
VI ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ» 

СОВМЕСТНО С ЕВРОПЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ КАРДИОЛОГОВ 
 

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

10:00-10:20 1 канал 
ЗАЛ «ЧАЗОВ» 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Ведущие – Ломакин Н.В., Бурячковская Л.И. 

 Главный врач ФГБУ «ЦКБ с 
поликлиникой» Управления делами 
Президента РФ  
Н.К. Витько 

Приветственное слово 

 Академик РАН, президент 
Российского Научного Медицинского 
Общества Терапевтов 
А.И. Мартынов 

Приветственное слово 

 Председатель рабочей группы 
«Кардиоваскулярная 
фармакотерапия» Европейского 
общества кардиологов (ESC), 
профессор 
Хайнц Дрексел (Heinz Drexel) 

Приветственное слово 

 
10:20-11:50 1 канал 

ЗАЛ «ЧАЗОВ» 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 1 

«Новые клинические рекомендации по сердечно-сосудистой  медицине» 

Председатель: Хрипун А.В. 
10:20-10:40 Хрипун А.В. «Европейские клинические рекомендации по ведению 

пациентов с острым коронарным синдромом без 
подъема сегмента ST» 

10:40-11:00 Кашталап В.В. «Рекомендации РКО по стабильной ишемической 
болезни сердца. В свете рекомендаций  ESC-2019 
"Хронический коронарный синдром" 

11:00-11:15 Минушкина Л.О. «Европейские рекомендации по диагностике и 
лечению фибрилляции предсердий» 

11:15-11:25 Чумакова О.С. «Рекомендации ESC-2020 по спортивной кардиологии 
и физическим нагрузкам у кардиологических больных» 

11:25-11:40 Хадзегова А.Б. «Управление рисками после острого коронарного 
синдрома: фокус на двойную антиагрегантную 
терапию» 
 

11:40-11:50 Дискуссия 
 

11:50-13:20 1 канал 

https://esc365.escardio.org/Person/8373-prof-drexel-heinz


ЗАЛ «ЧАЗОВ»  
СИМПОЗИУМ «Фармакотерапия сердечной недостаточности при 
нарушениях ритма сердца и коморбидных состояниях» 

Председатели: Чапурных А.В. 
11:50-12:00 Джанлуиджи 

Саваресе  
(Gianluigi  
Savarese) 

«Новые возможности лечения хронической сердечной 
недостаточности с сохранённой фракцией выброса» 

12:00-12:25 Зотова И.В. «Особенности антикоагулянтной терапии в лечении 
фибрилляции предсердий при сердечной 
недостаточности» 

12:25-12:55 Чапурных А.В. «Радиочастотная абляция фибрилляции предсердий при 
сердечной недостаточности» 

12:55-13:20 Виценя М.В. «Сердечная недостаточность у онкологических больных: 
подходы к профилактике и лечению»* 

*Доклад при поддержке компании «Новартис», баллами НМО не
обеспечивается 

11:50-13:20 2 канал 
ЗАЛ «ПОПОВ» 

СИМПОЗИУМ «Персонифицированный подход к антитромбоцитарной 
терапии у пациентов с острым коронарным синдромом» 

*при поддержке компании «Астразенека», баллами НМО не обеспечивается

Председатель: Дупляков Д.В. 
11:50-12:20 Дупляков Д.В. «Стратификация ишемического и геморрагического 

риска: клинические рекомендации и реальная практика» 
12:20-12:45  Глезер М.Г. «Новые стратегии антитромбоцитарной терапии как 

возможность снижения геморрагического риска.» 
12:45-13:10 Хасанов Н.Р. «Продленная антитромботическая терапия: что нужно 

знать практикующему врачу?» 
13:10-13:20 Дискуссия 

11:50-13:20 3 канал 
ЗАЛ «КОЛЕСОВ» 

СИМПОЗИУМ СЕКЦИИ «ДИСЛИПИДЕМИЯ» от организаторов 
образовательного проекта «ЛИПИДОЛОГИЯ ОТ А ДО Я» 

«Форум региональной липидной службы – инновации на службе 
пациентов» 

Председатель: Каминный А.И. 
11:50-12:05 Алиева А.С. «Цели и подходы к организации липидной службы – 

фокус на сложных пациентах» 
12:05-12:20 Лебедева А.Ю. «Организация помощи пациентам с тяжелыми 

нарушениями липидного обмена – как в Москве?» 



12:20-12:35 Хрипун А.В. «Организация помощи пациентам с тяжелыми 
нарушениями липидного обмена – опыт Ростовской 
области» 

12:35-12:45      Корнева В.А. «Организация помощи пациентам с тяжелыми 
нарушениями липидного обмена – практическая 
реализация в Карелии» 

12:45-12:55 Зафираки В.К. «Организация помощи пациентам с тяжелыми 
нарушениями липидного обмена – реалии 
Краснодарского края» 

12:55-13:05      Алиева А.С.  «Идеальная липидная служба – какая она?» 
13:05-13:20 Дискуссия 

11:50-13:20 4 канал 
ЗАЛ «ДЕМИХОВ» 

СИМПОЗИУМ «Трудный пациент – где искать подходы к улучшению 
терапии?» 

Председатель: Сидоров А.В. 

11:50-12:20 Сидоров А. В. 
«Вариабельность антиагрегантного ответа на препараты АСК: 
клинико-фармакологические аспекты»* 
*Доклад при поддержке компании «ШТАДА», баллами НМО не обеспечивается

12:20-12:40 Остроумова О.Д. 
«Персонализированный подход в лечении полиморбидного 
пациента с ишемической болезнью сердца» 

12:40-13:10 Ротарь О.П. 
«Ацетилсалициловая кислота в 2020 году: как меняются позиции в 
первичной и вторичной профилактике»* 
*Доклад при поддержке компании «ШТАДА», баллами НМО не обеспечивается

13:10-13:20 Дискуссия 

13:20-14:50 1 канал 
ЗАЛ «ЧАЗОВ» 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – 2 

«Новое и хорошо забытое старое в фармакотерапии сердечно-сосудистых 
заболеваний» при поддержке «Европейского общества кардиологов» 

Председатель: Ломакин Н.В. 
13:20-13:40 Джанлуиджи 

Саваресе  
(Gianluigi 
Savarese) 

«Новое в фармакотерапии сердечной недостаточности» 

13:40-14:00 Бурячковская Л.И. «Старые проблемы и пути их решение при применении 
антиагрегантов»* 

*Доклад при поддержке компании «ЭББОТТ», баллами НМО не
обеспечивается

14:00-14:20 Чумакова О.С. «Впервые: патогенетическое лечение гипертрофической 
кардиомиопатии» 

14:20-14:40 Ломакин Н.В. «Новые фармако-технологии в лечении атеросклероза» 
14:40-14:50 Дискуссия 



 
14:50-16:30 1 канал 

ЗАЛ «ЧАЗОВ» 
СИМПОЗИУМ «Класс АРНИ для лечения хронической сердечной 

недостаточности: от теории к практике» 
* при поддержке компании Новартис, баллами НМО не обеспечивается  

 
Председатель: Затейщиков Д.А.                                 

14:50-15:20 Затейщиков Д.А. «Место класса АРНИ в обновленных клинических 
рекомендациях по хронической сердечной 
недостаточности: от теории к практике»  

15:20-15:50 Полтавская М. Г. 
 

«Практическая значимость результатов клинических 
исследований с использованием класса АРНИ при 
острой декомпенсированной сердечной 
недостаточности» 

15:50-16:20 Данковцева Е. Н. «Госпитальная инициация АРНИ: на что обратить 
внимание (клинический разбор)» 

16:20-16:30 Дискуссия 
 
14:50-16:30 2 канал 

ЗАЛ «ПОПОВ»  
СИМПОЗИУМ «Стабильные пациенты с хронической ишемической 

болезнью сердца. 
Все ли мы сделали, чтобы сохранить им жизнь?» 

* при поддержке компании Байер, баллами НМО не обеспечивается 
 
Председатель: Погосова Н.В.                                           

14:50-15:15 Погосова Н.В. «Вторичная профилактика заболеваний 
атеросклеротического генеза - ключевой элемент в 
снижении сердечно-сосудистой смертности» 

15:15-15:35 Панченко Е.П. «Пациент пережил острый коронарный синдром: как 
повлиять на его судьбу в первый год и в дальнейшем?» 

15:35-16:00 Комаров А.Л. «У больного с хронической ишемической болезнью 
сердца обнаружены стенозы периферических артерий: 
какова стратегия кардиолога?» 

16:00-16:20 Карпов Ю.А.  «История, о которой необходимо помнить – сахарный 
диабет у пациента с ишемической болезнью сердца» 

16:20-16:30 Дискуссия 
 

14:50-15:40 4 канал 
ЗАЛ «ДЕМИХОВ» 

СИМПОЗИУМ «Ведение пациента с фибрилляцией предсердий»  

* при поддержке компании Пфайзер, баллами НМО не обеспечивается 
14:50-15:10 Зотова И.В. «Риск желудочно-кишечных кровотечений и 

антикоагулянтная терапия у пациента с фибрилляцией 
предсердий» 



15:10-15:30 Минушкина Л.О. «Антитромботическая терапия при сочетании 
фибрилляции предсердий и острого коронарного 
синдрома/чрескожного коронарного вмешательства: что 
нам говорят последние клинические исследования и 
рекомендации» 

15:30-15:40 Дискуссия 
 

14:50-16:00 3 канал 
ЗАЛ «КОЛЕСОВ» 

СИМПОЗИУМ «Множественные внегликемические эффекты арГПП-1 у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа»  

*при поддержке компании Ново Нордиск, баллами НМО не обеспечивается 

Председатель: Сергиенко И.В.                                
14:50-15:20 Сергиенко И.В. «Атеросклероз и воспаление у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа» 
15:20-15:50 Жернакова Ю.В. «Ожирение, инсулинорезистентность и сердечно-

сосудистый прогноз у пациентов с сахарным диабетом 2 
типа» 

15:50-16:00 Дискуссия 
 

16:30-17:00 1 канал 
ЗАЛ «ЧАЗОВ» 

Подведение итогов.  
 

17:00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 

 
  

 

 

 




