайлусова М.П. (Москва). «Не хочу учиться, а хочу 
лечиться» — опыт работы школы для пациентов с ар-
териальной гипертонией. 

• Савенкова М.С. (Москва). «Береги сердце смолоду…» — 
роль вирусных инфекций в детстве. Что должны знать 
родители?

• Заключение: «Сердце в законе» — когда «Закон 
в сердце»! 

Зал BLUE 3
15:30 – 17:30

Зал BLUE 4+5
15:30 – 17:30

Зал GREEN 5+6
15:30 – 17:30
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Симпозиум «Регистры сердечно-сосудистых заболева-
ний в науке и практике»

Президиум: Бойцов С.А. (Москва), Марцевич С.Ю. (Москва)

• Бойцов С.А. (Москва). Регистры сердечно-сосудистых 
заболеваний и их значение в оценке качества лечеб-
но-профилактической помощи в условиях практическо-
го здравоохранения.

• Марцевич С.Ю. (Москва). Методологические основы ре-
гистров сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты 
регистров по изучению смертности у больных с инфар-
ктом миокарда и мозговым инсультом (исследования 
ЛИС и ЛИС-2). 

• Лукьянов М.М. (Рязань). Регистр кардиоваскулярных за-
болеваний (РЕКВАЗА): методология, опыт организации и 
первые результаты исследования в Рязанской области. 

• Якушин С.С. (Рязань). Регистр кардиоваскулярных забо-
леваний (РЕКВАЗА): результаты оценки лечебно-диагно-
стической помощи больным с артериальной гипертен-
зией, ишемической болезнью сердца и фибрилляцией 
предсердий в условиях реальной амбулаторно-поликли-
нической практики в Рязанской области. 

Симпозиум «Трудный диагноз в кардиологии. Кли-
ника острого коронарного синдрома и нормальные 
коронарные артерии. Клинические примеры»

Президиум: Кузнецова Т.Ю. (Петрозаводск), 
Малыгин А.Н. (Петрозаводск)

• Гаврилов Д.В. (Петрозаводск). Стрессовая кардио-
миопатия. Современные возможности диагностики и 
лечения.

• Корнева В.А. (Петрозаводск). Боль в груди, подъем 
сегмента ST, диагноз — перикардит.

• Кузнецова Т. Ю. (Петрозаводск). Острый инфаркт 
миокарда и проходимые коронарные артерии. Пато-
физиология ишемии миокарда.

Секционное заседание «Эпидемиология сердеч-
но-сосудистых заболеваний»

Президиум: Фомин И.В. (Н.Новгород), Бартош Л.Ф. (Пенза)

• Фомин И.В. (Н.Новгород). Динамика распространен-
ности АГ за последние 10 лет.

• Симаков А.А. (Самара). Статистика сердечно-сосуди-
стых заболеваний: все ли правильно мы делаем?

• Бартош Л.Ф. (Пенза). Динамика фармакоэпидемиоло-
гической ситуации лечения беременных с АГ.

• Фофанова Т.В. (Москва). Комплаентность больных АГ: 
союз врача и больного.

• Гончарова Л.Н. (Саранск). Стратегия разработки про-
грамм по профилактики АГ в регионах.

Зал GREEN 7
15:30 – 17:30

Зал GREEN 8
15:30 – 17:30

Зал GREEN 9
15:30 – 17:30
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Симпозиум «Некоронарогенные поражения миокарда»

Президиум: Говорин А.В. (Чита), Кушнаренко Н.Н. (Чита)

• Кушнаренко Н.Н., Говорин А.В. (Чита). Клиническое 
значение изменений жирнокислотного состава крови в 
развитии кардиогемодинамических расстройств у муж-
чин с подагрой.

• Горбунов В.В., Говорин А.В. (Чита). Острое алкогольное 
поражение сердца: патогенез, клиника, лечение.

• Ларева Н.В., Говорин А.В. (Чита). Сердечно-сосудистые 
нарушения у женщин в постменопаузе: механизмы фор-
мирования, подходы к терапии.

Школа «Коморбидный пациент в клинике и на амбула-
торном приеме у терапевта» 

• Вёрткин А.Л. (Москва). Принципы профилактики и лече-
ния коморбидной патологии.

• Ховасова Н.О. (Москва). 
Стратегия № 1: статины.

• Скотников А.С. (Москва). 
Стратегия № 2: антиагреганты и антикоагулянты.

• Носова А.В. (Москва). 
Стратегия № 3: гипотензивная терапия.

• Вёрткин А.Л. (Москва). 
Стратегия № 4: выбор обезболивания.

• Вёрткин А.Л. (Москва). Стратегия № 5: 
гипогликемическая и метаболическая терапия.

• Вёрткин А.Л. (Москва). Принципы профилактики 
и лечения коморбидной патологии.

Зал GREEN 10
15:30 – 17:30

Зал RED 10
15:30 – 17:30

Зал RED 11
15:30 – 17:30

Зал RED 8+9
15:30 – 17:30

Секционное заседание «Клиническая электрокар-
диология» (совместно с Российским обществом 
холтеровского мониторирования и неинвазивной 
электрофизиологии)

Президиум: Макаров Л.М. (Москва), Рябыкина Г.В. 
(Москва)

• Рябыкина Г.В., Соболев А.В., Данилов Н.М. (Москва). 
Разработка новых подходов к ЭКГ диагностике при 
обследовании больных легочной гипертензией.

• Комолятова В.Н., Макаров Л.М., Федина Н.Н. 
(Москва). Особенности ЭКГ у юных элитных атлетов 
высшего спортивного мастерства.

• Макаров Л.М. (Москва). Роль холтеровского монито-
рирования в обследовании элитных спортсменов.

• Рябыкина Г.В. (Москва). Новые взгляды на диагности-
ку ИБС по данным ХМ.

Симпозиум «Резистентная артериальная гипертен-
зия, современные методы диагностики и лечения».

Президиум: Карпов Р.С. (Томск), Мордовин В.Ф. (Томск)

• Карпов Р.С., Мордовин В.Ф. (Томск). Резистентная АГ — 
проблемы и перспективы.

• Пекарский С.Е., Личикаки В.А. (Томск). Ренальная 
денервация: гипотензивный эффект по данным офис-
ных измерений и суточного мониторирования.

• Рипп Т.М., Рябова Т.Р., Ситкова Е.С. (Томск). Симпа-
тическая денервация почек — аспекты клинической 
безопасности. 

• Баев А.Е., Крылов А.Л. (Томск). Оригинальная методи-
ка дистальной ренальной денервации.
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Эпидемиология и профилактика

1. Бояринова М.А., Ротарь О.П., Ерина А.М., Могучая Е. В., 
Колесова Е.П., Сысоев К., Конради А. О., Шляхто Е.В.
(Санкт-Петербург). Профиль адипокинов у больных с ожи-
рением в зависимости от пола и критериев диагностики. 

2. Васильев А.П. (Томск), Стрельцова Н.Н., Паладий Т.А., 
Зуева Е.В. (Тюмень). Особенности показателей перифери-
ческого кровотока у здоровых лиц различного возраста. 

3. Васильцева О.Я., Ворожцова И.Н., Крестинин А.В., 
Карпов Р.С. (Томск). Регистр госпитальной тромбоэмбо-
лии легочной артерии 2003-2012 гг. 

4. Гафаров В.В., Громова Е.А., Максимов В.Н., Юдин Н.С., 
Мишакова Т.М., Гагулин И.В., Воевода М.И. 
(Новосибирск). Роль VNTR полиморфизма генов D4 и 
DAT в генетической предрасположенности к личностной 
тревожности — как фактора риска ССЗ в популяции муж-
чин 25-64 лет г. Новосибирска (программа ВОЗ Monica-
Mopsy). 

5. Гинзбург М.Л., Марцевич С.Ю., Деев А.Д., 
Кутишенко Н.П., Фокина А.В., Даниэльс Е.В. (Москва). 
Способ оценки риска смерти в отдаленном периоде по-
сле перенесенного инфаркта миокарда (исследование 
«ЛИС»). 

6. Головенкин С. Е., Шульман В. А., Матюшин Г.В., 
Радионов В.В. (Красноярск). Возникновение желудоч-
ковых нарушений сердечного ритма в остром периоде 
инфаркта миокарда. 

7. Дружилов М.А., Отмахов В.В., Бетелева Ю.Е., Корнева В.А., 
Кузнецова Т.Ю. (Петрозаводск). Оценка вариабельности 
скорости пульсовой волны в аорте у нормотензивных лиц 
с низким и умеренным сердечно-сосудистым риском. 

8. Евсевьева М.Е., Муравьёва В.Н. Борлакова Д.М. 
(Ставрополь). Артериальное давление и националь-
ность: результаты дополнительной диспансеризации 
в Карачаево-Черкессии. 

9. Завьялова Л.Г., Денисова Д.В., Рагино Ю.И., 
Иванова М.В., Максимов В.Н., Орлов П.С. 
(Новосибирск). Метаболический синдром в подрост-
ковой популяции Сибири (2003-2009). 

10. Зарипов Б.И., Бергмане О.А., Тимофеев Е.В., 
Земцовский Э.В. (Санкт-Петербург). О распространен-
ности марфаноидной внешности среди практически 
здоровых лиц молодого возраста в зависимости от 
критериев долихостеномелии. 

11. Зернюкова Е.А., Бакумов П.А., Гречкина Е.Р. 
(Волоград). Возможность коррекции факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний у медицинских 
работников. 

12. Катамадзе Н.О., Берштейн Л.Л., Гришкин Ю.Н. 
(Санкт-Петербург). Оценка субклинического атероскле-
роза сонных артерий при выборе стратегии первичной 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Корнева В.А., Кузнецова Т.Ю. (Петрозаводск). 
Клинические особенности ИБС у пациентов с семей-
ной гиперхолестеринемией в Карелии. 

14. Костенко В.А., Скородумова Е.А., Мажара Ю.П., 
Федоров А.Н. (Санкт-Петербург). Опыт использования 
локального регистра инфаркта миокарда в многопро-
фильном стационаре. 

15. Крайнова И.Н., Попова Ю.Ю., Лосева М.В. 
(Архангельск). Структурные параметры сердца школь-
ников архангельского приполярья в зависимости от 
возраста и пола. 

16. Куделькина Н.А., Алексеева Н.В., Трошин С.В. 
(Новосибирск). Глобальная проблема — табакокурение. 
Социальные аспекты международной антикурительной 
кампании «Брось курить и победи» в Новосибирске. 

17. Кузнецов В.А., Пушкарев Г.С., Ярославская Е.И., 
Криночкин Д.В., Марьинских Л.В. (Тюмень). Гендер-
ные особенности интракоронарных вмешательств по 
данным «Регистра проведенных операций траслюми-
нальной баллонной ангиопластики». 

Стендовые 
доклады
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18. Леонтьева А. В., Середа Т.В., Гапон Л.И. (Тюмень).
Анализ результатов эхокардиографического исследова-
ния у пациентов, страдающих артериальной гипертензи-
ей коренного и пришлого населения, проживающих на 
территории Ямало-Ненецкого Автономного Округа. 

19. Малиничева Ю.В., Саморукова Е.И., Задионченко В.С., 
Ли В.В., Синкин М.В. (Москва). Метаболические факто-
ры риска и хроническая обструктивная болезнь легких — 
патогенетические параллели.

20. Могучая Е.В., Ротарь О.П., Кузнецова М.А., Иваненко В.В., 
Колесова Е.П., Ерина А.М., Орлов А.В., Бояринова М.А., 
Дудорова Е.А., Конради А.О., Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). 
Влияние голодания на распространенность сердеч-
но-сосудистых заболеваний среди жителей блокадного 
Ленинграда. 

21. Муслимова Э.Ф., Реброва Т.Ю., Сергиенко Т.Н., 
Афанасьев С.А., Репин А.Н. (Томск). Полиморфизмы 
генов ACE, HPA1 и P2RY12 и факторы риска осложнений 
после стентирования коронарных артерий. 

22. Орлов А.В., Ротарь О.П., Колесова Е.П., Могучая Е.В., 
Бояринова М.А., Конради А.А., Шляхто Е.В. 
(Санкт-Петербург). Связь принципов пищевого поведения 
и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

23. Ребров А.П., Гайдукова И.З. (Саратов). Динамика сер-
дечно-сосудистой заболеваемости у пациентов с псори-
атическим артритом — результаты одноцентрового четы-
рехлетнего наблюдения. 

24. Симонова Г.И., Опенко Т.Г., Никитин Ю.П. 
(Новосибирск). Факторы кардиометаболического риска 
и злокачественные новообразования. 

25. Скибицкий А.В., Фендрикова А.В., Скибицкий В.В. 
(Краснодар). Гендерные особенности психоэмоцио-
нального статуса и качества жизни у пациентов 
с неконтролируемой артериальной гипертонией. 

26. Урванцева И.А., Андреева И.А. (Сургут). Демографи-
ческая и клиническая характеристика больных по 
данным регистра ОКС.

Аритмии

27. Ефимова Н.Ю., Чернов В.И., Ефимова И.Ю.,
Попов С.В., Лишманов Ю.Б. (Томск). Цереброваску-
лярная недостаточность у пациентов с хронической 
формой фибрилляции предсердий. 

28. Лишманов Ю.Б., Саушкина Ю.В., Ефимова И.Ю., 
Минин С.М., Кистенева И.В., Попов С.В. (Томск). 
Сцинтиграфическая визуализация состояния симпати-
ческой иннервации миокарда у пациентов с фибрил-
ляцией предсердий. 

29. Подзолков В.И, Тарзиманова А.И., Лория И.Ж., 
Мохаммади Л.Н. (Москва). Взаимосвязь между кон-
центрацией мозгового натрийуретического пептида 
и передне-задним размером левого предсердия 
у больных ИБС с персистирующей формой фибрилля-
ций предсердий. 

30. Потапова К.В., Аминева Н.В., Носов В.П., 
Боровков Н.Н. (Нижний Новгород). Чреспищеводная 
электрическая кардиостимуляция в комбинации 
с амиодароном как эффективный и безопасный ме-
тод кадиоверсии при трепетании предсердий I типа. 

31. Рубаненко А.О., Щукин Ю.В. (Самара). Генетические 
аспекты безопасности длительной терапии варфари-
ном у больных с постоянной формой фибрилляции 
предсердий. 

32. Рычков А.Ю., Дубровская Э.Н., Дюрягина Е.Л., 
Харац В.Е., Ярцева И.А. (Тюмень). Имплантируемые 
устройства при первичной и вторичной профилактике 
внезапной сердечной смерти: опыт 10 лет диспансе-
ризации. 
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Эксперимент

33. Барсукевич В.Ч., Басалай М.В., Мрочек А.Г. (Минск).
Выраженность противоишемического эффекта 
при использовании различных протоколов локального 
посткондиционирования миокарда. 

34. Карев В.Е. (Санкт-Петербург), Жмайлова С.В., 
Вебер В.Р., Рубанова М.П., Губская П.М., Прошина Л.Г., 
Румянцев Е.Е. (Великий Новгород). Отдаленные изме-
нения аорты при различных вариантах хронического 
стресса в эксперименте. 

35. Лискова Ю.В., Ковалевская Е.А. (Оренбург), 
Саликова С.П. (Санкт-Петербург). Анализ экспрессии 
CAS-3 и BCL-2 в миокарде крыс-самок с эксперимен-
тальной сердечной недостаточностью при введении 
мелатонина. 

36. Ma H.J., Li Q., Zhang Y. Chronic intermittent hypobaric 
hypoxia ameliorates ischemia/reperfusion injury of heart 
via na+/ca2+ exchanger in developing rats Hebei Medical 
University, Shijiazhuang, China.

Прочее

37. Атьков О.Ю., Кудряшов Ю.Ю., Прохоров А.А. 
(Саратов). Информационные технологии как инстру-
мент принятия врачебных решений в кардиологиче-
ской практике.

38. Баздырев Е.Д., Байракова Ю.В., Поликутина О.М., 
Казачек Я.В., Безденежных Н.А., Слепынина Ю.С., 
Барбараш О.Л. (Кемерово). Показатели функции 
внешнего дыхания и диффузионной способности 
легких у пациентов с ишемической болезнью сердца 
и сахарным диабетом типа 2. 

39. Искендеров Б.Г., Сисина О.Н. (Пенза). Функциональ-
ное состояние почек у больных с хронической болез-
нью почек после аортокоронарного шунтирования. 

40. Кондратенко В.Ю., Исаева Е.Н., Морозова О.Л., 
Либис Р.А. (Оренбург). Особенности скорости распро-
странения пульсовой волны в магистральных сосудах 
у лиц с метаболическим синдромом. 

41. Кондрашова В.Г. (Киев). Состояние клапанно-хор-
дального аппарта у детей с сочетанными малыми 
аномалиями развития сердца. 

42. Кузьмина Е.С., Власова М.М., Баранцевич Е.Р., 
Пахомов А.В. (Санкт-Петербург). Клинико-инструмен-
тальные корреляции малых аномалий артерий голов-
ного мозга у женщин детородного периода. 

43. Леонова Н.В., Чумакова Г.А., Вигель А.К., Романова Н.В. 
(Барнаул). Взаимосвязь адипокинов с показателями жи-
рового и липидного обмена при сахарном диабете типа. 
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44. Малев Э.Г., Реева С.В., Васина Л.В., Коршунова А.Л., 
Тимофеев Е.В., Земцовский Э.В. (Санкт-Петербург). 
Профибротические цитокины и ремоделирование лево-
го желудочка при пролапсе митрального клапана. 

45. Мамалыга М.Л. (Москва). Влияние противосудорожной 
терапии абсанс эпилепсии на функциональные возмож-
ности сердца. 

46. Манасян А.Г., Липунова А.С., Ермолов С.Ю., 
Сердюков С.В. (Санкт-Петербург). Особенности внутри-
печеночной гемодинамики и эндотелийзависимой вазо-
дилатации у пациентов с ишемической болезнью сердца 
и эссенциальной артериальной гипертензией. 

47. Мергасова Е.В., Чумакова Г.А. (Барнаул). Особенности 
метаболического синдрома по разным классификациям. 

48. Морозов Ю.А., Дементьева И.И., Гончарова А.В., 
Исаева А.М., Чарная М.А. (Москва). Популяционные 
особенности соотношения «общий белок/креатинин» 
в моче пациентов кардиологического профиля. 

49. Некрасов А.А., Кузнецов А.Н., Мельниченко О.В., 
Коченюк О.А. (Нижний Новгород). Оценка тяжести ремо-
делирования сердца пациентов с ХОБЛ. 

50. Остапенко В.С., Иртюга О.Б., Моисеева О.М. 
(Санкт-Петербург). Особенности родоразрешения па-
циенток с патологией аорты и аортального клапана. 

51. Петрова В.Б. (Санкт-Петербург). Особенности болево-
го синдрома и психовегетативного статуса у больных 
кардиальным синдром Х. 

52. Пустотина З.М., Дурова О. А., Юнусова Д. Ш., 
Юнусов И. Ш. (Чита). Диагностика дислипидемий 
у пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

53. Романова Е.Н., Сутурина М.О. (Чита). Функциональ-
ное состояние эндотелия при недифференцирован-
ной дисплазии соединительной ткани. 

54. Струтинский Р.Б., Коцюруба А.В., Струтинская Н.А., 
Нагибин В.С., Мойбенко А.А. (Киев). Возможные ме-
ханизмы кардиопротекторого действия нового акти-
ватора КАТФ каналов препарата флокалин. 

55. Таютина Т.В., Недоруба Е.А., Рубан А.П.
(Ростов-на-Дону). Особенности гемодинамики левого 
желудочка у больных с хроническим обструктивным 
бронхитом при развитии и прогрессировании хрони-
ческого легочного сердца. 

56. Уклистая Т.А., Полунина О.С., Гусейнов Г.Т., 
Никифорова Н.В., Окунева И.Н. (Астрахань). Ассоциа-
ция нарушений липидного обмена с полиморфизмом 
Е2/Е3/Е4 гена аполипопротеина Е и С-206Т гена ката-
лазы у больных хронической обструктивной болезнью 
легких и ишемической болезнью сердца. 
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Государственный Эрмитаж

Адрес: Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 34 
(Дворцовая площадь, 2).

Проезд: ст. метро «Адмиралтейская», «Невский проспект», 
«Гостиный двор». Троллейбусы: 1, 7, 10, 11. Автобусы: 7, 
10, 24, 191.

Режим работы: вторник, среда, четверг, пятница, воскресе-
нье: 10:30-18:00, суббота — 10:30-21:00, понедельник — 
выходной. Кассы закрываются за 30 минут до закрытия музея.

Телефоны: (812) 710-96-25, (812) 710-90-79.

Государственный Русский музей

Адрес: Санкт-Петербург, Михайловский дворец — Корпус 
Бенуа. Инженерная улица, 4 (Набережная канала Грибое-
дова, 2).

Проезд: ст. метро «Невский проспект», «Гостиный двор».

Режим работы: понедельник, среда, пятница, суббота, вос-
кресенье: 10:00-18:00, четверг — 13:00-21:00, вторник — 
выходной. Кассы закрываются за 1 час до закрытия музея.

Телефоны: (812) 595-42-48, (812) 314-83-68.

Исаакиевский собор

Адрес: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 4.

Проезд: ст. метро «Невский проспект», «Гостиный двор», 
«Адмиралтейская». Автобусы: 3, 22, 27. Троллейбусы: 5, 22.

Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница, 
суббота, воскресенье: 11:00-19:00, среда — выходной. 
Кассы закрываются за 1 час до закрытия музея.

Телефоны: (812) 315-97-32.

Храм Спаса-на-Крови

Адрес: Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедо-
ва, 26, литер А.

Проезд: ст. метро «Невский проспект», «Гостиный двор».

Режим работы: 10:00-19:00. Кассы закрываются за 1 
час до закрытия.

Телефоны: (812) 315-16-36.

Петропавловская крепость

Адрес: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость.

Проезд: ст. метро «Горьковская», «Спортивная».

Режим работы: вход на территорию Заячьего острова с 
06:00 до 22:00 ежедневно. Вход на территорию Петро-
павловской крепости (в границах крепостных стен) 
с 06:00 до 21:00. Кассы с 10.00 до 18.00.

Телефоны: (812) 230-64-31.

Казанский собор

Адрес: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2.

Проезд: ст. метро «Невский проспект», «Гостиный двор».

Режим работы: с понедельника по субботу — 
08:30-20:00, воскресенье — 06:30-20:00.

Телефоны: (812) 314-58-56.
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Строгановский дворец 

Адрес: Санкт-Петербург, Невский проспект, 17.

Проезд: ст. метро «Невский проспект», «Гостиный двор».

Режим работы: 10:00-18:00, вторник — выходной. Кассы 
закрываются на час раньше.

Телефоны: (812) 571-82-38.

Юсуповский дворец 

Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 94.

Проезд: ст. метро «Невский проспект», «Адмиралтейская», 
«Сенная площадь».

Режим работы: 11:00-17:00.

Телефоны: (812) 314-98-83.

Инженерный (Михайловский) замок

Адрес: Санкт-Петербург, Садовая улица, 2.

Проезд: ст. метро «Невский проспект», «Гостиный двор».

Режим работы: понедельник, среда, пятница, суббота, вос-
кресенье: 10:00-18:00, четверг — 13:00-21:00, вторник — 
выходной. Кассы закрываются за 1 час до закрытия музея.

Телефоны: (812) 595-42-48.

Мариинский театр

Адрес: Санкт-Петербург, Театральная площадь, 1.

Проезд: ст. метро «Невский проспект», «Гостиный двор», 
«Адмиралтейская», «Сенная площадь».

Телефоны: (812) 346-21-21.

24 сентября (вторник) 19:00 «Фауст» (опера)
25 сентября (среда) 20:00 «Баядерка» (балет)
26 сентября (четверг) 19:00 «Баядерка» (балет)
27 сентября (пятница) 20:00 «Жизель» (балет)

Мариинский театр-2 (новая сцена)

Адрес: Санкт-Петербург, улица Декабристов, 34.

Проезд: ст. метро «Невский проспект», «Гостиный двор», 
«Адмиралтейская», «Сенная площадь».

Телефоны: (812) 346-21-21.

25 сентября (среда) и 26 сентября (четверг) 
20:00 «Кармина Бурана» (балет)

27 сентября (пятница) 19:00 «Травиата» (опера)

Михайловский театр

Адрес: Санкт-Петербург, Площадь Искусств, 1.

Проезд: ст. метро «Невский проспект», «Гостиный двор».

Телефоны: (812) 595-43-19.

24 сентября (вторник) 19:30 «Na Floresta / В лесу. 
Прелюдия. Invisible / Невидимое» (одноактные балеты)

25 сентября (среда) 19:30 «Паяцы» (опера)

26 сентября (четверг) 19:30 «Дон Кихот» (балет)

Театры Санкт-Петербурга
Афиша 24-27 сентября 2013 года
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Малый драматический театр — Театр Европы

Адрес: Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 18.

Проезд: ст. метро «Владимирская», «Достоевская».

Троллейбусы: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 22. Автобусы: 3, 7, 22, 
24, 27, 181, 187, 191, 209 .

Телефоны: (812) 713-20-78.

24 сентября (вторник) 19:00 «Коварство и любовь» 
(Фридрих Шиллер)

25 сентября (среда) 19:30 «Варшавская мелодия» 
(Леонид Зорин)

Александринский театр

Адрес: Санкт-Петербург, Площадь Островского, 6.

Проезд: ст. метро «Гостиный двор», «Невский проспект», 
«Достоевская».

Телефоны: (812) 380-80-50, (812) 710-41-03.

24 сентября (вторник) 19:30 «Цветы для Чарли» 
(Малая сцена)

26 сентября (четверг) 19:00 «Ревизор»

Театр имени В.Ф. Комиссаржевской

Адрес: Санкт-Петербург, Итальянская улица, 19.

Проезд: ст. метро «Гостиный двор», «Невский проспект».

Телефоны: (812) 571-31-02, (812) 571-31-04.

25 сентября (среда) 19:00 «Дон Жуан»
26 сентября (четверг) 19:00 «Невольницы»
27 сентября (пятница) 19:00 «Безымянная звезда»

Театры Санкт-Петербурга
Афиша 24-27 сентября 2013 года

Пригороды Санкт-Петербурга

Государственный музей-заповедник «Петергоф»

Адрес: Санкт-Петербург, Петергоф, Разводная улица, 2.

Проезд: ст. метро «Автово» (автобус 200, 210; маршрутное 
такси 224, 300, 424), «Ленинский проспект» (маршрутное 
такси 103, 224, 420).

Режим работы: со вторника по воскресенье — 10:30-19:00, 
понедельник — выходной. Кассы закрываются на час раньше.

Телефоны: (812) 450-52-87, (812) 450-62-23.

Государственный музей-заповедник «Павловск»

Адрес: Санкт-Петербург, Павловск, Садовая улица, 20.

Проезд: ст. метро «Московская» (маршрутное такси 286, 
299), «Звездная» (маршрутное такси 479).

Режим работы: 10:00-18:00. Кассы закрываются на час 
раньше.

Телефоны: (812) 452-15-36.
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Пригороды Санкт-Петербурга

Государственный музей-заповедник «Царское Село»

Адрес: Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая улица, 7.

Проезд: ст. метро «Московская» (маршрутное такси 342, 
545), «Звездная» (автобус 186).

Режим работы: 10:00-18:00. Кассы закрываются на час 
раньше.

Телефоны: (812) 466-66-69.

Государственный музей-заповедник «Ораниенбаум»

Адрес: Санкт-Петербург, Ломоносов, 
Дворцовый проспект, 48.

Проезд: ст. метро «Автово» (автобус 200, маршрутное 
такси 300, 424А), «Проспект Ветеранов» (маршрутное 
такси 343).

Режим работы: 09:00-18:00, понедельник — выходной. 
Кассы закрываются на час раньше.

Телефоны: (812) 422-80-16.

Генеральные партнеры




