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Обращение 
к участникам Конгресса

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Обществу специалистов по сердечной недостаточности 
исполнилось 20 лет! В связи с этим событием всех участников 
Конгресса в перерывах между заседаниями ожидает интересная 
развлекательная и познавательная программа, а самых 
преданных членов нашего Общества – приятные сюрпризы! 
На Конгрессе мы представим последние научные данные 
и практические рекомендации по широкому спектру вопросов, 
касающихся профилактики, диагностики и лечения сердечной 
недостаточности. Вас ждут актовые лекции и дискуссии 
российских и иностранных специалистов с мировым именем, 
практические семинары по инструментальной диагностике 
и организации реабилитации и контроля за пациентами. Будут 
организованы междисциплинарные симпозиумы с ведущими 
научными обществами, посвященными коморбидной патологии, 
кардионкологии, проблемам ведения пожилых пациентов.

Ждем Вас на Конгрессе «Сердечная недостаточность 2019»

Надеемся, что дни конгресса будут для вас полны приятными 
впечатлениями, плодотворным общением с коллегами 
и лекторами конгресса, а новые знания помогут вам в вашем 
таком непростом, но бесценно важном труде на благо наших 
пациентов!

Беленков 
Юрий Никитич

Президент ОССН 
Академик РАН

Мареев 
Вячеслав Юрьевич

Председатель 
Правления ОССН 
профессор
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Обращение 
к участникам Конгресса

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОГО 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА АКАДЕМИКА РАН 
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
ШЛЯХТО УЧАСТНИКАМ 
КОНГРЕССА ОБЩЕСТВА 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 2019»

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ КОНГРЕССА!
От имени Президиума Правления Российского кардиологического 
общества хотел бы поздравить всех участников Конгресса 
Общества специалистов по сердечной недостаточности! 
А всех членов Общества с его 20 летним юбилеем! Вот уже 
на протяжении 20 лет. Общество специалистов по сердечной 
недостаточности вносит неоценимый вклад в развитие 
диагностики, профилактики и лечения пациентов с сердечной 
недостаточности, организации службы помощи этой тяжелой 
категории пациентов. Конгресс «Сердечная недостаточность» 
на протяжении многих лет является важным событием в жизни 
медицинского сообщества нашей страны. Обсуждение 
новейших достижений в диагностике, лечении и профилактике 
этого тяжелого заболевания является чрезвычайно важным, 
как для дальнейшего развития кардиологической науки, так 
и для практического здравоохранения. Ученые и врачи, педагоги 
и организаторы здравоохранения, вы вносите неоценимый вклад 
в развитие отечественной кардиологии. Позвольте пожелать вам 
плодотворной работы на Конгрессе, а также достижений в вашей 
практической деятельности на благо развития отечественной 
медицинской науки и повышения качества оказания медицинской 
помощи в нашей стране. Желаю вам успехов в работе!

С уважением, 
Президент Российского кардиологического общества  
академик РАН Е.В. Шляхто
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Организационный  
комитет Конгресса

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Беленков Ю. Н. 
(Москва)

д.м.н., профессор, академик РАН, 
член президиума РКО, директор клиники 
госпитальной терапии им. А. А. Остроумова, 
Главный редактор журнала Кардиология, 
Президент ОССН.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Фомин И. В.  
(Нижний 
Новгород)

д.м.н., директор Института терапии, 
зав. кафедрой общей врачебной практики 
и геронтологии, и.о. зав. кафедры госпитальной 
терапии, ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава РФ, 
член Правления ОССН.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Шляхто Е. В.  
(Санкт-Петербург) 

д.м.н., профессор, академик РАН, 
президент РКО, директор ФГБУ «Федеральный 
центр сердца, крови и эндокринологии 
им. В. А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения РФ, член Правления ОССН.

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Галявич А. С.  
(Казань)

д.м.н., профессор, академик АН РТ, 
заведующий кафедрой кардиологии Казанского 
государственного медицинского университета, 
вице-президент РКО, главный внештатный 
кардиолог Приволжского федерального округа, 
член Правления ОССН.

Кобалава Ж. Д. 
(Москва)

д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заведующий 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
РУДН, заведующий кафедрой кардиологии 
и клинической фармакологии Факультета 
повышения квалификации медицинских 
работников РУДН, член Правления ОССН.

Козиолова Н. А. 
(Пермь)

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней №2 
Пермского государственный медицинский 
университет имени академика Е.А. Вагнера, 
член Президиума Правления РКО, 
член Правления ОССН.
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Организационный  
комитет Конгресса

Шапошник И. И. 
(Челябинск)

д. м. н., профессор, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней, 
член Правления ОССН.

Перепеч Н. Б.  
(Санкт-Петербург)

д.м.н., профессор, руководитель научно-
клинического и образовательного центра 
«Кардиология» СПбГУ, член Правления ОССН.

Якушин С. С. 
(Рязань)

д. м. н., профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии 
с курсом медико-социальной экспертизы, 
член Правления ОССН.

Гиляревский С. Р. 
(Москва)

д.м.н., профессор кафедры клинической 
фармакологи и терапии РМАПО, 
член Правления ОССН.

Лопатин Ю. М. 
(Волгоград)

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
кардиологии ФУВ Волгоградского 
государственного медицинского университета, 
заведующий отделом ишемической 
болезни сердца Волгоградского областного 
кардиологического центра, член Правления 
Европейской ассоциации по сердечной 
недостаточности, член Правления ОССН.

Орлова Я. А. 
(Москва)

д.м.н., руководитель отдела возраст-
ассоциированных заболеваний Медицинского 
научно-образовательного центра МГУ 
им. М. В. Ломоносова, член рабочей группы 
Европейского общества кардиологов 
«Гипертония и Сердце», член Правления ОССН.

Беграмбекова 
Ю. Л. (Москва) 

к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
возраст-ассоциированных заболеваний 
Медицинского научно-образовательного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова; заместитель 
Председателя Правления ОССН.

Чайковский М. Э. 
(Москва) 

ответственный секретарь ОССН.
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Программный  
комитет Конгресса

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

Мареев В. Ю. 
(Москва)

д.м.н., профессор, Главный научный сотрудник 
МНОЦ «МГУ имени М. В. Ломоносова», 
Председатель Правления ОССН 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ СН

Дупляков Д. В. 
(Самара)

д.м.н., профессор, заместитель главного врача по 
медицинской части Самарского ОККД, главный 
кардиолог Самарской области, профессор 
кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии ИПО «СамГМУ», член Правления ОССН

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В КАРДИОЛОГИИ. КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Беленков Ю. Н. 
(Москва)

д.м.н., профессор, академик РАН, 
член президиума РКО, директор клиники 
госпитальной терапии им. А.А. Остроумова, 
Главный редактор журнала «Кардиология», 
Президент ОССН.

КАРДИООНКОЛОГИЯ

Васюк Ю. А. 
(Москва)

д.м.н, профессор, проректор по региональному 
развитию и заведующий кафедрой госпитальной 
терапии № 1 Московского государственного 
медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, член Президиума РКО,  
член Правления ОССН.

Гендлин Г. Е. 
(Москва)

д.м.н., профессор, профессор кафедры 
госпитальной терапии №2 л/ф ГБОУ ВПО 
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, 
член Правления ОССН.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

Драпкина О.М. 
(Москва)

д.м.н., профессор, член-корр. РАН, директор 
ФГБУ «ГНИЦ Профилактической медицины» 
МЗ РФ, член Правления ОССН.

Фомин И. В. 
(Нижний 
Новгород)

д.м.н., профессор, профессор кафедры 
внутренних болезней ГОУ ВПО «НижГМА» 
Росздрава, член Правления ОССН.
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Программный  
комитет Конгресса

КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Скибицкий В. В. 
(Краснодар)

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии Кубанского 
государственного медицинского университета, 
член Правления ОССН.

Чесникова А. И. 
(Ростов-на-Дону)

д.м.н., профессор, профессор кафедры 
внутренних болезней №1 «РостГМУ», 
Главный внештатный терапевт ЮФО, 
член Правления РКО, член Правления ОССН.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  
С СОХРАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ

Агеев Ф. Т.  
(Москва)

д.м.н., профессор, руководитель научно-диспан-
серного отдела НИИ Кардиологии им. А. Л. Мяс-
никова РКНПК МЗ РФ, член Правления ОССН.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СН

Лопатин Ю. М. 
(Волгоград)

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
кардиологии ФУВ Волгоградского ГМУ, 
заведующий отделом ишемической болезни 
сердца Волгоградского ОКЦ, член правления 
Европейской Ассоциации по сердечной 
недостаточности, член Правления ОССН.

Гарганеева А. А. 
(Томск)

д.м.н., профессор, руководитель отделения 
амбулаторной и профилактической кардиологии 
НИИ кардиологии Томского научного Центра 
СО РАМН, член Правления ОССН.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Арутюнов Г. П. 
(Москва)

д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заведующий 
кафедрой внутренних болезней и общей 
физиотерапии ПФ «РНИМУ им. Н. И. Пирогова», 
член Правления ОССН.

Ситникова М. Ю. 
(Санкт-Петербург)

д.м.н., профессор, руководитель научно-
исследовательского отдела сердечной 
недостаточности и профессор кафедры 
терапии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр им. В. А. Алмазова», 
член Правления ОССН.
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Непрерывное 
медицинское образование

НМО, (непрерывное медицинское образование) – новая форма 
повышения квалификации медицинских работников.

Баллы (часы, кредиты), накапливаемые медицинскими 
работниками при участии в образовательных мероприятиях 
и изучении электронных образовательных материалов могут 
быть использованы ТОЛЬКО в рамках Модели отработки основных 
принципов НМО.

В настоящее время медицинские работники обязаны не реже 
одного раза в пять лет повышать квалификацию – проходить 
обучение в объеме 144 часа (4 недели) для продления права 
осуществлять профессиональную деятельность.

В модели реализации отработки основных принципов НМО 
врачам предлагается пройти обучение по новой программе, 
в которой 108 академических часов реализуются образовательной 
организацией (не менее 50 % с использованием дистанционных 
технологий), а 36 часов – за счет образовательной активности, 
предоставляемой медицинскими профессиональными 
некоммерческими организациями по специальностям. Из указанных 
36 часов 16 часов набираются путем участия в аудиторных 
(конференции, семинары, мастер-классы и т. п.) или онлайн 
(вебинары, интернет-лекции) учебных мероприятиях и 20 часов – 
при самостоятельном изучении электронных учебных модулей.

По окончании обучения врач представляет в образовательную 
организацию отчет об образовательной активности в рамках НМО.

Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России http://edu.rosminzdrav.ru

Портал для специалистов в сфере здравоохранения, 
обеспечивающий организацию и учет образовательной 
активности в рамках непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования. На портале Вы сможете:

•  Получать общую информацию о системе непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования;

•  Вступать в пятилетний цикл обучения по специальности, 
планировать и учитывать свою образовательную активность;

•  Выбирать программы для обучения в рамках модели 
отработки основных принципов непрерывного медицинского 
образования и / или с применением образовательного 
сертификата вне пятилетних циклов обучения 
по специальности.
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Непрерывное 
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Для чего нужно синхронизировать аккаунты на порталах  
 http://edu.rosminzdrav.ru и www.sovetnmo.ru

Синхронизация аккаунтов необходима для того чтобы 
образовательная активность за счет различных образовательных 
мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы и т. п., 
в том числе проводимые с использованием дистанционных 
образовательных технологий (вебинары), дистанционные 
интерактивные образовательные модули), учет которой 
специалист ведет на сайте www.sovetnmo.ru отображалась 
в Личном кабинете на портале http://edu.rosminzdrav.ru

Как синхронизировать аккаунты на портале 
http://edu.rosminzdrav.ru и www.sovetnmo.ru

Процедура синхронизации аккаунтов описана в Личном кабинете 
на портале http://edu.rosminzdrav.ru, в разделе Личные сведения. 
Синхронизация проводится один раз и занимает определенное 
время.

ИКП (индивидуальные коды подтверждения), полученные 
по итогам участия в образовательных мероприятиях и за изучение 
образовательных модулей, необходимо активировать в Личном 
кабинете на сайте www.sovetnmo.ru.

Для чего нужно использовать свой личный адрес электронной 
почты

•  Для регистрации в личном кабинете на сайте www.edu.
rosminzdrav.ru и sovetnmo.ru. Только там Вы сможете зачесть 
свои кредитные единицы. Необходимо, чтобы Ваши данные 
(ФИО, СНИЛС, адрес электронной почты и т. д.) в личном 
кабинете на портале edu.rosminzdrav.ru были указаны 
корректно и были лично Вашими. 
Если Вы укажете адрес электронной почты коллеги, отделения 
и т. д., Вы не сможете зачесть полученные кредитные единицы.

•  Для регистрации на мероприятиях Общества специалистов 
по сердечной недостаточности.

•  Для регистрации на сайте www.ossn.ru и, если мероприятие 
аккредитовано в системе НМО, для получения свидетельства 
с кодом подтверждения.

Свидетельство с ИКП будет направлено на ваш электронный 
адрес, указанный при регистрации
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Общая информация

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА:
Москва, Международный выставочный центр  
«Крокус Экспо»,
3 павильон, 4 этаж, Конгресс-холл

ПРОЕЗД НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:
метро Мякинино, выход из первого вагона

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА
Предварительная регистрация на Конгрессе возможна 
до 23:59 02 декабря 2019 года.
Предварительная регистрация поможет сохранить 
Ваше время в дни Конгресса. Предьявите на стойке 
регистрации распечатанный бланк, который 
Вы получили на Ваш электронный адрес
Регистрация на Конгресс открывается  
6 декабря в 8:30
Стойки регистрации работают с 8:30 до 17:15
7 декабря в 8:30
Стойки регистрации работают с 8:30 до 17:15
При регистрации каждый участник получает 
именной бейдж.
Вход на все научные заседания и выставку 
осуществляется по бейджам, которые выдаются только 
зарегистрированным участникам!
ПРОГРАММА КОНГРЕССА  
выдается бесплатно при регистрации.
МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА  
выдаются всем участникам конгресса.
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Стендовые доклады будут представлены 6 и 7 декабря. 
Время работы постерной сессии: с 10:00 до 18:00. 
Участники, представляющие постерные доклады, 
должны находиться рядом с постерами 06 декабря 
во время перывов (с 11:30 до 12:00, с 13:30 до 14:00 и 
с 16:45 до 17:15) и 07 декабря во время перывов (с 11:30 
до 12:00, с 13:30 до 14:00 и с 15:00 до 15:30).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ
Требования к презентации:
• Формат файла.ppt или.pptx  

(MS Office 365 (2010, 2016, 2019).
•Анимация стандартная.
•Шрифты стандартные (системные Windows).
• Файлы мультимедиа (аудио и видео) должны быть 

в одной директории с файлом презентации.
•Допустимые форматы видеофайлов: avi, mp4, wmv.
• Максимальный размер видеофайлов: 200 Mb (файлы 

большего размера могут вызывать подвисания 
при открытии).

• Максимальное разрешение видеофайлов: 640x480 px, 
допускается использование видео лучшего качества 
(до fullHD) по предварительному согласованию 
с техническим персоналом.





АД6 и ЧСС5

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

* Симпатическая НС – симпатическая нервная система
1. Инструкция по медицинскому применению препарата Конкор® П N012963/01; 2. Инструкция по медицинскому применению препарата     Конкор®     АМ     ЛП-001137.;     3.     Инструкция     по     медицинскому     применению     препарата     Конкор®          
КОР  П №013955/01; 4. IMS, retail, 2017; 5. Тарловская Е.И., Чудиновских Т.И. Терапевтическая эффективность и безопасност оригинального и генерического бисопролола у пациентов с ишемической болезнью сердца. Кардиоваскулярная терапия и 
профилактика, 2015; 14(6):29-35. 6. С.Н. Толпыгина, Е.В. Шилова, С. Ю. Марцевич. «Сравнительное изучение эффективности и переносимости оригинального препарата бисопролола и его генерика у больных артериальной гипертонией 1-2 степени.» 
Рациональная фармакотерапия в кардиологии 3.3 (2007).

Конкор® (бисопролол). Регистрационное удостоверение: П N012963/01. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: бета1-адреноблокатор селективный. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА И ДОЗИРОВКА: таблетки покрытые пленочной оболочкой, 5 мг и 10 мг. ПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ: артериальная гипертензия; ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия; хроническая сердечная недостаточность. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к бисопрололу или к любому из вспомогательных веществ (см. раздел 
«Состав»), острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, требующая проведения инотропной терапии, кардиогенный шок, атриовентрикулярная (AV) блокада II и III степени, без электрокардиостимулятора, синдром 
слабости синусового узла, синоатриальная блокада, выраженная брадикардия (ЧСС менее 60 уд./мин), выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД менее 100 мм рт.ст.), тяжелые формы бронхиальной астмы, выраженные нарушения периферического 
артериального кровообращения или синдром Рейно, феохромоцитома (без одновременного применения альфа-адреноблокаторов), метаболический ацидоз, возраст до 18 лет (недостаточно данных по эффективности и безопасности у данной возрастной группы). СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: один раз в сутки с небольшим количеством жидкости, утром до завтрака, во время или после него. Не разжевывать; не растирать в порошок. Артериальная гипертензия и стабильная стенокардия Режим приема и дозу подбирает врач каждому пациенту 
индивидуально. Обычно начальная доза составляет 5 мг 1 раз в день. При необходимости дозу можно увеличить до 10 мг 1 раз в сутки. Максимально рекомендованная доза составляет 20 мг 1 раз в день. Хроническая сердечная недостаточность Рекомендуемая начальная 
доза составляет 1,25 мг 1 раз в день. В зависимости от индивидуальной переносимости дозу следует постепенно повышать до 2,5 мг, 3,75 мг, 5 мг, 7,5 мг и 10 мг 1 раз в день. Максимально рекомендованная доза при лечении ХСН составляет 10 мг препарата Конкор® 1 раз в
день. ПОБОЧНОЕ   ДЕЙСТВИЕ*: Со стороны сердечно-сосудистой системы - очень часто: брадикардия (у пациентов с ХСН). Со стороны пищеварительной системы - часто: тошнота, рвота, диарея, запор. Со стороны пищеварительной системы - часто: тошнота, рвота, диарея, 
запор. Общие нарушения - часто: астения (у пациентов с ХСН), повышенная утомляемость*. Центральная нервная система - часто: головокружение*, головная боль*. * У пациентов с артериальной гипертензией или стенокардией особенно часто данные симптомы появляются в 
начале курса лечения. Обычно эти явления носят легкий характер и проходят, как правило, в течение 1-2 недель после начала лечения. Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по медицинскому применению. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ*: Не прерывайте лечение 
препаратом Конкор® резко и не меняйте рекомендованную дозу без предварительной консультации с врачом, так как это может привести к временному ухудшению деятельности сердца. Лечение не следует прерывать внезапно, особенно у пациентов с ИБС. Если прекращение 
лечения необходимо, то дозу следует снижать постепенно. На начальных этапах лечения препаратом Конкор® пациенты нуждаются в постоянном наблюдении. Препарат следует применять с осторожностью в следующих случаях: тяжелые формы ХОБЛ и нетяжелые формы 
бронхиальной астмы; сахарный диабет со значительными колебаниями концентрации глюкозы в крови: симптомы выраженного снижения концентрации глюкозы (гипогликемии) такие как тахикардия, сердцебиение или повышенная потливость могут маскироваться, строгая 
диета, проведение десенсибилизирующей терапии, AV блокада I степени, стенокардия Принцметала, нарушения периферического артериального кровообращения легкой и умеренной степени (в начале терапии может возникнуть усиление симптомов), псориаз (в т.ч. в 
анамнезе). Условия хранения: хранить при температуре не выше 30ºС. Хранить в недоступном для детей месте. УСЛОВИЯ  ОТПУСКА  ИЗ  АПТЕК:  по рецепту. СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Претензии  потребителей  и  информацию  о  нежелательных явлениях следует 
направлять по адресу: ООО «Мерк», 115054 Москва, ул. Валовая, д. 35, Тел.: +7 495 937 33 04; факс: +7 495 937 33 05, e-mail: safety@merck.ru. *Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению. Данная версия инструкции по 
медицинскому применению действительна с 05 сентября 2017. Соответствует MDS Bisoprolol V10.0 2014May23. 
Конкор®АМ (бисопролол+амлодипин). Регистрационное удостоверение: ЛП-001137. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: гипотензивное средство комбинированное (бета1-адреноблокатор селективный + блокатор «медленных» кальциевых каналов (БМКК)). 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА И ДОЗИРОВКА: таблетки 5 мг + 5 мг, таблетки 5 мг + 10 мг, таблетки 10 мг + 5 мг, таблетки 10 мг + 10 мг. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Артериальная гипертензия: замещение терапии монокомпонентными препаратами амлодипина и бисопролола 
в тех же дозах.Противопоказания: по амлодипину: тяжелая артериальная гипотензия; шок (в т.ч. кардиогенный); нестабильная стенокардия (за исключением стенокардии Принцметала); гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта 
миокарда; обструкция выходного отдела левого желудочка (например, клинически значимый аортальный стеноз). По бисопрололу: острая сердечная недостаточность или хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в стадии декомпенсации, требующая проведения 
инотропной терапии; кардиогенный шок; атриовентрикулярная (AV) блокада II и III степени, без электрокардиостимулятора; синдром слабости синусового узла (СССУ); синоатриальная блокада; выраженная брадикардия (ЧСС менее 60 ударов/мин); симптоматическая 
артериальная гипотензия; тяжелые формы бронхиальной астмы; выраженные нарушения периферического артериального кровообращения или синдром Рейно; феохромоцитома (без одновременного применения альфа-адреноблокаторов); метаболический ацидоз; По 
комбинации амлодипин / бисопролол: повышенная чувствительность к амлодипину, другим производным дигидропиридина, бисопрололу и/или любому из вспомогательных веществ; детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: внутрь. Принимать утром, независимо от приема пищи, не разжевывая. Продолжительность лечения. Долговременная терапия. Рекомендуется постепенное снижение дозы. Нарушение функции печени. У пациентов с нарушением функции печени 
выведение амлодипина может быть замедлено. Для пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени максимальная суточная доза бисопролола составляет 10 мг. Нарушение функции почек Пациентам с нарушением функции почек легкой или средней степени тяжести 
коррекции режима дозирования, как правило, не требуется. Амлодипин не выводится с помощью диализа. Пациентам, подвергающимся диализу, следует назначать амлодипин с особой осторожностью. Для пациентов с выраженными нарушениями функции почек (клиренс 
креатинина (КК) менее 20 мл/мин) максимальная суточная доза бисопролола составляет 10 мг. Пожилые пациенты Пожилым пациентам могут назначаться обычные дозы препарата. Осторожность требуется только при увеличении дозы. Дети Препарат не рекомендован к 
применению у детей в возрасте до 18 лет в виду отсутствия данных по эффективности и безопасности. Рекомендуемая суточная доза - 1 таблетка определенной дозировки в день. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ*: По амлодипину: Нарушения со стороны нервной системы - часто: 
сонливость, головокружение, головная боль (особенно в начале лечения); нарушения со стороны органа зрения - часто: нарушение зрения (в т.ч. диплопия); Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта - часто: тошнота, боль в животе, диспепсия, изменение режима 
дефекации (в т.ч. запор или диарея); нарушения со стороны сердца - часто: ощущение сердцебиения; нарушения со стороны сосудов - часто: «приливы»; нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения - часто: одышка; общие расстройства 
и нарушения в месте введения - очень часто: периферические отеки; нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани - часто: отеки лодыжек, судороги мышц. По бисопрололу: нарушения со стороны нервной системы - часто: головная боль**, 
головокружение**; нарушения со стороны сосудов - часто: ощущение похолодания или онемения в конечностях; нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта - часто: тошнота, рвота, диарея, запор; общие расстройства и нарушения в месте введения - часто: повышенная 
утомляемость**. ** Особенно часто данные симптомы появляются в начале курса лечения. Обычно эти явления носят легкий характер и проходят, как правило, в течение 1-2 недель после начала лечения. Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по 
медицинскому применению. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ*: Не прерывайте лечение препаратом Конкор® АМ резко и не меняйте рекомендованную дозу без предварительной консультации с врачом, так как это может привести к временному ухудшению деятельности сердца. Лечение 
не следует прерывать внезапно, особенно у пациентов с ИБС. Если прекращение лечение необходимо, то дозу следует снижать постепенно. По амлодипину: В период приема препарата необходимо контролировать массу тела и потребление натрия, назначение 
соответствующей диеты. У пациентов с сердечной недостаточностью III-IV стадии по классификации NYHA неишемического генеза амлодипин повышает риск возникновения отека легких, что не связано с усугублением симптомов течения ХСН. У пациентов с сердечной 
недостаточностью блокаторы кальциевых каналов, включая амлодипин, следует применять с осторожностью, поскольку они могут увеличить риск сердечно-сосудистых осложнений и летальных случаев у этих пациентов. У пациентов с нарушением функции печени период 
полувыведения амлодипина и показатели AUC могут быть увеличены, рекомендации по дозированию препарата не установлены. Поэтому применение амлодипина следует начинать с нижней границы диапазона терапевтических доз, и соблюдать осторожность, как в начале 
лечения, так и при повышении дозы. У пациентов с тяжелым нарушением функции печени может возникнуть необходимость в постепенном подборе дозы и тщательном мониторинге состояния пациента. Пациентам с почечной недостаточностью амлодипин назначают в обычных 
дозах, так как изменения его концентрации в плазме не коррелируются со степенью почечной недостаточности, и амлодипин не диализируется. У пациентов пожилого возраста может увеличиваться Т½ и снижаться клиренс амлодипина. По бисопрололу: Внезапная отмена 
бисопролола может привести к временному ухудшению деятельности сердца. Бисопролол должен назначаться с особой осторожностью пациентам с артериальной гипертензией или стенокардией в сочетании с сердечной недостаточностью. У пациентов с феохромоцитомой 
бисопролол должен назначаться только после блокады альфа-адренорецепторов (на фоне применения α-адреноблокаторов). Пациенты с псориазом или псориазом в анамнезе бисопролол должен назначаться только после тщательной оценки ожидаемой пользы и риска. У 
пациентов, подвергающихся общей анестезии, блокада бета1-адренорецепторов снижает частоту возникновения аритмии и ишемии миокарда во время проведения анестезии и интубации, а также в послеоперационный период. Рекомендуют сохранять блокаду бета 
1-адренорецепторов периоперационно. Перед проведением общей анестезии анестезиолог должен быть информирован о приеме пациентом бета-адреноблокаторов из-за риска взаимодействия с другими препаратами, что может привести к брадиаритмии, подавлению 
рефлекторной тахикардии и снижению рефлекса для компенсации потери крови. Если необходимо отменить бета-адреноблокатор перед хирургическим вмешательством, это должно быть выполнено постепенно и завершено примерно за 48 часов до анестезии. При 
бронхиальной астме или ХОБЛ показано одновременное применение бронходилатирующих средств. У пациентов с бронхиальной астмой возможно увеличение сопротивления дыхательных путей, что требует более высокой дозы бета2-адреномиметиков. У пациентов с ХОБЛ 
применение бисопролола следует начинать с наименьшей возможной дозы, а пациентов тщательно наблюдать на появление новых симптомов (например, одышки, непереносимости физических нагрузок, кашля). Условия хранения: Хранить при температуре не выше 30 °С. 
Хранить препарат в недоступном для детей месте! УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК: по рецепту. СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Претензии потребителей и информацию о нежелательных явлениях следует направлять по адресу: ООО «Мерк», 115054 Москва, ул. Валовая, 
д. 35, Тел.: +7 495 937 33 04; факс: +7 495 937 33 05, e-mail: safety@merck.ru. *Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению. Данная версия инструкции по медицинскому применению действительна с 29 декабря 2016. 
Соответствует CCDS Bisoprolol+Amlodipine V5.0 2015Oct12
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Общая информация

ОБОРУДОВАНИЕ  
И РАБОТА С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ:
• Все залы оснащены ноутбуками, подключенными 

к проекторам и (или) широкоформатным панелям.
• Использование оборудования докладчика 

не допускается.
• Ко всем ноутбукам прилагается презентер 

(устройство для переключения слайдов), который 
может быть заменен на аналогичный презентер 
докладчика по согласованию с техническим 
персоналом.

• Доступ в Интернет (для проведения трансляций, 
видеосвязи и т. п.) с презентационного оборудования 
возможен только по предваритель ному согласованию 
с техническими специалистами.

• Презентации предоставляются докладчиком заранее, 
но не позднее, чем за 20 минут до начала заседания.

• Презентации передаются сотруднику 
технической поддержки в зале.

• Докладчикам категорически запрещается 
самостоятельно работать с презентационным 
оборудованием в залах.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ НА КОНГРЕССЕ
Вы можете получить индивидуальные ланч-боксы 
06 и 07 декабря в зоне организации питания.
Ланч-боксы будут выдаваться во время больших 
перерывов.
06 декабря с 13.30 до 14.00 и с 16.45 до 17.00,
07 декабря с 12.30 до 13.00 и с 14.30 до 15.00

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Командировочные удостоверения будут отмечаться 
на стенде ОССН
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Общая информация

ФИНАЛ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
3 этап конкурса молодых ученых будет проходить 
06 декабря в зале «Бакулев» с 10:00 до 11:30.

Подведение итогов конкурса молодых ученых 
и награждение финалистов состоится 06 декабря в зале 
«Мухарлямов» в 14.00.

Комиссия конкурса молодых ученых:

д.м.н., профессор Агеев Ф. Т. (Москва); 
член-корр. РАН, д.м.н., профессор Арутюнов Г. П. (Москва); 
к.м.н. Беграмбекова Ю. Л. (Москва); 
д.м.н., профессор, академик РАН Беленков Ю. Н. (Москва); 
д.м.н., профессор Васюк Ю. А. (Москва); 
д.м.н., профессор Галявич А. С. (Казань); 
д.м.н., профессор Гарганеева А. А. (Томск); 
д.м.н., профессор Гендлин Г. Е. (Москва); 
д.м.н., профессор Гиляревский С. Р. (Москва); 
д.м.н., профессор Глезер М. Г. (Москва); 
д.м.н., профессор, член-корр. РАН Драпкина О. М. (Москва); 
д.м.н., профессор Дупляков Д. В. (Самара); 
д.м.н., профессор, член-корр. РАН Кобалава Ж. Д. (Москва); 
д.м.н., профессор Козиолова Н. А. (Пермь); 
д.м.н., профессор Коротеев А. В. (Москва); 
д.м.н., профессор Лопатин Ю. М. (Волгоград); 
д.м.н., профессор Мареев В. Ю. (Москва); 
к.м.н. Мареев Ю. В. (Москва); 
д.м.н., профессор Орлова Я. А. (Москва); 
д.м.н, профессор Перепеч Н. Б. (Санкт-Петербург); 
д.м.н., профессор Ситникова М. Ю. (Санкт-Петербург); 
д.м.н., профессор Скибицкий В. В. (Краснодар); 
д.м.н, профессор Тарловская Е. И. (Нижний Новгород); 
д.м.н., профессор Фомин И. В. (Нижний Новгород); 
д.м.н., профессор Чесникова А. И. (Ростов-на-Дону); 
к.м.н. Фендрикова А. В. (Краснодар)
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Общая информация

КУРЕНИЕ
Оргкомитет Конгресса настоятельно рекомендует всем 
участникам отказаться от курения во время проведения 
Конгресса.

СТЕНД ОССН
Узнайте наиболее актуальную информацию 
об образовательных инициативах ОССН для врачей 
и пациентов, станьте их участником и куратором
Получите материалы Совета Кардиологических 
Журналов, пообщайтесь с представителями редакций 
ведущих кардиологических журналов, входящих в Совет.
Если вы наш автор, рецензент или планирует ими 
стать, узнайте как повысить шансы на публикацию 
и какие преимущества дает рецензирование статей 
для журнала.
Ознакомьтесь с работой Клиник для пациентов 
с сердечной недостаточностью, получите материалы 
для начала работы. Коллеги, которые уже работают 
в Клиниках поделятся с вами бесценным опытом
Запишитесь для участия в Днях знаний о сердечной 
недостаточности.
Оплатите членские взносы.
И, наконец,  
ПОЛУЧИТЕ ПОДАРКИ В ЧЕСТЬ НАШЕГО ЮБИЛЕЯ!!!

ВЫСТАВКА
Выставка лекарственных средств, диагностического 
и лечебного оборудования, современных 
информационных технологий, медицинских 
специализированных изданий работает  
06 декабря с 9:30 до 18:00 и  
07 декабря с 9:00 до 17:15.
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Европейские дни знаний  
о сердечной недостаточности

Приглашаем Вас принять участие 

в очередных «Европейских днях знаний 

о сердечной недостаточности», которые 

проходят во всех европейских странах 

с 2010 года.

Акции прошлых лет показали, 

что информация, которую мы 

предоставляем врачам, пациентам 

и широкой общественности с помощью 

инициативных групп по всей стране, является чрезвычайно 

востребованной.

Основополагающим принципом наших «Дней ХСН» является 

максимально персонализированная работа с пациентами. 

Именно поэтому вклад каждого волонтера является неоценимым.

Присоединяйтесь и Вы!

В рамках этой акции 2020 года мы планируем проведение:

•  Более 100 школ для пациентов по всей стране;

•  Телеконференций и других образовательных мероприятий 

для врачей;

•  Создание информационно-образовательных материалов 

для пациентов, их близких, лиц, осуществляющих уход, 

и широкой общественности.

Подробнее об акции можно узнать на сайте день-хсн.рф

Если Вы хотите получить материалы для проведения 

акций в ваших городах / учреждениях, если у вас есть идеи 

и предложения по проведению данной акции, напишите нам 

на info@ossn.ru (с пометкой «День знаний о ХСН»). 
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Программа Конгресса 
Сердечная недостаточность 2019

06 12 2019

Сателлитный симпозиум Зал Мухарлямов 10:00-11:30

Терапия хронической сердечной недостаточности: 
новые открытия и возможности в помощь 
практикующему врачу
При поддержке компании Новартис. Баллами НМО не обеспечен

Председатели:  
д.м.н., профессор Фомин И.В. (Нижний Новгород),  
профессор Сеферович П. (Сербия)

 30 мин  Сакубитрил/валсартан – что мы узнали об уникальном 
механизме действия препарата в течение 5 лет после 
результатов PARADIGM-HF
д.м.н., профессор Лопатин Ю.М. (Волгоград)

 30 мин  Препарат сакубитрил/валсартан – терапия, изменившая 
ход истории для пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью
профессор Сеферович П. (Сербия)

 30 мин  Первые месяцы после декомпенсации хронической 
сердечной недостаточности – как защитить пациента 
в столь уязвимый период?
д.м.н., профессор Фомин И.В. (Нижний Новгород)
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Программа Конгресса 
Сердечная недостаточность 2019

06 12 2019

Сессия Зал Шхвацабая 10:00-11:30

Избранные российские клинические исследования 
2019 года. Некоронарогенные причины возникновения 
и факторы, отягощающие течение хронической 
сердечной недостаточности.
Председатели:  
д.м.н., профессор Шапошник И.И. (Челябинск),  
д.м.н., профессор Якушин С.С. (Рязань)

Вступительное слово

 12 мин  Показатели гемодинамики и морфофункциональные 
показатели миокарда при фибрилляции предсердий 
в сочетании с артериальной гипертонией 
и некоронарогенной патологией
Яхонтов Д.А. (Новосибирск),  
к.м.н. Хидирова Л.Д. (Новосибирск)

 12 мин  Липотоксическое повреждение миокарда как возможная 
причина сердечной недостаточности у больных 
с висцеральным ожирением
Гриценко О.В. (Барнаул), Чумакова Г.А.

 12 мин  Молекулярно-генетические предикторы развития 
антрациклин-индуцированной кардиотоксичности
д.м.н. Шилов С.Н. (Новосибирск),  
д.м.н. Березикова Е.Н. (Новосибирск),  
Попова А.А., Неупокоева М.Н., Тепляков А.Т. (Томск), 
Гракова Е.В. (Томск)

 12 мин  Пациенты с сердечной недостаточностью: частота 
приема нестероидных противовоспалительных средств 
по данным локального регистра
Михайлова Ю.В. (Нижний Новгород),  
д.м.н., профессор Тарловская Е.И. (Нижний Новгород), 
Планкина Ю.М.
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Программа Конгресса 
Сердечная недостаточность 2019

06 12 2019

 12 мин  Предикторы развития кардиофиброза и кахексии 
эпикардиальной жировой ткани у пациентов с сохранной 
фракцией выброса левого желудочка в отдаленном 
периоде инфаркта миокарда
Груздева О.В. (Кемерово),  
к.м.н. Дылева Ю.А. (Кемерово),  
Бородкина Д.А., Белик Е.В.,  
д.м.н. Кароли Н.А. (Саратов)

 12 мин  Лечение хронической сердечной недостаточности 
у пациентов с хронической обструктивной болезнью 
легких в реальной клинической практике
д.м.н. Кароли Н.А. (Саратов), Бородкин А.В. (Тамбов)

Дискуссия
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Программа Конгресса 
Сердечная недостаточность 2019

06 12 2019

Секционное заседание Зал Боткин 10:00-11:30

Конкурс молодых ученых  
Конгресса «Сердечная недостаточность 2019». III этап
Председатели:  
д.м.н., профессор Агеев Ф.Т. (Москва),  
к.м.н. Фендрикова А.В. (Краснодар),  
д.м.н. Дупляков Д.В. (Самара),  
к.м.н. Беграмбекова Ю.Л. (Москва),  
д.м.н., профессор Скибицкий В.В. (Краснодар),  
д.м.н., профессор, академик РАН Беленков Ю.Н. (Москва), д.м.н., 
профессор Орлова Я.А. (Москва),  
д.м.н., профессор Гарганеева А.А. (Томск)

 7 мин  Изменения продольной систолической функции левого 
желудочка в зависимости от артериальной гипертензии и 
эффективности её контроля: популяционный анализ
Гусева В.П. (Новосибирск)

 8 мин  Обсуждение

 7 мин  Клинико-лабораторные ассоциации индексов 
печеночного фиброза у больных с ХСН II-IV ФК NYHA
Столбова С.К. (Москва)

 8 мин  Обсуждение

 7 мин  Сравнение эффективности радиочастотной аблации 
у пациентов с пароксизмальной и персистирующей 
формой фибрилляции и трепетания предсердий 
и хронической сердечной недостаточностью
Селюцкий С.И. (Москва)

 8 мин  Обсуждение
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Программа Конгресса 
Сердечная недостаточность 2019

06 12 2019

 7 мин  Прогностическая ценность ультразвукового определения 
степени интерстициального отека у пациентов с 
промежуточной фракцией выброса левого желудочка при 
острой декомпенсации сердечной недостаточности
Скородумова Е.Г. (Санкт-Петербург)

 8 мин  Обсуждение

 7 мин  Клинические фенотипы хронической сердечной 
недостаточности в зависимости от полиморфизма 
гена ZBTB17
Галиуллина А.А. (Казань)

 8 мин  Обсуждение

 7 мин  Различия в течении хронической сердечной 
недостаточности и исходах у пациентов из листа 
ожидания трансплантации сердца с различным генезом 
сердечной недостаточности
Костомаров А.Н. (Санкт-Петербург)

 8 мин  Обсуждение
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Программа Конгресса 
Сердечная недостаточность 2019

06 12 2019

Симпозиум Зал Аничков 10:00-11:30

Ошибки в интерпретации электрокардиограммы у 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью
Председатели: к.м.н. Мареев Ю.В. (Москва),  
к.м.н. Гарькина С.В. (Санкт-Петербург),  
д.м.н., профессор Гендлин Г.Е. (Москва),  
к.м.н. Миронов Н.Ю. (Москва)

 20 мин  Какие ошибки часто делает врач при интерпретации 
электрокардиограммы у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью
к.м.н. Даренский Д.И. (Москва)

 20 мин  Электрокардиограмма пациента 
с электрокардиостимулятором – норма и патология
к.м.н. Любимцева Т.А. (Санкт-Петербург)

 20 мин  Электрокардиограмма пациента 
с кардиоресинхронизирующим устройством – 
как понять, работает ли прибор
к.м.н. Лебедев Д.И. (Томск)

 20 мин  Дифференциальная диагностика тахикардии с широкими 
комплексами – это желудочковая или наджелудочковая 
тахикардия?
Горев М.В. (Москва)

Сессия «Вопрос–Ответ»

Секция российских отделений инициативных групп HOT  
(Heart failure specialists of tomorrow) of ESC
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Программа Конгресса 
Сердечная недостаточность 2019

06 12 2019

Сателлитный симпозиум Зал Бакулев 10:00-11:30

Профилактика –  
основа советского российского здравоохранения
При поддержке компании КРКА. Баллами НМО не обеспечен

Председатели:  
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва),  
д.м.н., профессор, член-корр. РАН Арутюнов Г.П. (Москва)

 25 мин  Алгоритмы терапии пациента с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями с точки зрения профилактики 
хронической сердечной недостаточности и продления 
жизни. Что нельзя упустить
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)

 25 мин  Алгоритмы диагностики пациента с артериальной 
гипертонией с точки зрения профилактики хронической 
сердечной недостаточности. На что обратить внимание
д.м.н., профессор,  
член-корр. РАН Арутюнов Г.П. (Москва)

 25 мин  Алгоритмы гиполипидемической терапии у пациента 
с хронической сердечной недостаточностью 
и дислипидемией. Как достичь большего
д.м.н. Сусеков А.В. (Москва)

Дискуссия
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Программа Конгресса 
Сердечная недостаточность 2019

06 12 2019

Сессия Зона постерных докладов 10:00-12:00

Тревожно-депрессивные расстройства у женщин 
с хронической сердечной недостаточностью
Мацкевич С.А., Бельская М.И.

Фактор некроза опухоли-альфа у больных ИБС 
старческого возраста
Тополянская С.В., Санина А.И. Елисеева Т.А. Вакуленко О.Н. 
Дворецкий Л.И.

Факторы, влияющие на риск смерти у пациентов 
после эпизода острой декомпенсации сердечной 
недостаточности
Сеничкина А.А., Савина Н.М.

Функция почек и состояние магистральных артерий 
у больных с хронической сердечной недостаточностью 
и ожирением
Стаценко М.Е. Рындина Ю.А., Фабрицкая С.В.

Хроническая сердечная недостаточность при сахарном 
диабете 2-го типа: клиническая оценка показателей 
электрической нестабильности миокарда
Позднякова Н.В., Морозова О.И. Денисова А.Г.

Хроническая сердечная недостаточность у 
коморбидного пациента с ХОБЛ
Григорьева Н.Ю., Вилкова О.Е.

Хроническая сердечная недостаточность увеличивает 
частоту инсультов у больных с фибрилляцией 
предсердий.
Землянская О.А., Кропачева Е.С., Панченко Е.П.
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Экспрессия гена адипонектина в локальных жировых 
депо у пациентов с ишемической болезнью сердца 
с сохранной фракцией выброса левого желудочка в 
зависимости от степени поражения коронарного русла.
Груздева О.В., Белик Е.В., Дылева Ю.А., Наумов Д.Ю.,  
Синицкий М.Ю., Брель Н.К., Каретникова В.Н.

Эффективность сакубитрил/вальсартана у пациентов 
ХСН в зависимости от наличия/отсутствия блокады 
левой ножки пучка Гиса
Гулямов Х.А., Абдуллаев Т.А., Цой И.А., Ахматов Я.Р.

Психосоциальная адаптация пациентов с фибрилляцией 
предсердий к хронической сердечной недостаточности.
Жидяевский А.Г., Галяутдинов Г.С., Ибрагимова К.Р., Фролова Э.Б.

Распространенность и причины хронической сердечной 
недостаточности у больных, госпитализированных 
в кардиологический стационар (15-летняя динамика)
Кужелева Е.А., Гарганеева А.А.

Факторы, влияющие на 9-летний прогноз инфаркта 
миокарда, осложненного левожелудочковой 
недостаточностью и ассоциированного с хронической 
ишемией головного мозга. Значение левосимендана
Лебедева Н.Б., Чеснокова Л.Ю.

Структура нарушений дыхания во сне и факторы риска 
когнитивных расстройств у больных с хронической 
сердечной недостаточностью
Фонякин А.В., Шарипов Г.Г., Гераскина Л.А., Максимова М.Ю.
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Сателлитный симпозиум Зал Мухарлямов 12:00-13:30

Персонифицированный подход к назначению 
антикоагулянтов при фибрилляции предсердий: 
в фокусе пожилой и коморбидный пациент
При поддержке компании БАЙЕР. Баллами НМО не обеспечен

Председатель:  
д.м.н., профессор, академик РАН Беленков Ю.Н. (Москва)

 20 мин  Рациональная антикоагулянтная терапия у пациентов 
пожилого и старческого возраста с фибрилляцией 
предсердий и хронической сердечной недостаточностью
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)

 20 мин  Клинический разбор пациента с фибрилляцией 
предсердий и диабетической нефропатией: 
современные подходы к выбору антикоагулянтной 
терапии
д.м.н., профессор Козиолова Н.А. (Пермь)

 20 мин  Особенности применения пероральных антикоагулянтов 
у пациентов с фибрилляцией предсердий 
и сопутствующим сахарным диабетом
д.м.н., профессор Лопатин Ю.М. (Волгоград)

Дискуссия
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Симпозиум Зал Боткин 12:00-13:30

Лечение хронической сердечной недостаточности 
в сложных клинических ситуациях
Председатели: д.м.н., профессор Скибицкий В.В. (Краснодар), 
д.м.н., профессор Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург)

 15 мин  Особенности фармакотерапии хронической сердечной 
недостаточности у пациентов с заболеваниями печени
к.м.н. Фендрикова А.В. (Краснодар)

 15 мин  Спорные вопросы и ошибки врачей при лечении 
хронической сердечной недостаточности в реальной 
клинической практике
д.м.н., профессор Скибицкий В.В. (Краснодар)

 20 мин  Блокада сигнального пути альдостерон-кортизол при 
резистентной гипертонии и сердечной недостаточности: 
подходы с доказанным эффектом
д.м.н., профессор Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург)
При поддержке компании ГЕДЕОН РИХТЕР.

 15 мин  Заболевания периферических артерий при хронической 
сердечной недостаточности
Шапошник И.И. (Челябинск)

 20 мин  Декомпенсация хронической сердечной недостаочности: 
все ли возможности мы используем?
д.м.н., профессор Фомин И.В. (Нижний Новгород)
При поддержке компании АЛЬФА СИГМА

Дискуссия
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Симпозиум Зал Аничков 12:00-13:30

Некардиальные проявления  
хронической сердечной недостаточности
Председатели:  
д.м.н., профессор Фомин И.В. (Нижний Новгород),  
д.м.н., профессор, член-корр. РАН Арутюнов Г.П. (Москва)

 5 мин  Вступительное слово
д.м.н., профессор,  
член-корр. РАН Арутюнов Г.П. (Москва)

 15 мин  Кардиоренальный синдром
д.м.н., профессор Козиолова Н.А. (Пермь)

 15 мин  Нарушения дыхания у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью
к.м.н. Середенина Е.М. (Москва)

 15 мин  Нарушения сна у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью
д.м.н. Калинкин А.Л. (Москва)

 15 мин  Мышцы и мозг – влияние хронического воспаления 
и системной гипоксии
к.м.н. Беграмбекова Ю.Л. (Москва)

 15 мин  Кишечник: нарушения микробиоценоза и воспаление
д.м.н., профессор,  
член-корр. РАН Арутюнов Г.П. (Москва)

Дискуссия

Заключительное слово
д.м.н., профессор Фомин И.В. (Нижний Новгород)
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Симпозиум Зал Бакулев 12:00-13:30

Трансплантация сердца в России: status artis 2019
Председатели:  
д.м.н., профессор, академик РАН Готье С.В. (Москва),  
д.м.н., профессор, член-корр. РАН Шевченко А.О. (Москва), 
д.м.н. Климушева Н.Ф. (Екатеринбург)

 20 мин  Трансплантация сердца в России: итоги и перспективы
д.м.н., профессор, академик РАН Готье С.В. (Москва)

 20 мин  Донорство и трансплантация органов в Екатеринбурге
к.м.н. Климушева Н.Ф. (Екатеринбург)

 20 мин  Эффективность диспансеризации пациентов, 
перенесших трансплантации сердца: опыт НМИЦ 
им. В.А. Алмазова
к.м.н. Федотов П.А. (Санкт-Петербург),  
д.м.н., профессор Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург), 
Симоненко М.А. (Санкт-Петербург),  
д.м.н., профессор Гордеев М.Л. (Санкт-Петербург), 
д.м.н., профессор Карпенко М.А. (Санкт-Петербург)

 20 мин  Новые национальные клинические рекомендации 
по ведению реципиентов сердца 2019: главное
д.м.н., профессор,  
член-корр. РАН Шевченко А.О. (Москва)

Дискуссия

Симпозиум российского трансплантологического общества
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Сессия Зона постерных докладов 12:00-14:00

Оценка фактического питания больных хронической 
сердечной недостаточностью 2-3 ФК и ожирением 
3 степени
Залетова Т.С.

Поражение сердца при болезни Фабри
Моисеев А.С., Каровайкина Е.А.

Предикторное значение интерстициального 
фиброзирования миокарда и толерантности к 
физической нагрузке в определении риска смерти от 
хронической сердечной недостаточности у больных 
артериальной гипертонией пожилого возраста
Медведев Н.В.

Предикторы латентного дефицита железа у пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью.
Смирнова М.П., Чижов П.А.

Предикторы развития гипертрофии левого желудочка 
в популяционном исследовании «Узнай свое сердце» 
в Архангельске
Семчугова Э.О., Миролюбова О.А., Кудрявцев А.В.

Предикторы развития сердечной недостаточности 
у пациентов с ранней и преклинической стадией 
дилатационной кардиомиопатии
Вайханская Т.Г., Курушко Т.В., Рачок Л.В., Сивицкая Л.Н.

Прогнозирование развития легочной гипертензии 
в завершении подострого периода инфаркта миокарда 
у мужчин молодого и среднего возраста
Кудинова А.Н., Сотников А.В., Епифанов С.Ю.,  
Сахин В.Т., Гордиенко А.В. 
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Прогноз пациентов острым инфарктом миокарда 
на госпитальном этапе лечения
Хоролец Е.В.

Прогнозирование клинического течения раннего 
послеоперационного периода у больных ишемической 
кардиомиопатией после кардиохирургического 
вмешательства: возможности использования 
визуализирующих стресс-методов
Андреев С.Л., Шипулин В.М., Рябова Т.Р., Шипулин В.В.,  
Пряхин А.С., Кужелева Е.А., Гарганеева А.А.

Прогностические маркеры развития неблагоприятных 
исходов у больных с хронической обструктивной 
болезнью легких и хронической сердечной 
недостаточностью
Кароли Н.А., Бородкин А.В.

Психосоциальная адаптация пациентов с ишемической 
болезнью сердца к хронической сердечной 
недостаточности.
Галяутдинов Г.С., Менделевич В.Д., Жидяевский А.Г., Ибрагимова К.Р.

Анализ взаимосвязи клинического и гемодинамического 
ответа на сердечную ресинхронизирующую терапию
Любимцева Т.А., Солодушкин С.И., Чумарная Т.В., Лебедева В.К., 
Лебедев Д.С., Соловьева О.Э.

Предикторы прогрессирования пароксизмальной 
формы фибрилляции предсердий у пациентов с 
артериальной гипертензией
Тлегенова Ж.Ш., Жолдин Б.К., Сим Е.В., Рыспамбетова Б.Г.
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Церемония открытия Зал Мухарлямов 14:00-15:00

Торжественная часть
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Симпозиум Зал Мухарлямов 15:15-16:45

Диабет и хроническая сердечная недостаточность, 
что мы знаем о проблеме в 2019 году
Председатели:  
д.м.н., профессор Лопатин Ю.М. (Волгоград),  
профессор Сеферович П. (Сербия)

 30 мин  Погружение в неизвестность: перспективы 
противодиабетического лечения при сердечной 
недостаточности
профессор Сеферович П. (Сербия)

 15 мин  Диабетическая кардиомиопатия: определение, критерии 
диагноза, меры предупреждения развития хронической 
сердечной недостаточности
д.м.н., профессор Козиолова Н.А. (Пермь)

 15 мин  Особенности лечения хронической сердечной 
недостаточности у больных с сахарным диабетом
д.м.н., профессор Гиляревский С.Р. (Москва)

 15 мин  Глюкагоноподобный пептид-1 и хроническая сердечная 
недостаточность: все ли вопросы решены
д.м.н., профессор Лопатин Ю.М. (Волгоград)

Дискуссия
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Сателлитный симпозиум Зал Шхвацабая 15:15-16:45

Хроническая сердечная недостаточность:  
продлевая жизнь пациента
При поддержке компании МЕРК. Баллами НМО не обеспечен

Председатели:  
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва),  
д.м.н., профессор Агеев Ф.Т. (Москва)

 25 мин  Гиперсимпатикотония при хронической сердечной 
недостаточности – защитный или повреждающий 
фактор?
д.м.н., профессор Орлова Я.А. (Москва)

 25 мин  Диалог врача и пациента: что важно не упустить 
в разговоре
д.м.н., профессор Агеев Ф.Т. (Москва)

 25 мин  Правильное назначение бета-блокаторов, 
или как повлиять на качество жизни и прогноз пациента
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)

Дискуссия
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Сателлитный симпозиум Зал Боткин 15:15-16:45

«Особые группы» пациентов с фибрилляцией 
предсердий – как обеспечить им эффективность 
и безопасность антикоагулянтной терапии
При поддержке компании ПФАЙЗЕР. Баллами НМО не обеспечен

Председатель: д.м.н., профессор Андреев Д.А. (Москва)

 20 мин  Изменение тактики лечения пациентов с фибрилляцией 
предсердий и коронарной болезнью сердца
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)

 20 мин  Мифы антикоагулянтной терапии – взгляд невролога
д.м.н. Виноградов О.И. (Москва)

 20 мин  Подтверждение рандомизированных клинических 
исследований в реальной клинической практике, 
последние данные с ESC-2019
д.м.н. Дупляков Д.В. (Самара)

 20 мин  Особенности антикоагулянтной терапии пациентов 
с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной 
недостаточностью
д.м.н., профессор Андреев Д.А. (Москва)

Дискуссия



40

Программа Конгресса 
Сердечная недостаточность 2019

06 12 2019

Симпозиум Зал Аничков 15:15-16:45

Предотвращение поражений сердца при лечении 
противоопухолевыми препаратами – задача 
настоящего времени
Председатели: д.м.н., профессор Васюк Ю.А. (Москва),  
д.м.н., профессор, академик РАН Беленков Ю.Н. (Москва)

 12 мин  Противоопухолевая терапия и кардиотоксичность: 
случайное сочетание или характерная закономерность
д.м.н., профессор Васюк Ю.А. (Москва)

 12 мин  Кардиотоксичность – что должен знать кардиолог и онколог
д.м.н., профессор Гендлин Г.Е. (Москва),  
к.м.н. Емелина Е.И. (Москва), Ибрагимова А.А. (Москва)

 12 мин  Антитромботическая терапия у онкологических больных 
с высоким риском геморрагических осложнений
к.м.н. Емелина Е.И. (Москва)

 12 мин  Кардиотоксичность системной и регионарной 
химиотерапии производными платины
д.м.н. Потиевская В.И. (Москва)

 12 мин  Профилактика и лечение сердечной недостаточности 
у больных раком молочной железы
к.м.н. Виценя М.В. (Москва)

 12 мин  Генетика в кардиоонкологии
д.м.н., профессор Затейщиков Д.А. (Москва)

 12 мин  Влияние полихимиотерапии на функцию эндотелия 
и микроциркуляцию у больных раком желудка
Кириченко Ю.Ю. (Москва),  
д.м.н., профессор, академик РАН Беленков Ю.Н. (Москва),  
к.м.н. Ильгисонис И.С. (Москва)
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Симпозиум Зал Бакулев 15:15-16:45

Тяжелая сердечная недостаточность: ещё не всё 
предрешено! Современные технологии эффективной и 
доступной помощи
Председатели:  
д.м.н., профессор Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург),  
д.м.н., профессор Гарганеева А.А. (Томск)

 20 мин  Первая скрипка: медикаментозная терапия сердечной 
недостаточности – основа основ
д.м.н., профессор Гарганеева А.А. (Томск)

 20 мин  Результативный тандем в борьбе с недугом.  
Слово – хирургам
к.м.н. Доронин Д.В. (Новосибирск),  
д.м.н., профессор Чернявский А.М. (Новосибирск)

 20 мин  Как электрофизиолог может помочь пациенту 
с хронической сердечной недостаточностью
к.м.н. Мареев Ю.В. (Москва)

 20 мин  Второй шанс на жизнь – трансплантация сердца 
при терминальной сердечной недостаточности
д.м.н., профессор Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург), 
к.м.н. Федотов П.А. (Санкт-Петербург)

Дискуссия
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Сессия Зона постерных докладов 15:15-17:15

Амилоидная кардиомиопатия: смерть от сердечной 
недостаточности или системного поражения органов?
Эттингер О.А., Гендлин Г.Е., Степанова Е.А.,  
Ганиева И.И., Никитин И.Г.

Анемия при различной фракции выброса левого 
желудочка у пациентов с острой декомпенсацией 
сердечной недостаточности - есть ли отличия в 
прогнозе?
Скородумова Е.Г., Скородумова Е.А. , Сиверина А.В., Костенко В.А.

Аэробные физические тренировки стабильных 
больных ХСН и их влияние на морфофункциональные 
особенности скелетных мышц
Галенко В.Л., Лелявина Т.А., Борцова М.А., Ситникова М.Ю.

Влияние вторичного гиперальдостеронизма 
на выраженность структурно-функциональных 
изменений сердца у больных с хронической сердечной 
недостаточностью
Шевелек А.Н.

Влияние генетических факторов на морфо-
функциональные особенности миокарда у пациентов 
с постинфарктным кардиосклерозом и ХСН
Куулар А.А., Гамза А.А., Улитин А.М., Тишкова В.М., Муравьев А.С., 
Лясникова Е.А., Костарева А.А., Ситникова М.Ю.

Влияние интервальных физических тренировок 
на качество жизни и эффективность коррекции 
психологического статуса больных с коморбидной 
патологией (ХСН + СД 2-го типа) на амбулаторно-
поликлиническом этапе
Синькова М.Н., Исаков Л.К., Тарасов Н.И.
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Взаимосвязь маркеров фиброза миокарда с толщиной 
эпикардиального жира у больных с висцеральным 
ожирением
Гриценко О.В., Чумакова Г.А.

Влияние гипонатриемии на частоту развития острой 
сердечной недостаточности в послеоперационном 
периоде кардиохирургических вмешательств
Павликова А.А., Шевелек А.Н., Ватутин Н.Т.

Влияние розувастатина на клинико-лабораторные 
показатели у больных с ХСН ишемической этиологии 
с сопутствующим СД 2 типа
Каримов А.М., Цой И.А., Абдуллаев Т.А., Бекбулатова Р.Ш.

Взаимосвязь боли, интенсивности воспаления 
и морфофункциональных параметров миокарда 
у пациентов с хронической сердечной недостаточности 
на фоне ревматоидного артрита
Анкудинов А.С., Калягин А.Н.

Ассоциации полиморфизма С3238G гена ApoC3 
с показателями массы миокарда левого желудочка 
у женщин с ишемической болезнью сердца в сочетании 
с сахарным диабетом 2 типа и гипотиреозом
Федорова А.П., Серебрякова О.В.

Влияние персонифицированной физической 
реабилитации на молекулярные механизмы регуляции 
роста мышечной ткани у пациентов с ХСН
Лелявина Т.А.

Приверженность пациентов с ХСН к самоконтролю 
и лечению в зависимости от включения в программу 
длительного наблюдения в специализированном центре 
лечения сердечной недостаточности.
Виноградова Н.Г., Фомин И.В., Поляков Д.С., Тюрин А.А., Крылова А.Н.
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Симпозиум Зал Мухарлямов 17:15-18:45

Что мешает в решении проблем сердечной 
недостаточности в Российской Федерации
Председатели:  
д.м.н., профессор, академик РАН Бойцов С.А. (Москва),  
д.м.н., профессор, член-корр. РАН Драпкина О.М. (Москва)

 20 мин  Проблемы диагностики и лечения сердечной 
недостаточности в Российской Федерации
д.м.н., профессор, академик РАН Бойцов С.А. (Москва)

 20 мин  Сердечная недостаточность – проблемы сравнения 
распространенности и смертности
д.м.н., профессор,  
член-корр. РАН Драпкина О.М. (Москва),  
д.м.н., профессор Самородская И.В. (Москва)

 20 мин  Место сердечной недостаточности при формулировании 
патологоанатомического диагноза
д.м.н., профессор Зайратьянц О.В. (Москва)

 20 мин  Особенности кодирования причин смерти при наличии 
у пациента сердечной недостаточности и построения 
логической последовательности при заполнении 
медицинского свидетельства о смерти
д.м.н. Черкасов С.Н. (Москва)

Сессия «Вопрос–Ответ»
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Симпозиум Зал Шхвацабая 17:15-18:45

Гормональный баланс пациента и профилактика 
сердечной недостаточности: современный взгляд 
на проблему
Председатель: д.м.н., профессор Скибицкий В.В. (Краснодар)

 15 мин  Заместительная гормональная терапия у женщин 
в менопаузе: возможно ли применение при хронической 
сердечной недостаточности
д.м.н., профессор Козиолова Н.А. (Пермь)

 15 мин  Адипонектины и сердечная недостаточность: 
патогенетические взаимосвязи и терапевтические 
перспективы
д.м.н., профессор Виллевальде С.В. (Москва)

 15 мин  Альдостерон и первичная профилактика сердечной 
недостаточности: новые подходы к проблеме
д.м.н., профессор Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)

 15 мин  Дисфункция щитовидной железы и сердечная 
недостаточность: особенности диагностики и тактики 
ведения пациентов
д.м.н., профессор Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)

 15 мин  Гормональный баланс у мужчин и профилактика 
сердечной недостаточности: есть ли особенности
д.м.н., профессор Орлова Я.А. (Москва)

Дискуссия
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Сателлитный симпозиум Зал Боткин 17:15-18:45

Новое и фундаментальное в лечении  
хронической сердечной недостаточности
При поддержке компании ЭББОТТ ЛАБОРАТОРИЗ. 
Баллами НМО не обеспечен

Председатель: д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)

 20 мин  Внезапная Сердечная Смерть: Аппараты или препараты. 
Версия 2.0
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)

 20 мин  Новые возможности профилактики возраст-
ассоциированных заболеваний
д.м.н., профессор Орлова Я.А. (Москва)

 20 мин  Пациент очень высокого риска в зоне особого внимания
д.м.н., профессор Хадзегова А.Б. (Москва)

 20 мин  Что мы знаем и что не знаем о терапии хронической 
сердечной недостаточности? Место омега-3 
полиненасыщенных жирных кислот
д.м.н., профессор,  
член-корр. РАН Арутюнов Г.П. (Москва)

Дискуссия
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Симпозиум Зал Аничков 17:15-18:45

Клиники ХСН – что делается сейчас в России и мире 
и что нас ждет в будущем
Председатели:  
д.м.н., профессор Фомин И.В. (Нижний Новгород),  
д.м.н., профессор, член-корр. РАН Кобалава Ж.Д. (Москва), 
Чернова А.А. (Красноярск)

 15 мин  Английская модель клиник ХСН
к.м.н. Мареев Ю.В. (Москва)

 15 мин  Современные концепции оптимизации помощи 
пациентам с ХСН. Европейская инициатива
д.м.н. Кашталап В.В. (Кемерово)

 15 мин  Опыт работы городского центра лечения ХСН  
в условиях реальной клинической практики
к.м.н. Виноградова Н.Г. (Нижний Новгород)

 15 мин  Ключевая роль стационарного звена в логистике 
«бесшовной» модели ведения пациента с сердечной 
недостаточностью
к.м.н. Лазарев П.В. (Москва)

 15 мин  Структура и результаты деятельности 
специализированного отделения сердечной 
недостаточности по результатам 3-х лет работы регистра 
RUS-HFR
Прокопова Л.В. (Санкт-Петербург)

 15 мин  Будущее, которое уже наступает – трансляционная 
медицина в клинике ХСН
к.м.н. Мясников Р.П.

Секция российских отделений инициативных групп HOT  
(Heart failure specialists of tomorrow) of ESC
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Симпозиум Зал Бакулев 17:15-18:45

Ведение пациентов  
до и после трансплантации сердца
Председатели: к.м.н. Федотов П.А. (Санкт-Петербург),  
д.м.н., профессор Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург),  
д.м.н., профессор, член-корр. РАН Шевченко А.О. (Москва)

 20 мин  Механическая поддержка кровообращения в лечении 
ОДСН и терминальной хронической сердечной 
недостаточности. 9-и летний опыт ФГБУ «НМИЦ 
им. В.А. Алмазова» МЗ России
к.м.н. Федотов П.А. (Санкт-Петербург)

 20 мин  Влияние физических тренировок на клинико-
инструментальные данные у «инотроп-зависимых» 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью
Борцова М.А. (Санкт-Петербург)

 20 мин  Лист ожидания трансплантации сердца ФГБУ «НМИЦ 
ТИО им. академика В.И. Шумакова». Что изменилось 
за последние 10 лет
к.м.н. Колоскова Н.Н. (Москва)

 20 мин  Терапия инфекционных осложнений. Лекарственные 
взаимодействия у пациентов после трансплантации 
сердца
Моносова К.И. (Санкт-Петербург)

Сессия «Вопрос–Ответ»
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Симпозиум Зал Мухарлямов 10:00-11:30

Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией 
выброса: сложно диагностировать, сложно лечить
Председатели:  
д.м.н., профессор Агеев Ф.Т. (Москва),  
д.м.н. Овчинников А.Г. (Москва)

 20 мин  Диагностика сердечной недостаточности с сохраненной 
фракцией выброса - смещение акцента от мозгового 
натрийуретического гормона к диастолическому  
стресс-тесту
д.м.н. Овчинников А.Г. (Москва)

 15 мин  Сахарный диабет и сердечная недостаточность 
с сохраненной фракцией выброса - как разорвать 
порочный круг: собственный опыт применения 
натрийзависимого переносчика глюкозы типа 2 
эмпаглифлозина
Борисов А.А. (Москва)

 20 мин  Лечение сердечной недостаточности с сохраненной 
фракцией выброса – от нейрогуморальной блокады 
к противовоспалительному и внутриклеточному лечению
д.м.н., профессор Агеев Ф.Т. (Москва)

 20 мин  С небес на землю: клинический случай декомпенсации 
сердечной недостаточности с сохраненной фракцией 
выброса на десятой декаде жизни
д.м.н., профессор Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург)

Дискуссия
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Сателлитный симпозиум Зал Шхвацабая 10:00-11:30

От понимания патогенеза – к практическим решениям 
в оптимизации диагностики и лечения хронической 
сердечной недостаточности
При поддержке компании Teva. Баллами НМО не обеспечен

Председатели:  
д.м.н., профессор, академик РАН Беленков Ю.Н. (Москва), д.м.н., 
профессор Лопатин Ю.М. (Волгоград)

 25 мин  Выбор тактики лечения в зависимости от фракции 
выброса левого желудочка
д.м.н., профессор Орлова Я.А. (Москва)

 25 мин  Оптимизация лечения сердечной недостаточности: 
расставим приоритеты
д.м.н., профессор Лопатин Ю.М. (Волгоград)

 25 мин  Новые тенденции в терапии пациентов  
с сердечной недостаточностью
д.м.н., профессор,  
академик РАН Беленков Ю.Н. (Москва)

Дискуссия
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Симпозиум Зал Боткин 10:00-11:30

Пациенты с хронической сердечной недостаточностью 
и фибрилляцией предсердий
Председатели:  
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва),  
д.м.н., профессор Тарловская Е.И. (Нижний Новгород),  
д.м.н. Дупляков Д.В. (Самара)

 15 мин  Фибрилляция предсердий у пациентов, поступающих 
в стационар с декомпенсацией хронической сердечной 
недостаточности: распространенность и методы ведения
к.м.н. Поляков Д.С. (Нижний Новгород),  
д.м.н., профессор Фомин И.В. (Нижний Новгород)

 15 мин  Надо ли восстанавливать ритм у пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью 
и фибрилляцией предсердий
д.м.н., профессор Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)

 15 мин  Всегда ли контроль частоты сердечных сокращений 
улучшает прогноз пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью и фибрилляцией предсердий? 
Дигоксин и бета-адреноблокаторы – единство и борьба 
противоположностей
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)

 30 мин  Дискуссия – улучшает ли аблация фибрилляции 
предсердий прогноз у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью
Горев М.В. (Москва), к.м.н. Мареев Ю.В. (Москва)

Сессия «Вопрос–Ответ»
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Симпозиум Зал Аничков 10:00-11:30

Конспект интерниста: как правильно лечить пациента 
с хронической сердечной недостаточностью 
в амбулаторных условиях
Председатель:  
д.м.н., профессор Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург)

 10 мин  Электрофизиологические методы лечения  
хронической сердечной недостаточности
к.м.н. Мареев Ю.В. (Москва)

 10 мин  Принципы диагностики и лечения острой 
декомпенсированной сердечной недостаточности
д.м.н., профессор Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург)

 10 мин  Хроническая сердечная недостаточность  
и сахарный диабет
д.м.н., профессор Козиолова Н.А. (Пермь)

 10 мин  Хроническая сердечная недостаточность  
и хроническая ишемическая болезнь сердца
д.м.н., профессор Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург)

 10 мин  Организация медицинской помощи больным 
с хронической сердечной недостаточностью 
на амбулаторном этапе
д.м.н. Дупляков Д.В. (Самара)

 10 мин  Профилактика прогрессирования хронической 
сердечной недостаточности – общие принципы
д.м.н., профессор Глезер М.Г. (Москва)
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 10 мин  Хроническая сердечная недостаточность  
и фибрилляция предсердий
д.м.н., профессор Орлова Я.А. (Москва)

 10 мин  Хроническая сердечная недостаточность  
и хроническая болезнь почек
д.м.н., профессор Фомин И.В. (Нижний Новгород)

Сессия «Вопрос–Ответ»
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Сессия Зал Бакулев 10:00-11:30

Избранные российские клинические исследования 
2019 года. Хроническая сердечная недостаточность: 
диагностика, прогноз, немедикаментозные методы 
ведения
Председатели:  
д.м.н., профессор Гарганеева А.А. (Томск), 
д.м.н., профессор Якушин С.С. (Рязань)

Вступительное слово

 12 мин  Пациенты с постинфарктным кардиосклерозом, 
клиническими проявлениями хронической сердечной 
недостаточностью и промежуточной фракцией 
выброса левого желудочка: некоторые молекулярные 
и эхокардиографические особенности
Куулар А.А. (Санкт-Петербург), к.м.н. Лясникова Е.А. 
(Санкт-Петербург), Власенко А.Н., Козленок А.В. 
(Санкт-Петербург), д.м.н., профессор Ситникова М.Ю. 
(Санкт-Петербург)

 12 мин  Оценка способности к самопомощи у пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью: 
есть ли гендерные особенности?
Картамышева Е.Д. (Волгоград)

 12 мин  Новый подход к тренировкам дыхательной мускулатуры у 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью, 
основанный на морфологических особенностях 
диафрагмы
к.м.н. Колесникова Е.А. (Москва), Ильина К.В. (Москва), 
д.м.н., профессор Рылова А.К. (Москва),  
д.м.н. Арутюнов А.Г. (Москва), Щербакова Н.В. (Москва)
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 12 мин  Возможности прогноза неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий и смертности у больных 
хронической сердечной недостаточностью после 
установки имплантируемого кардиовертера-
дефибриллятора
Исаков Л.К. (Кемерово), Тепляков А.Т. (Томск), 
Тарасов Н.И. (Кемерово), Гракова Е.В. (Томск), 
Синькова М.Н. (Кемерово), Копьева К.В. (Томск), 
Огуркова О.Н. (Томск),  
д.м.н., профессор Калюжин В.В. (Томск),  
Талибуллин И.В.

 12 мин  Лабораторные и инструментальные показатели, 
ассоциированные со снижением фракции выброса 
левого желудочка у пациентов с хронической  
сердечной недостаточностью
Айдумова О.Ю. (Самара), Рубаненко А.О. (Самара), 
Щукин Ю.В. (Самара)

 12 мин  Маркеры раннего сосудистого старения как предикторы 
сердечной недостаточности у больных ишемической 
болезнью сердца различных возрастных групп
Яхонтов Д.А. (Новосибирск),  
Останина Ю.О. (Новосибирск)

Дискуссия
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Сессия Зона постерных докладов 10:00-12:00

Влияние эмпаглифлозина на клинический статус 
и диастолическую функцию ЛЖ у пациентов с сердечной 
недостаточностью с сохранной фракцией выброса и 
сахарным диабетом 2 типа (предварительные данные).
Борисов А.А., Осмоловская Ю.Ф., Овчинников А.Г.,  
Жеребчикова К.Ю., Свирида О.Н., Агеев Ф.Т., Рябцева О.Ю.

Влияние эналаприла на концентрацию 
натрийуретического пептида у больных с сердечной 
недостаточностью со средней фракцией выброса.
Глебова Т.А., Галин П.Ю.

Возможности оптимизации терапии при коморбидной 
патологии: ХСН, ассоциированной с остеопорозом и 
сахарным диабетом 2 типа
Березикова Е.Н., Шилов С.Н., Тепляков А.Т.,  
Попова А.А., Яковлева И.В., Копьева К.В.

Гемодинамические показатели в оценке ритм-
урежающей терапии при хронической сердечной 
недостаточности и хронической обструктивной 
болезни легких
д.м.н. Позднякова Н.В., Морозова О.И., Денисова А.Г.

Гендерные особенности ремоделирования миокарда 
у пациентов с ХСН с сохраненной и средней фракцией 
выброса левого желудочка
Лискова Ю.В., Стадников А.А., Саликова С.П.,  
Митрофанова И.С., Быкова С.С., Логинова О.В.

Динамика ЭХОКГ показателей у пациентов ХСН 
некоронарогенной этиологии при применении 
сакубитрил/вальсартана
Гулямов Х.А. Цой И.А., Абдуллаев Т.А., Ахматов Я.Р.
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Диагностические возможности определения уровня 
нейрогормонов и натрийуретического пептида при 
сочетании ИБС и ХОБЛ
Шабанов Е.А., Прибылов С.А. Прибылова Н.Н.  
Прибылов В.С. Барбашина Т.А.

Дисфункция эндотелия сосудов и 
гипергомоцистеинемия: факторы риска ХСН при 
сахарном диабете 2-го типа
д.м.н. Позднякова Н.В., Денисова А.Г.

Значение артериальной жесткости в формировании 
структурно-функционального ремоделирования 
сердца у пациентов с ожирением
Дружилов М.А., Дружилова О.Ю., Кузнецова Т.Ю.

Интерлейкин-6 у больных старческого возраста 
с ишемической болезнью сердца
Тополянская С.В., Санина А.И., Елисеева Т.А.,  
Вакуленко О.Н., Дворецкий Л.И.

Кардиотоксичность комбинированной химиотерапии 
онкологических заболеваний и оценка 
индивидуального риска возникновения СН
Ляхова Н.С., Батищева Г.А., Маслов О.В., Арустамян А.А.

Клинико - анамнестическая характеристика 
пациентов с ишемической кардиомиопатией в 
специализированном стационаре
Кужелева Е.А., Федюнина В.А., Тукиш О.В., Андреев С.Л., 
Гарганеева А.А.

Клинические маркеры острого повреждения почек 
в начальные периоды ИМ у мужчин в возрасте до 60 лет
Епифанов С.Ю., Сотников А.В., Гордиенко А.В.,  
Носович Д.В., Румянцева О.А.
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Симпозиум Зал Мухарлямов 12:00-13:30

Полиморбидные пациенты пожилого и старческого 
возраста с хронической сердечной недостаточностью
Председатели:  
д.м.н. Дупляков Д.В. (Самара),  
д.м.н., профессор Виллевальде С.В. (Москва),  
д.м.н., профессор Котовская Ю.В. (Москва)

 20 мин  Особенности лечения хронической сердечной 
недостаточности у полиморбидных больных пожилого 
и старческого возраста
д.м.н., профессор Фомин И.В. (Нижний Новгород)

 20 мин  Хроническая сердечная недостаточность 
у гериатрических полиморбидных пациентов: 
особенности ведения и наблюдения
д.м.н., профессор Котовская Ю.В. (Москва)

 20 мин  Хроническая сердечная недостаточность у пациентов, 
перенесших инсульт, в гериатрической практике
д.м.н. Дупляков Д.В. (Самара)

 20 мин  Трудности терапии пожилых пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата
д.м.н. Ребров А.П. (Саратов)

Сессия «Вопрос–Ответ»
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Сателлитный симпозиум Зал Шхвацабая 12:00-13:30

Об этом нельзя молчать – риск смерти у пациентов 
с хронической ишемической болезнью сердца 
остаётся высоким! Ищем новое решение
При поддержке компании БАЙЕР. Баллами НМО не обеспечен

Председатель: д.м.н., профессор Лопатин Ю.М. (Волгоград)

 25 мин  Время менять подходы – антикоагулянты в лечении 
пациентов с хроническим коронарным синдромом 
и синусовым ритмом
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)

 25 мин  Как улучшить прогноз у пациентов с ишемической 
болезнью сердца и сахарный диабетом
д.м.н., профессор Лопатин Ю.М. (Волгоград)

 25 мин  Пациент с хронической ишемической болезнью сердца 
и сердечной недостаточностью. Кому, когда и зачем 
нужно назначить ривароксабан?
д.м.н., профессор Фомин И.В. (Нижний Новгород)

Дискуссия
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Симпозиум Зал Боткин 12:00-13:30

Деменция и хроническая сердечная недостаточность: 
возможности профилактики и особенности выбора 
терапии
Председатели:  
д.м.н., профессор Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону),  
д.м.н., профессор Козиолова Н.А. (Пермь)

 15 мин  Нефармакологические меры в снижении риска развития 
хронической сердечной недостаточности и деменции: 
общие принципы и нозологические особенности
д.м.н., профессор Виллевальде С.В. (Москва)

 15 мин  Статины: риск и польза у пациентов с сердечной 
недостаточностью с когнитивными нарушениями
д.м.н., профессор Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)

 15 мин  Пациент с сердечной недостаточностью с когнитивными 
нарушениями: что не рекомендуется применять
д.м.н., профессор Козиолова Н.А. (Пермь)

 15 мин  Фибрилляция предсердий и хроническая сердечная 
недостаточность: риск развития деменции и меры 
профилактики
д.м.н., профессор Орлова Я.А. (Москва)

 15 мин  Контроль артериального давления в профилактике 
хронической сердечной недостаточности и деменции
д.м.н., профессор Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)

Дискуссия
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Сателлитный симпозиум Зал Аничков 12:00-13:30

От гиперхолестеринемии и артериальной гипертензии 
к хронической сердечной недостаточности – 
что в наших силах?
При поддержке компании АКРИХИН. Баллами НМО не обеспечен

Председатели:  
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва),  
д.м.н., профессор Агеев Ф.Т. (Москва),  
д.м.н., профессор, член-корр. РАН Арутюнов Г.П. (Москва)

 25 мин  Место комбинированной гиполипидемической терапии в 
снижении риска сердечно сосудистых событий
д.м.н., профессор,  
член-корр. РАН Арутюнов Г.П. (Москва)

 25 мин  Место сартанов в современной концепции лечения 
хронической сердечной недостаточности
д.м.н., профессор Агеев Ф.Т. (Москва)

 25 мин  Антагонисты минералокортикоидных рецепторов: от 
диуретика до нейрогормонального модулятора в лечении 
хронической сердечной недостаточности
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)

Дискуссия



62

Программа Конгресса 
Сердечная недостаточность 2019

07 12 2019

Симпозиум Зал Бакулев 12:00-13:30

«Истинная» и «манипуляционная» статистика 
в современной кардиологии
Председатели:  
д.м.н., профессор, академик РАН Беленков Ю.Н. (Москва),  
д.м.н., профессор Марцевич С.Ю. (Москва)

 15 мин  Воспроизводимость клинического исследования 
как парадигма научной этики
к.м.н. Беграмбекова Ю.Л. (Москва)

 15 мин  Как анализ вторичных точек может привести к ложному 
заключению об эффектах изучаемого метода
к.м.н. Мареев Ю.В. (Москва)

 15 мин  Почему малое значение «p» не всегда говорит, что есть 
клинически значимый эффект и зачем врачу понимать 
отношение рисков
д.м.н., профессор Гендлин Г.Е. (Москва)

 15 мин  Зачем статистики придумали разные виды анализа 
конечных точек (intention to treat, per protocol, as treated) и 
почему это надо знать обычному врачу
д.м.н., профессор Гиляревский С.Р. (Москва)

 15 мин  Почему важно знать базовые принципы интерпретации 
клинических исследований. Обсервационные 
исследования vs рандомизированных клинических 
исследований разные принципы организации – 
различные роли в доказательной медицине
д.м.н., профессор Марцевич С.Ю. (Москва)

Сессия «Вопрос–Ответ»

При поддержке Совета кардиологических журналов
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Сессия Зона постерных докладов 12:00-14:00

Клинико-функциональные особенности пациентов 
с ИБС с систолической дисфункцией и сахарным 
диабетом 2 типа
Каримов А.М., Цой И.А., Абдуллаев Т.А., Бекбулатова Р.Ш.

Лечение артериальной гипертонии при ХСН 
и другой коморбидной патологии в реальной 
клинической практике
Яхонтов Д.А., Останина Ю.О., Журавлева И.И., Шулятьева О.Ю.

Маркеры раннего липотоксического поражения 
миокарда при висцеральном ожирении
Гриценко О.В., Чумакова Г.А., Шевляков И.В.

Маркеры цитокинового баланса и симптомы 
депрессии в определении прогноза при стабильной 
ишемической болезни сердца и хронической 
сердечной недостаточности в течение года после 
коронарного стентирования
Иванченко Д.Н., Орехова Ю.Н., Дорофеева Н.П., Шлык С.В.

Модель прогноза эффективности сердечной 
ресинхронизирующей терапии на основе индексов 
функциональной геометрии левого желудочка.
Шахмаева Н.Б., Чумарная Т.В., Идов Э.М.,  
Михайлов С.П., Соловьева О.Э.

Морфология QRS комплекса у пациентов 
с дилатационной кардиомиопатией и симптомной 
сердечной недостаточностью
Вайханская Т.Г., Курушко Т.В., Апанасевич В.В., Фролов А.В.
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Особенности амбулаторного ведения больных 
хронической сердечной недостаточностью в сочетании 
с фибрилляцией предсердий
Александров М.В.

Остеопороз у больных хронической сердечной 
недостаточностью старческого возраста
Тополянская С.В., Лифанова Л.С., Елисеева Т.А.,  
Вакуленко О.Н., Дворецкий Л.И.

Отдаленные результаты наблюдения пациентов 
с сердечной недостаточностью после имплантации 
ресинхронизирующих устройств
Устинова Е.С., Мухортова Д.И. , Трукшина М.А.

Оценка качества жизни пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью, на фоне ревматоидного 
артрита (предварительные данные)
Анкудинов А.С.

Оценка композиционного состава тела больных 
хронической сердечной недостаточностью 
и ожирением 3 степени
Залетова Т.С.

Оценка сердечной недостаточности на госпитальном 
этапе лечения инфаркта миокарда
Хоролец Е.В.

Оценка трофологического статуса у больных 
хронической сердечной недостаточностью
Харламова У.В., Бастриков О.Ю.
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Сателлитный симпозиум Зал Мухарлямов 14:00-15:00

Хроническая сердечная недостаточность 
с сохраненной фракцией выброса.  
Что мы узнали нового в 2019 году
При поддержке компании НОВАРТИС. Баллами НМО не обеспечен

Председатели: д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва),  
д.м.н., профессор Агеев Ф.Т. (Москва)

 25 мин  «Портрет» пациента с хронической сердечной 
недостаточностью с сохраненной фракцией выброса 
левого желудочка. Что мы знаем на настоящий момент 
о данном состоянии?
д.м.н., профессор Агеев Ф.Т. (Москва)

 25 мин  Надежды и разочарования в лечении пациентов 
с хронической сердечной недостаточности 
с сохраненной фракцией выброса левого желудочка
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)

Дискуссия
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Лекция Зал Шхвацабая 14:00-15:00

Амилоидная кардиомиопатия как причина хронической 
сердечной недостаточности: редкая болезнь или 
плохая диагностика?
к.м.н. Эттингер О.А. (Москва),  
д.м.н., профессор Гендлин Г.Е. (Москва),  
Ганиева И.И. (Москва), Степанова Е.А. (Москва)

Лекция Зал Боткин 14:00-15:00

Практические подходы к терапии резистентных отеков 
при сердечной недостаточности
д.м.н., профессор Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург)

Лекция Зал Бакулев 14:00-15:00

Механизмы формирования и поддержания 
фибрилляции предсердий
д.м.н. Ардашев А.В. (Москва)
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Сателлитный симпозиум Зал Аничков 14:00-15:00

Дефицит железа у пациентов  
с сердечной недостаточностью
При поддержке компании ВИФОР. Баллами НМО не обеспечен

Председатель: д.м.н., профессор Лопатин Ю.М. (Волгоград)

 20 мин  Пациент с сердечной недостаточностью:  
железо имеет значение
д.м.н., профессор,  
член-корр. РАН Кобалава Ж.Д. (Москва)

 15 мин  Железодефицитные состояния в клинических 
рекомендациях по сердечной недостаточности
д.м.н., профессор Лопатин Ю.М. (Волгоград)

 20 мин  Клинические исследования применения железа 
при сердечной недостаточности
д.м.н., профессор Гиляревский С.Р. (Москва)

Дискуссия
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Сессия Зона постерных докладов 14:00-15:30

Реабилитация больных ишемической болезнью сердца
Абдюкова Э.Р., Ясинская А.С., Голдобина Л.П., Карамова И.М., 
Кузьмина З.С., Столярова Т.В.

Ремоделирование миокарда при ХОБЛ  
с наличием ХСН
Колиев В.И., Сарапулова И.Е., Шапошник И.И., Кравченко В.Н.

Роль маркера сердечной недостаточности в прогнозе 
острого инфаркта миокарда
Хоролец Е.В.

Секреция микрочастиц тромбоцитарного 
происхождения как компонент патогенеза острой 
сердечной недостаточности и потенциальная 
фармакологическая мишень
Малинова Л.И., Долотовская П.В., Пучиньян Н.Ф., Фурман Н.В., 
Денисова Т.П., Тучин В.В.

Сердечная недостаточность некоронарогенного 
и коронарного генеза: предикторы желудочковых 
тахиаритмий
Вайханская Т.Г., Рачок Л.В., Апанасевич В.В., Фролов А.В.

Сердечная недостаточность при инфекционном 
эндокардите: особенности современного течения
Корнева В.А., Кузнецова Т.Ю., Ганжина А.В.

Сердечная ресинхронизирующая терапия у пациентов 
с неишемической кардиомиопатией и тяжелой 
сердечной недостаточностью может влиять на 
пароксизмы неустойчивой желудочковой тахикардии
Лебедев Д.И., Мишкина А.И., Лебедева М.В., Попов С.В.
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Систолическая функция левого желудочка 
и биомаркеры сердечной недостаточности в 
популяционном исследовании «Узнай свое сердце» 
в Архангельске
Миролюбова О.А., Семчугова Э.О., Кудрявцев А.В.

Совершенствование существующих стратегий 
профилактики хронической сердечной 
недостаточности у больных, перенесших инфаркт 
миокарда: значение тромбопоэтина
Малинова Л.И., Пучиньян Н.Ф., Денисова Т.П., Фурман Н.В., 
Долотовская П.В.

Сочетание некомпактного миокарда и синдрома 
ДКМП: клинические варианты, спектр мутаций, 
жизнеугрожающие события и исходы
Комиссарова С.М., Ринейская Н.М., Чакова Н.Н., Ниязова С.С.

Сравнение отдаленных результатов инвазивных 
стратегий реваскуляризации миокарда у больных 
с ишемической болезнью сердца и многососудистым 
поражением с предшествующим стентированием 
клинико-зависимой артерии по поводу острого 
коронарного синдрома с подъемом сегмента ST: 
влияние на тяжесть сердечной недостаточности
Бочаров А.В.
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Симпозиум Зал Мухарлямов 15:30-17:00

Хроническая сердечная недостаточность 
с сохраненной и промежуточной фракцией выброса 
левого желудочка. Есть ли такая болезнь и как часто 
мы ее диагностируем
Председатели:  
д.м.н., профессор, академик РАН Беленков Ю.Н. (Москва), 
профессор Клиланд Д. (Великобритания)

 40 мин  How new terminology can improve science & patient-care 
(Сердечная недостаточность с промежуточной фракцией 
выброса: как выделение этой группы пациентов 
изменило наше понимание сердечной недостаточности и 
ведение пациентов)
профессор Клиланд Д. (Великобритания)

 10 мин  Хроническая сердечная недостаточность с сохраненной 
и промежуточной фракцией выброса левого желудочка 
по данным регистра ОССН и исследования ЭПОХА-
декомпенсация
к.м.н. Мареев Ю.В. (Москва),  
к.м.н. Поляков Д.С. (Нижний Новгород),  
к.м.н. Середенина Е.М. (Москва),  
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)

 10 мин  Сложности в диагностике сердечной недостаточности 
с сохраненной фракцией выброса левого желудочка 
в реальной клинической практике: диссонанс между 
клиникой, изменениями ЭхоКГ, величиной МНУП 
и шкалой H2FPEF
д.м.н., профессор Гарганеева А.А. (Томск),  
к.м.н. Мареев Ю.В. (Москва),  
к.м.н. Тукиш О.В. (Томск),  
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)
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 10 мин  Роль инструментальных и лабораторных методов 
в диагностике хронической сердечной недостаточности 
с сохраненной фракцией выброса левого желудочка
к.м.н. Джиоева О.Н. (Москва), Орлов Д.О. (Москва)

10 мин  Вероятность и частота сердечной недостаточности с 
сохраненной фракцией выброса левого желудочка у 
симптоматичных пациентов с артериальной гипертонией 
высокого риска
д.м.н., профессор,  
член-корр. РАН Кобалава Ж.Д. (Москва),  
Сафарова А.Ф. (Москва),  
Гудиева Х.М. (Москва) 

Сессия «Вопрос–Ответ»
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Сателлитный симпозиум Зал Шхвацабая 15:30-17:00

Хроническая сердечная недостаточность 
и хронический коронарный синдром: точки 
пересечения диагнозов. Практический семинар
При поддержке компании СЕРВЬЕ. Баллами НМО не обеспечен

Председатели:  
д.м.н., профессор Глезер М.Г. (Москва),  
д.м.н., профессор Лопатин Ю.М. (Волгоград)

 20 мин  Стенокардия как многофакторная клиническая единица
д.м.н., профессор Галявич А.С. (Казань)

 20 мин  Оптимизация терапии хронической сердечной 
недостаточности: где мы находимся
д.м.н., профессор Лопатин Ю.М. (Волгоград)

 20 мин  Ишемия миокарда при хронической сердечной 
недостаточности – возможности терапии
д.м.н., профессор Глезер М.Г. (Москва)

 20 мин  Лечение хронической сердечной недостаточности 
ишемической этиологии: на перекрёстке дорог
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)

Дискуссия
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Сателлитный симпозиум Зал Боткин 15:30-17:00

Новая эпоха в лечении хронической сердечной 
недостаточности – в зеркале результатов 
исследования DAPA HF
При поддержке компании АСТРА ЗЕНЕКА. Баллами НМО не обеспечен

Председатели:  
д.м.н. Мацкеплишвили С.Т. (Москва),  
д.м.н., профессор Фомин И.В. (Нижний Новгород)

 25 мин  Сахарный диабет и хроническая сердечная 
недостаточность – два лица одной болезни?!  
Время конвергенции терапии?!
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)

 25 мин  Глифлозины – новая эра в терапии хронической 
сердечной недостаточности: исследование DAPA HF
д.м.н., профессор,  
член-корр. РАН Кобалава Ж.Д. (Москва)

 25 мин  От доказательной медицины к клинической практике: 
о чем говорят рекомендации?
д.м.н., профессор Фомин И.В. (Нижний Новгород)

Дискуссия
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Сателлитный симпозиум Зал Аничков 15:30-17:00

Клинически обоснованная терапия с фокусом 
на снижение риска сердечно-сосудистых осложнений
При поддержке компании БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ.  
Баллами НМО не обеспечен

Председатели:  
д.м.н., доцент Черкашин Д.В. (Санкт-Петербург),  
д.м.н., профессор Карпов Ю.А. (Москва)

 20 мин  Достижение баланса в снижении риском тромботических 
и геморрагических осложнений при фибрилляции 
предсердий
д.м.н., профессор Карпов Ю.А. (Москва)

 20 мин  Проблема сердечной недостаточности при сахарном 
диабете 2 типа
д.м.н., доцент Черкашин Д.В. (Санкт-Петербург)

 20 мин  Инсульт у пациента с фибрилляцией предсердий: 
профилактика и подходы к терапии на фоне 
гипокоагуляции
д.м.н., доцент Янишевский С.Н. (Санкт-Петербург)

 20 мин  Основные изменения в подходах к терапии пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа и хронической сердечной 
недостаточностью
д.м.н. Салухов В.В. (Санкт-Петербург)

Дискуссия
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Сателлитный симпозиум Зал Бакулев 15:30-17:00

Сложные и нерешенные вопросы лечения пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями
При поддержке компании БЕРЛИН-ХЕМИ. Баллами НМО не обеспечен

Председатели:  
д.м.н., профессор Агеев Ф.Т. (Москва),  
д.м.н. Овчинников А.Г. (Москва)

 25 мин  Аспекты назначения бета-блокаторов у пациентов 
с сердечной недостаточностью и сохранной фракцией 
выброса
д.м.н. Овчинников А.Г. (Москва)

 25 мин  Возможности бета-блокаторов у пациентов с сердечной 
недостаточностью и низкой фракцией выброса
д.м.н., профессор Агеев Ф.Т. (Москва)

 25 мин  Место бета-блокаторов при ведении больных, 
получающих противоопухолевую терапию
к.м.н. Виценя М.В. (Москва)

Дискуссия
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Пленарное заседание Зал Мухарлямов 17:15-18:45

Декомпенсация хронической сердечной 
недостаточности
Председатели:  
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва), 
 д.м.н., профессор Галявич А.С. (Казань),  
д.м.н., профессор, академик РАН Беленков Ю.Н. (Москва), 
профессор Клиланд Д. (Великобритания)

 10 мин  Could we stop heart failure medication and could it lead 
to decompensation (Можно ли отменять препараты 
для лечения хронической сердечной недостаточности 
и не приведет ли это к декомпенсации?)
профессор Клиланд Д. (Великобритания)

 10 мин  Госпитальный и отдаленный прогноз у пациентов 
с декомпенсацией хронической сердечной 
недостаточности в России
к.м.н. Мареев Ю.В. (Москва),  
к.м.н. Поляков Д.С. (Нижний Новгород),  
д.м.н., профессор Фомин И.В. (Нижний Новгород)

 10 мин  Как объективизировать застой
д.м.н., профессор,  
член-корр. РАН Кобалава Ж.Д. (Москва)

 10 мин  Тактика основного лечения хронической сердечной 
недостаточности в «уязвимую фазу»
д.м.н., профессор Мареев В.Ю. (Москва)

 10 мин  Особенности диуретической терапии при острой 
декомпенсации сердечной недостаточности
д.м.н., профессор Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)



77

Программа Конгресса 
Сердечная недостаточность 2019

07 12 2019

 10 мин  Низкая приверженность к терапии как одна из важных 
причин декомпенсации
д.м.н., профессор Агеев Ф.Т. (Москва)

 10 мин  Роль катетерной аблации в лечении желудочковых 
тахиаритмий при сердечной недостаточности
д.м.н. Татарский Р.Б. (Санкт-Петербург)

 10 мин  Декомпенсация хронической сердечной 
недостаточности и сахарный диабет 2 типа: выбор 
сахароснижающей терапии на госпитальном этапе
д.м.н., профессор Козиолова Н.А. (Пермь)

 10 мин  Декомпенсация хронической сердечной 
недостаточности: предсказать и предотвратить
д.м.н., профессор Галявич А.С. (Казань)

Дискуссия
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Семинар Зал Коротков 09:30-12:30

Ультразвуковое исследование легких при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы: 
возможности и ограничения методики
Председатель: Носиков А. (Болгария)

Теоретическая часть

 25 мин  Основы методики УЗИ легких в кардиологии, показания к 
проведению и технологические ограничения
Носиков А.

 5 мин  Дискуссия

 25 мин  УЗИ легких у пациентов с ХСН
Сафарова А.Ф.

 5 мин  Дискуссия

 30 мин  Перерыв

Практическая часть

 90 мин  Правила проведения и выведение проекции
Носиков А., Сафарова А.Ф.
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Семинар Зал Коротков 13:00-15:00

Возможности эхокардиографической технологии 
Speckle Tracking в кардиологии
Председатель: д.м.н., профессор Васюк Ю.А. (Москва)

Теоретическая часть

 25 мин  Деформационные характеристики систолической 
функции миокарда левых и правых отделов сердца 
в выявлении ранних (субклинических) проявлений ХСН
к.м.н., доцент Крикунов П.В.

 5 мин  Дискуссия

 30 мин  Перерыв

Практическая часть

 60 мин  Практикум по технологии Speckle Tracking
Васюк Ю.А., Крикунов П.В., Щербак М.М.
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Семинар Зал Коротков 15:30-17:30

Сосудистая жесткость как маркер сердечно-
сосудистого неблагополучия
Председатель: д.м.н., профессор Ющук Е.Н. (Москва)

Теоретическая часть

 25 мин  Оценка сердечно-сосудистого риска:  
возможности объемной сфигмографии
Шупенина Е.Ю., Иванова С.В.,  
Ющук Е.Н., Труш Е.Ю., Мелехина И.В.

 5 мин  Дискуссия

 30 мин  Перерыв

Практическая часть

 60 мин  Мастер класс «Практические аспекты проведения 
многоканальной сфигмографии на приборе сердечно-
сосудистого скрининга VaSera VS-1500N (Fukuda 
DenshiC0, Ltd)»
Шупенина Е.Ю., Нестерова Е.А.,  
Садулаева И. А., Намазова Г. А.






