
Программа конференции 15 октября 2021 г.:  

ВРЕМЯ ТЕМА 

10:00 – 10:10 Приветственное слово – Шевченко Юрий Леонидович 

10:10 – 11:10 Доклад «Стратегия лечения персистентных форм 

фибрилляции предсердий при неэффективной катетерной 

абляции: опыт интервенционного и хирургического 

аритмолога» - Ревишвили Амиран Шотаевич  

 

ОР: Благодаря внедрению полученных знаний в клиническую 

практику врачи смогут оптимизировать план лечения с учетом 

индивидуальных особенностей пациентов с персистентными 

формами фибрилляции предсердий, своевременно прогнозировать 

и минимизировать риски развития осложнений.    

 

11:10 – 12:10 Доклад «Ключевые исследования по лечению пациентов с 

фибрилляцией предсредий в 2021 г. Данные всемирных и 

европейских кардиологичсеких конгрессов» - Романов 

Александр Борисович 

 

ОР: По итогам участия в образовательном мероприятии участники 

смогут быстро и корректно интерпретировать жалобы пациентов 

и результаты обследования, а также анализировать и 

своевременно корректировать подходы к ведению пациентов с 

фибрилляцией предсердий в соответствии с новейшими научными 

данными. 

 

13:20 – 13:30 Дискуссия, ответы на вопросы 

12:20 – 13:30 Сателлитный симпозиум "От эксперимента к клинической 

практике. Памяти академика Л.В.Розенштрауха" 

Симпозиум при поддержке компании «R-pharm». Не входит в 

программу НМО 

Председатели: Голицын С.П. 

Доклад «Роль растяжения легочных вен в возникновении 

предсердных аритмий» - Егоров Юрий Владимирович 

Доклад «Ионные механизмы действия рефралона на 

электрническую активность сердца»  - Абрамочкин Денис 

Валерьевич 

Доклад «Применение рефралона для купирования фибрилляции и 

трепетания предсредий. Новые возможности медикаментозной 

кардиоверсии.» - Миронов Николай Юрьевич 

13:30 – 14:00 Доклад «Управление факторами риска у больных с 

фибрилляцией предсердий» – Напалков Дмитрий 

Александрович 

 

ОР: Благодаря углублению профессиональных знаний и 

формированию аналитического мышления в отношении ведения 

пациентов с фибрилляцией предсердий специалисты смогут 

своевременно выявлять факторы риска и создавать наиболее 

подходящий план ведения, комплексно интерпретировать 

результаты обследования, назначать и корректировать лечение в 



соответствии с современными рекомендациям, предотвращая 

развитие осложнений. 

 

14:00 – 14:30 Доклад «Неучтенные факторы аритмогенеза в лечении 

пациентов с фибрилляцией предсердий» – Яковлева Марина 

Владимировна 

 

ОР: Специалисты будут иметь четкое представление о возможных 

схемах терапии фибрилляции предсердий в зависимости от 

индивидуальных особенностей пациента, смогут комплексно 

контролировать эффективность проводимого лечения в ходе 

осмотра, на основании результатов лабораторных и 

инструментальных исследований, а также предупреждать 

развитие нежелательных явлений на ее фоне. 
 

 

14:30 – 14:40 Дискуссия, ответы на вопросы 

14:40 – 15:10 Доклад «Фибрилляция предсердий у больных с хронической 

сердечной недостаточностью» – Мясников Роман Петрович 

 

ОР: По итогам участия в образовательном мероприятии 

специалисты смогут формировать оптимальный лечебно-

диагностический алгоритм и принимать адекватное тактическое 

решение по маршрутизации пациентов с фибрилляцией 

предсердий и хронической сердечной недостаточностью с учетом 

необходимости обеспечения преемственности догоспитального и 

стационарного этапов для достижения наилучшего результата 

лечения. 

 

15:10 – 15:20 Дискуссия, ответы на вопросы 

15:20 – 15:30  Подведение итогов первого дня конференции 

 

Программа конференции 16 октября 2021 г.:  

ВРЕМЯ ТЕМА 

10:00 – 11:35 Сателлитный симпозиум "Антикоагулянтная терапия при 

фибрилляции предсердий - в помощь практическому врачу". 

Симпозиум при поддержке компании «Pfizer». Не входит в 

программу НМО 

Председатели: Ускач Т.М. 

10:05 – 10:35 «Проблема кровотечений у больных фибрилляцией 

предсердий, получающих ПОАК» - Комаров Андрей Леонидович 

10:35 – 11:05 «Антикоагулянтная терапия при кардиоверсии и 

катетерной абляции: современное состояние проблемы» - Ускач 

Татьяна Марковна 

11:05 – 11:35 «Изменение парадигмы от предотвращения 

тромбоэмболических событий к улучшению выживаемости 

пациентов с фибрилляцией предсердий» - Котовская Юлия 

Викторовна 

11:35 – 12:10 Доклад «Здоровье ротовой полости и фибрилляция 

предсердий» - Бедненко Георгий Борисович 

 



ОР: Специалисты будут иметь четкое представление о негативном 

влиянии инфекционных и воспалительных процессов полости рта 

на течение и развитие осложнений фибрилляции предсердий, что 

позволит прогнозировать риски и назначать профилактические 

меры по распространению инфекции в кровоток и 

предупреждению поражения клапанов сердца. 
 

12:10 – 12:15 Дискуссия, ответы на вопросы 

12:15 – 12:45 Доклад «В помощь практическому врачу: классические и 

инновационные методики интервенционного лечения 

фибрилляции предсердий» - Свешников Артем Валерьевич 

 

ОР: Специалисты будут иметь четкое представление о различных 

вариантах и принципах выбора хирургического вмешательства по 

поводу фибрилляции предсердий в зависимости от возраста 

пациента, сопутствующих заболеваний и других факторов, а 

также смогут комплексно контролировать эффективность терапии 

в ходе осмотра, на основании результатов лабораторных и 

инструментальных исследований, предупреждать развитие 

нежелательных явлений на ее фоне. 

 

12:45 – 13:15 Доклад «Возможности катетерных методик в лечении 

персистирующей формы фибрилляции предсердий» - Майков 

Евгений Борисович 

 

ОР: По итогам участия в образовательном мероприятии участники 

будут иметь четкое представление о современных возможностях 

катетерных методик коррекции персистирующей формы 

фибрилляции предсердий, что позволит повысить качество жизни 

пациентов, снизить риски осложнений и длительность 

госпитализации. 

 

13:15 – 13:25 Дискуссия, ответы на вопросы 

13:25 – 14:25 Доклад «Сердце как антропологический и 

культурологический феномен» - Хубулава Геннадий 

Григорьевич 

 

ОР: Благодаря внедрению полученных знаний специалисты будут 

лучше понимать механизмы развития различных нарушений 

сердечного ритма, что позволит составлять оптимальный план 

диагностики и лечения с учетом индивидуальных особенностей 

пациентов с фибрилляцией предсердий, своевременно 

прогнозировать и минимизировать риски развития осложнений.    

 

14:25 – 14:30 Дискуссия, ответы на вопросы 

14:30 – 14:40  Подведение итогов конференции 

 

 

 


