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Глубокоуважаемые коллеги!

Мы рады приветствовать гостей и участников 4-го Международного образо-
вательного форума «Российские дни сердца»!

Интерактивная программа форума включает представление клинических случаев 
в свете последних рекомендаций Европейского кардиологического общества, а 
также лекции, симпозиумы и мастер-классы. Ведущие российские и европейские 
специалисты обсудят наиболее актуальные вопросы кардиологии, а также ответят 
на вопросы аудитории.

В рамках форума будут  рассмотрены различные аспекты диагностики и лечения 
ишемической болезни сердца, острого коронарного синдрома, кардиомиопатий, 
инфекционных эндокардитов, врожденных пороков сердца, а также транска-
тетерной имплантации аортального клапана.

Мы надеемся, что программа окажется интересной для широкого круга 
специалистов и станет важным компонентом непрерывного медицинского 
образования.

С наилучшими пожеланиями, 
сопредседатели  
научного комитета:

Профессор 
M. Komajda 
(Франция) 

Профессор 
E. Шляхто 
(Россия) 

Приветствуем вас в Санкт-Петербурге!
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Yours
sincerely:

Co-chairman  
Michel Komajda 
(France)

Co-chairman  
Еvgeny Shlyakhto 
(Russia)

Dear Colleague,

We are pleased to welcome guests and participants of the IV Global Educational Forum 
“Russian Cardiovascular Days”!

The interactive programme is dedicated to clinical case discussions and refers to the 
latest European Society of Cardiology guidelines and to lectures covering important con-
temporary issues in cardiology.

A distinguished international faculty will discuss cases and guidelines with Russian key 
opinion leaders and ample time will be dedicated to questions and answers. Original 
contributions are also welcome and will be presented in poster session. The discussions 
will address major topics in cardiology such as coronary artery disease, acute coronary 
syndrome, heart failure, cardiomyopathies, infective endocarditis, and TAVI.

We believe the programme will be interesting for wide range of specialists and becomes 
an important part of the continuing medical education.

Welcome to Saint-Petersburg!
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Работа Форума будет проходить с 21 по 23 апреля 2016 года в ФГБУ«СЗФМИЦ 
им. В.А. Алмазова» (ул. Аккуратова, д. 2). Вход с ул. Аккуратова.

08:00–17:00  Регистрация участников Форума

08:30–18:00   Работа выставочной экспозиции

09:30–16:30   Научные симпозиумы

17:00–17:30   Открытие форума

17:45–19:00   Постерная сессия

17:45–19:00   Фуршет

08:00–16:30   Регистрация  участников Форума

08:30–16:30   Работа выставочной экспозиции

09:00–16:30   Пленарные заседания

12:00–13:00   Кофе-брейк

08:00–12:30   Регистрация  участников Форума

08:30–15:00   Работа выставочной экспозиции

08:15–14:30   Пленарные заседания

14:30–15:00   Закрытие Форума

15:00–16:00   Выдача сертификатов НМО

12:30–13:30   Кофе-брейк

21 апреля, четверг

22 апреля, пятница

23 апреля, суббота

Общая информация
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Forum will be opened from 21 to 23 of April in the Federal Almazov North-West Medical 
Research Centre (Akkuratova str., 2). Entrance from Akkuratova street.

08:00–17:00  Registration

08:30–18:00   Exhibition

09:30–16:30   Scientific symposia

17:00–17:30   Opening Ceremony

17:45–19:00   Poster session

17:45–19:00   Reception

08:00–16:30   Registration

08:30–16:30   Exhibition

09:00–16:30   Plenary sessions

12:00–13:00   Coffee break

08:00–12:30   Registration

08:30–15:00   Exhibition

08:15–14:30   Plenary sessions

14:30–15:00   Closing lecture

12:30–13:30   Coffee break

Thursday, April 21st

Friday, April 22nd

Saturday, April 23rd

General information
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Общая информация
Информация  
для докладчиков:

Презентации докладов на электронных носителях 
необходимо отдать оператору ПК в зале заседаний
за 30 минут до начала доклада.

Выставка: Выставочная экспозиция лекарственных средств, 
диагностического и лечебного оборудования, 
медицинских специализированных изданий будет 
представлена ежедневно в холлах 1-го этажа 
Клинико-поликлинического комплекса (КПК), 
Лечебно-реабилитационного комплекса-2 (ЛРК-2 
«Башня») и Конгресс-центра.

Постеры: Стендовая сессия будет проходить 21 апреля 
с 17:45 до 19:00 в холле 1- го этажа Конгресс-центра. 
Докладчикам необходимо разместить свои материалы 
на стенде 21.04.16 с 08:00 до 09:30. Размеры стендовой 
презентации не должны превышать следующие 
размеры: 90 см (ширина), 120 см (высота).

Командировочные 
удостоверения:

Отметка командировочных удостоверений 
и выдача финансовых документов делегатам будет 
осуществляться в фойе 1-го этажа Конгресс-центра 
на стойке регистрации 21-23 апреля.

Сертификаты НМО:
4-й Международный образовательный форум «Российские дни сердца» 
аккредитован в системе непрерывного медицинского образования.

Что это значит?
Форум аккредитован для целей непрерывного медицинского образования Коорди-
национным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтиче-
ского образования Министерства здравоохранения РФ для кардиологов, терапевтов 
и врачей общей практики. За участие в работе форума Вам начислят образовательные
кредиты (при условии посещения форума на протяжении всей его работы), которые
могут быть засчитаны как учебные часы при очередном повышении квалификации.
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Information
for speakers:

Presentations should be given to PC-operators in
the meeting hall on electronic media (flash cards) 
30 minutes prior to session.

Exhibition: Exhibition of medications, medical equipment and medi-
cal literature will be held daily in the lobby of the Inpa-
tient-Outpatient Complex, Rehabilitation Complex (the 
Tower) and Congress Centre.

Posters: Poster session will be held on April 21st from 17:45 to
19:00 in the lobby of the Congress Centre. Presentors
should put their materials in place on April 21st from
8:00 to 9:30. Poster presentations should be no more 
than 90 cm in width and 120 cm in height.

Traveling
documents:

Registration of traveling certificates and financial docu-
ments will take place in the lobby of the Congress Centre 
at the registration desk on April 21-23rd.

General information
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Что нужно сделать?
Шаг 1. До начала форума необходимо зарегистрироваться на сайте Координационного совета по НМО 
www.sovetnmo.ru и получить доступ в свой личный кабинет на sovetnmo. 
Шаг 2. В первый день форума 21 апреля до 17.00 зарегистрироваться на форуме и во время регистрации 
заявить о своем желании получить Свидетельство о начислении образовательных кредитов.

В случае, если Вы изъявили желание участвовать в образовательной программе при он-лайн регистрации 
на форум, повторная регистрация на месте не требуется, но Вы должны 21 апреля до 17.00 получить на 
стойке регистрации именной бейдж для подтверждения Вашего участия в работе форума. 

Шаг 3. В последний день форума 23 апреля с 15:00 до 16:00 получить на стойке регистрации 
именное Свидетельство о прохождении обучения в рамках реализации новой модели непрерывного 
медицинского образования с индивидуальным кодом подтверждения.
Шаг 4. После окончания форума необходимо внести индивидуальный код подтверждения из Свидетельства 
в свой личный кабинет на сайте www.sovetnmo.ru, в котором будут начислены образовательные кредиты.

Регистрация:
Стойка регистрации расположена в холе 1-го этажа Конгресс-центра.

Регистрация участников форума осуществляется бесплатно. Регистрационного 
взноса нет. Регистрация всех участников обязательна. Электронная регистрация 
осуществляется на сайте Российского кардиологического общества www.scardio.ru
до 13 апреля 2016 года. После 13.04.2015 регистрация возможна только на месте.

Каждый участник может приобрести портфель с информационными материалами 
форума (программа, сборник тезисов). 
Стоимость – 1500 рублей, включая НДС 18%,
для членов РКО – 1000 рублей, включая НДС 18%.

Членам Правления РКО, докладчикам, молодым ученым - получателям трэвел-
грантов информационные материалы форума выдаются бесплатно.

Синхронный перевод:
Открытие форума и все Пленарные заседания сопровождаются синхронным переводом.

Он-лайн трансляция:
Все пленарные заседания, а также некоторые научные симпозиумы, проходящие 
при поддержке компаний-партнеров, будут транслироваться в режиме он-лайн на 
сайтах www.scardio.ru и www.internist.ru.
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Registration:
Registration desk is in the lobby of the Congress Centre.

Registration is free. No registration fee is required. Registration is obligatory.

Electronic registration is available on the website of the Russian Society of Cardiology 
www.scardio.ru till April 13th, 2016. From April 13th, 2016 registration is available only 
on-sight.

Every participant can purchase a bag with all congress materials including printed scien-
tific programme and abstract digest.

The cost of the bag is 1500 RUR
(for RSC members – 1000 RUR).

RSC Board members, speakers, young scientists who received travel grants are provided 
with all printed materials free of charge.

Simultaneous translation:
Simultaneous translation will be organized at the Opening Ceremony and all Plenary 
sessions.

Online broadcast:
All plenary sessions as well as several symposia supported by partner companies will be 
broadcasted online on www.scardio.ru and www.internist.ru
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Схема расположения
залов
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Четверг, 21 апреля 
Зал «Павлов»

Приветствие участников  
Проф. М. Komajda (Франция),  
Проф. E. Шляхто (Россия)

17:00–17:30 Лекция «Кардиология в XXI веке:
вызовы и новые возможности»  
Проф. М. Komajda (Франция)

17:45–19:00 Постерная сессия  
Модераторы:  
Проф. А. Недошивин (Россия)
Проф. А. Конради (Россия)
Проф. О. Большакова (Россия)
Проф. С. Мацкеплишвили (Россия)

Программа
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Thursday, April 21st

Pavlov hall

Welcome address  
M. Komajda (France)
E. Shlyakhto (Russia)

17:00–17:30 Opening lecture “Cardiology in the XXI century:
challenges and opportunities”
M. Komajda (France)

17:45–19:00 Abstract session
moderators:   
А. Nedoshivin (Russia)
А. Konradi (Russia)
О. Bolshakova (Russia)
S. Matskeplishvili (Russia)

Programme
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Пятница, 22 апреля 
Зал «Павлов»

Кардиомиопатии:
Рекомендации Европейского кардиологического 
общества по гипертрофической кардиомиопатии

9:00–9:15 Гипертрофическая кардиомиопатия: 
клинический случай
Проф. M. Komajda (Франция)

9:15–9:30 Обсуждение
К.м.н. A. Костарева (Россия)

9:30–10:00 О чем говорят нам европейские рекомендации?
Проф. M. Komajda (Франция)

10:00–10:30 Перерыв

Катетерная имплантация аортального клапана:
Где мы сейчас и куда мы идем?

10:30–11:00 Уроки регистров и клинических исследований
Проф. S. Windecker (Швейцария)

11:00–11:30 Российский опыт
Проф. A. Протопопов (Россия)

11:30–12:00  Возможны ли новые показания?
Проф. S. Windecker (Швейцария)

12:00–13:00 Кофе-брейк

Программа
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Cardiomyopathies:
ESC guidelines on hypertrophic cardiomyopathy

9:00–9:15 Hypertrophic cardiomyopathy: Case presentation
M. Komajda (France)

9:15–9:30 Discussion
A. Коstareva (Russia)

9:30–10:00 What do ESC guidelines say?
M. Komajda (France)

10:00–10:30 Break

Tavi: where do we stand, where do we go?

10:30–11:00 Lessons from clinical trials
S. Windecker (Switzerland)

11:00–11:30 The Russian Experience
A. Protopopov (Russia)

11:30–12:00 Can we foresee new indications?
S. Windecker (Switzerland)

12:00–13:00 Coffee break

Pavlov hall
Friday, April 22nd

Programme
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Пятница, 22 апреля 
Зал «Павлов»

Новости Европейского кардиологического конгресса

13:00–13:30 Сердечная недостаточность 
Проф. M. Komajda (Франция)

13:30–14:00 Интервенционная кардиология
Проф. M. Roffi (Швейцария)

14:00–14:30 Профилактика и факторы риска
Проф. M. Komajda (Франция)

14:30–15:00 Аритмии/Кардиостимуляторы
Проф. C. Leclercq (Франция)

15:00–15:30 Перерыв

Желудочковые нарушения ритма и внезапная смерть

15:30–15:45 Клинический случай
Проф. C. Leclercq (Франция)

15:45–16:00 Обсуждение
Проф. Д. Лебедев (Россия)

16:00–16:30 О чем нам говорят европейские рекомендации?
Проф. C. Leclercq (Франция)

Программа



19

Highlights of the ESC annual meeting

13:00–13:30 Heart failure
M. Komajda (France)

13:30–14:00 Interventional cardiology
M. Roffi (Switzerland)

14:00–14:30 Prevention and risk factors
M. Komajda (France)

14:30–15:00 Arrhythmia/Pacing 
C. Leclercq (France)

15:00–15:30 Break

Ventricular arrhythmias and sudden cardiac death

15:30–15:45 Clinical case presentation
C. Leclercq (France)

15:45–16:00 Discussion
D. Lebedev (Russia) 

16:00–16:30 What do ESC guidelines say?
C. Leclercq (France)

Pavlov hall
Friday, April 22nd

Programme
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Суббота, 23 апреля 
Зал «Павлов»

Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST

08:15–08:30 Клинический случай
Проф. M. Roffi (Швейцария)

08:30–09:00 Обсуждение
Проф. O. Aверков (Россия)

09:00–09:30 О чем нам говорят европейские рекомендации?
Проф. M. Roffi (Швейцария)

Заболевания аорты

09:30–09:45 Клинический случай
Проф. B. lung (Франция)

09:45–10:15 Обсуждение
Академик Р. Акчурин (Россия) 

10:15–10:45 О чем нам говорят европейские рекомендации?
Проф. B. lung (Франция)

10:45–11:15 Перерыв

Программа
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NSTEMI

08:15–08:30 Clinical case presentation
M. Roffi (Switzerland)

08:30–09:00 Discussion
O. Averkov (Russia)

09:00–09:30 What do ESC guidelines say?
M. Roffi (Switzerland)

Aortic diseases

09:30–09:45 Clinical case presentation
B. Iung (France)

09:45–10:15 Discussion
R. Аkchurin (Russia) 

10:15–10:45 What do guidelines say?
B. Iung (France)

10:45–11:15 Break

Programme

Pavlov hall
Saturday, April 23rd
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Визуализация в кардиологии

13:30–14:00 Как диагностировать ишемическую
и неишемическую кардиомиопатию?
Проф. J. Bax (Нидерланды)

14:00–14:30 Обсуждение
Проф. С. Мацкеплишвили (Россия)

14:30–15:00 Закрытие форума
Лекция «Генетика и эпигенетика сердечно-
сосудистых заболеваний»
Академик E. Шляхто (Россия)

Ведение больного с инфекционным эндокардитом

11:15–11:30 Клинический случай
Проф. J. Bax (Нидерланды)

11:30–12:00 Обсуждение
Проф. A. Демин (Россия) 

12:00–12:30 О чем нам говорят европейские рекомендации?
Проф. J. Bax (Нидерланды)

12:30–13:30 Кофе-брейк

Суббота, 23 апреля 
Зал «Павлов»

Программа
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Imaging

13:30–14:00 How to recognize ischaemic and non-ischaemic 
cardiomyopathy?
J. Bax (Netherlands)

14:00–14:30 Discussion
S. Matskeplishvili (Russia)

14:30–15:00 Closing lecture “Genetics and epigenetics 
In cardiovascular diseases”
E. Shlyakhto (Russia)

Management of infective endocarditis

11:15–11:30 Clinical case presentation
J. Bax (Netherlands)

11:30–12:00 Discussion
A. Demin (Russia) 

12:00–12:30 What do ESC guidelines say?
J. Bax (Netherlands)

12:30–13:30 Coffee break

Programme

Pavlov hall
Saturday, April 23rd
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Зал «Павлов» Зал «Коротков» Зал «Ланг» Зал «Боткин»

09:30–11:00 Симпозиум 
«Диастолическая 
дисфункция - от 
общего к частному»
(при поддержке 
компании «Тева»)

Симпозиум «Реаль-
ные клинические 
ситуации у больных 
с неклапанной ФП, 
получающих НОАК/
ПОАК»
(при поддержке 
компании «Берин-
гер Ингельхайм»)
On-line трансляция 

Форум экспертов 
Северо-Западного 
региона «Медика-
ментозная терапия 
легочных гипер-
тензий с позиции 
современных 
рекомендаций»
(при поддержке 
компании «Байер»)

11:00–11:15 Перерыв
11:15–12:45 Симпозиум

«Лечение атеро-
склероза: достиже-
ния и нерешенные 
проблемы»
(при поддержке 
компании«Санофи»)
On-line трансляция

Симпозиум «Дли-
тельность двойной 
антиагрегантной 
терапии после пере-
несенного инфаркта 
миокарда»
(при поддержке ком-
пании «АстраЗенека»)

Симпозиум
«Современные 
решения кардиоло-
гических задач»
(при поддержке
компании 
«Берлин-Хеми/А. 
Менарини»)

12:45–13:15 Перерыв
13:15–14:45 Симпозиум«Артери-

альная гипертензия 
с факторами риска: 
индивидуальные 
подходы к лечению»
(при поддержке 
компании «Тева») 
On-line трансляция

Симпозиум «Новая 
эра в лечении 
атеросклероза: 
невозможное - 
возможно»
(при поддержке 
компании «Амджен»)
On-line трансляция

Симпозиум «Прак-
тические вопросы 
применения НОАК 
при фибрилляции 
предсердий»
(при поддержке ком-
пании «Пфайзер»)
On-line трансляция

14:45–15:00 Перерыв
15:00–16:30 Симпозиум «Эпоха 

антиагрегантной 
терапии пациентов 
с ОКС: острые вопро-
сы, поиск ответов»
(при поддержке 
компании «Санофи»)
On-line трансляция

Симпозиум «Совре-
менная антикоагу-
лянтная терапия: 
от исследований 
и рекомендаций к 
реальной клиниче-
ской практике»
(при поддержке 
компании «Байер»)
On-line трансляция

Симпозиум «ОКС 
бпST: дифферен-
цированные подход 
к выбору тактики 
лечения»
(при поддержке 
компании
«АстраЗенека»)
On-line трансляция

Симпозиум «Боим-
ся, знаем, верим: 
путь пациента
и доказательная 
кардиология»
(при поддержке
компании
«Пфайзер»)

Научные симпозиумы
21 апреля, четверг
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Pavlov Hall Korotkov Hall Lang Hall Botkin Hall

09:30–11:00 Symposium 
«Diastolic dysfunction 
- from general
to specific»
(supported by Teva)

Symposium “Real 
clinical situations in 
patients with non-
vavlular AF getting 
NOAC/DOAC (supported
by Boehringer Ingelheim)
Broadcast on-line
on the websites
www.scardio.ru
www.internist.ru 

Forum of experts 
of the North-West 
Region of Russia 
“Drug therapy 
of pulmonary 
hypertension from
a position of modern 
recommendations”
(supported by Bayer)

11:00–11:15 Break
11:15–12:45 Symposium “Treat-

ment of atheroscle-
rosis: achievements 
and unmet needs”
(supported by Sanofi)
Broadcast on-line
on the websites
www.scardio.ru
www.internist.ru

Symposium 
“Duration of dual 
antiplatelet therapy 
after myocardial 
infarction” 
(supported by 
AstraZeneca)

Symposium 
“Modern solutions
of cardiological 
issues” 
(supported by 
Berlin-Chemie/
Menarini)

12:45–13:15 Break
13:15–14:45 Symposium «Hyperte-

nsion with risk factors:
individual appro-
aches to treatment»
(supported by Teva)
Broadcast on-line
on the websites
www.scardio.ru 
www.internist.ru

Symposium «New era 
in the atherosclerosis 
treatment: the impos-
sible is possible»
(supported by Amgen)
Broadcast on-line
on the websites 
www.scardio.ru
www.internist.ru

Symposium 
«Practical issues
of the use of PLA
in atrial fibrillation»
(supported by Pfizer)
Broadcast on-line
on the websites
www.scardio.ru
www.internist.ru

14:45–15:00 Break
15:00–16:30 Symposium «Antipla-

telet therapy epoch in 
ACS’s patients treat-
ment: actual questions
and answers”
(supported by Sanofi)
Broadcast on-line
on the websites: 
www.scardio.ru
www.internist.ru

Symposium “Modern 
anticoagulant therapy: 
from research and guide-
lines to clinical practice”
(supported by Bayer)
Broadcast on-line
on the websites
www.scardio.ru
www.internist.ru

Symposium “Non ST 
– ACS: differentiated 
approach to treat-
ment strategy”
(supported 
by AstraZeneca)
Broadcast on-line
on the websites 
www.scardio.ru
www.internist.ru

Symposium «Afraid, 
know, believe: the 
way of a patient 
and evidence-based 
cardiology»
(supported by Pfizer)

Scientific symposia
(without translation)

Thursday, April 21st
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09:30–11:00
Зал «Коротков»

09:30–11:00
Зал «Ланг»

Симпозиум «Диастолическая дисфункция - от общего 
к частному?»
(при поддержке компании «Тева»)

Председатель Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург)

Перепеч Н.Б. (Санкт–Петербург). Диастолическая дисфункция - 
общий план.
Фролова Е.В. (Санкт-Петербург). Диастолическая дисфункция 
у пожилых.
Перепеч Н.Б. (Санкт–Петербург). Диастолическая сердечная 
недостаточность у молодого пациента с артериальной 
гипертензией.

Симпозиум «Реальные клинические ситуации у
больных с неклапанной ФП, получающих НОАК/ПОАК»
(при поддержке компании «Берингер Ингельхайм»)

Симпозиум транслируется в режиме он-лайн на сайтах:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Председатель Баранова Е.И. (Санкт-Петербург)

Баранова Е.И. (Санкт-Петербург). Безопасность НОАК. Фокус
на кровотечения.
Новикова Т.Н. (Санкт-Петербург). Безопасность ПОАК. Фокус
на функцию почек.
Новикова Н.А. (Москва). Острый коронарный синдром у пациента
с фибрилляцией предсердий: подходы к антитромботической 
терапии.

Научные симпозиумы
21 апреля, четверг
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Symposium “Real clinical situations in patients with 
non-vavlular AF getting NOAC/DOAC”
(supported by Boehringer Ingelheim)

Broadcasted on-line on the websites:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Chairperson Baranova E.I. (Saint-Petersburg)

Baranova E.I. (Saint-Petersburg). Safety of NOAC. Focus on bleeding.
Novikova T.N. (Saint-Petersburg). Safety of DOAC. Focus on renal
functioning.
Novikova N.A. (Moscow). Acute coronary syndrome in patient 
with AF: antithrombotic therapy. 

09:30–11:00
Korotkov Hall

09:30–11:00
Lang Hall

Symposium “Diastolic dysfunction - from general to 
specific”
(supported by Teva)

Chairman Perepech N. B. (St. Petersburg)

Perepech N.B. (St. Petersburg). Diastolic dysfunction – overall 
plan.
Frolova E.V. (St. Petersburg). Diastolic dysfunction in the elderly.
Perepech N.B. (St. Petersburg). Diastolic heart failure in young 
patients with arterial hypertension.

Scientific symposia
(without translation)

Thursday, April 21st
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11:15–12:45 
Зал «Коротков»

Симпозиум «Лечение атеросклероза: достижения 
и нерешенные проблемы»
(при поддержке компании «Санофи»)
Симпозиум транслируется в режиме он-лайн на сайтах:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Председатель: Гуревич В.С. (Санкт-Петербург)
Панов А.В. (Санкт-Петербург). Снижение сердечно-сосудистого 
риска у пациентов с ОКС.
Гуревич В.С. (Санкт-Петербург). Современные рекомендации 
по ведению пациентов с гиперхолестеринемией.
Сусеков А.В. (Москва). Новые перспективы лечения 
атеросклероза.

09:30–11:00
Зал «Боткин»

Форум экспертов Северо-Западного региона «Меди-
каментозная терапия легочных гипертензий с 
позиции современных рекомендаций»
(при поддержке компании «Байер»)

Председатели: Моисеева О.М. (Санкт-Петербург),
Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург)
Моисеева О.М. (Санкт-Петербург). Распространенность легочных 
гипертензий в Северо-Западном регионе.
Современные подходы к диагностике.
Симакова М.А. (Санкт-Петербург). Тактика ведения больных с ХТЛГ.
Гончарова Н.С. (Санкт-Петербург). Основные принципы 
медикаментозной терапии ЛАГ и ХТЛГ.
Обсуждение вопросов лекарственного обеспечения больных 
с ЛАГ и ХТЛГ в регионах участниками форума - специ-
алистами Северо-Западного региона.

11:00–11:15 Перерыв

Научные симпозиумы
21 апреля, четверг
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09:30–11:00
Botkin Hall

Forum of experts of the North-West Region of Russia 
“Drug therapy of pulmonary hypertension from a po-
sition of modern guidelines”
(supported by Bayer)

Chairpersons: Moiseeva О.М. (Saint-Petersburg),
Tyurina Т.V. (Saint-Petersburg)
Moiseeva О.М. (Saint-Petersburg). Prevalence of all types of pul-
monary hypertension in the North-West Region of Russia. Mod-
ern approaches to diagnosis.
Simakova М.А. (Saint-Petersburg). Methodology of drug therapy 
of patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension.
Goncharova N.S. (Saint-Petersburg). Basic principles of drug 
therapy for idiopathic pulmonary arterial hypertension and 
chronic thromboembolic pulmonary hypertension.
Discussion for the provision of medicines for treatment of pul-
monary hypertension in the North-West  Region of Russia. Ques-
tion and Answer Session.

11:00–11:15 Break

11:15–12:45
Korotkov Hall

Symposium “Treatment of atherosclerosis: achieve-
ments and unmet needs”
(supported by Sanofi)
Broadcasted on-line on the websites:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Chairman Gurevich V.S. (St. Petersburg)
Panov A.V. (St. Petersburg). Cardiovascular risk reduction in patients
with Acute Coronary Syndrome.
Gurevich V.S. (St. Petersburg). Current guidelines on managment 
of patients with hypercholesterolemia.
Susekov A.V. (Moscow). New perspectives in treatment of 
atherosclerosis.

Scientific symposia
(without translation)

Thursday, April 21st
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13:15–14:45
Зал «Коротков»

Симпозиум «Артериальная гипертензия с факторами 
риска: индивидуальные подходы к лечению»
(при поддержке компании «Тева»)
Симпозиум транслируется в режиме он-лайн на сайтах:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Председатель Ткачева О.Н. (Москва)
Ткачёва О.Н. (Москва). Нужно ли учитывать плейотропные 
эффекты при выборе лекарственного препарата для лечения ССЗ?
Хадзегова А.Б. (Москва). Практические аспекты лечения АГ
с дислипидимией: как достичь целевых уровней?

11:15–12:45
Зал «Ланг»

11:15–12:45
Зал «Боткин»

Симпозиум «Длительность двойной антиагрегантной 
терапии после перенесенного инфаркта миокарда»
(при поддержке компании «АстраЗенека»)

Председатель Болдуева С.А. (Санкт-Петербург)
Шахнович Р.М. (Москва). Долгосрочные сердечно-сосудистые 
риски у пациента после инфаркта миокарда 
Болдуева С.А. (Санкт-Петербург). Длительная двойная анти-
агрегантная терапия: результаты исследования PEGASUS.
Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Шкалы оценки пользы/риска 
длительной ДАТ.

Симпозиум «Современные решения кардиологических
задач» (при поддержке компании «Берлин-Хеми/А. 

Председатели: Кулешова Э.В. (Санкт-Петербург),
Звартау Н.Э. (Санкт-Петербург)
Кулешова Э.В. (Санкт-Петербург). Как улучшить результаты 
лечения больных стабильной ИБС.
Звартау Н.Э. (Санкт-Петербург). Артериальная гипертензия:
от портрета больного к тактике  лечения.
Дискуссия.

12:45–13:15 Перерыв

Научные симпозиумы
21 апреля, четверг

Менарини»)
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13:15–14:45
Korotkov Hall

Symposium «Hypertension with risk factors: individual
approaches to treatment»
(supported by Teva)
Broadcasted on-line on the websites:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Chairman Tkacheva O.N. (Moscow)
Tkacheva O.N. (Moscow). Do I Need to consider pleiotropic 
effects when choosing a drug for the treatment of CVD.
Khadzegova A.B. (Moscow). Practical aspects of treatment of
hypertension with dyslipidemia: how to achieve target levels.

11:15–12:45
Lang Hall

11:15–12:45
Botkin Hall

Symposium “Duration of dual antiplatelet therapy
after myocardial infarction”
(supported by AstraZeneca)

Chairman Boldueva S.A. (St. Petersburg)
Shakhnovich R.M. (Moscow). Long-term cardiovascular risk in 
patient after myocardial infarction.
Boldueva S.A. (St. Petersburg). Long-term dual antiplatelet 
therapy: PEGASUS study results.
Yakovlev A.N. (St. Petersburg). DAPT benefit/risk scale.

Symposium “Modern solutions of cardiological 
issues” (supported by Berlin-Chemie/Menarini)

Chairpersons: Kuleshova E.V. (Saint-Petersburg),
Zvartau N.E. (Saint-Petersburg)
Kuleshova E.V. (Saint-Petersburg). How to improve results of 
therapy  of patients with stable ICD. 
Zvartau N.E. (Saint-Petersburg). Arterial hypertension: from
patient portrait to therapy tactics.
Discussion

12:45–13:15 Break

Scientific symposia
(without translation)

Thursday, April 21st
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13:15–14:45
Зал «Ланг»

Симпозиум «Новая эра в лечении атеросклероза: 
невозможное - возможно»
(при поддержке компании «Амджен»)
Симпозиум транслируется в режиме он-лайн на сайтах:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Председатели: Карпов Ю.А. (Москва),
Гуревич В.С. (Санкт-Петербург)
Вступительное слово.
Гуревич В.С. (Санкт-Петербург). Камни преткновения современ-
ной гиполипидемической терапии.
Карпов Ю.А. (Москва). Курс на дальнейшее снижение ХС-ЛНП – 
сопоставляем факты, делаем выводы.
Мешков А.Н. (Москва). Биотехнологии в липидологии.
Это должен знать каждый.
Гиляревский С.Р. (Москва). Инновационные возможности
терапии рефрактерных нарушений липидного обмена.
Дискуссия.

13:15–14:45
Зал «Боткин»

Симпозиум «Практические вопросы применения 
НОАК при фибрилляции предсердий»
(при поддержке компании «Пфайзер»)
Симпозиум транслируется в режиме он-лайн на сайтах:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Председатель Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург). Введение. Изменение парадигмы 
ведения пациентов с фибрилляцией предсердий.
Михайлов Е.Н. (Санкт-Петербург). Антикоагулянтная терапия для 
профилактики инсульта при инвазивном лечении ФП.
Новикова Т.Н. (Санкт-Петербург). Антиагрегантная и антикоагуля-
нтная терапия при сочетании ФП и ИБС: кому, когда, как?
Вавилова Т.В. (Санкт-Петербург). Применение антикоагулянтов 
для профилактики инсульта на фоне ФП у самых уязвимых 
категорий пациентов.

Научные симпозиумы
21 апреля, четверг
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13:15–14:45
Lang Hall

Symposium «New era in the atherosclerosis treatment: 
the impossible is possible»
(supported by Amgen)
Broadcasted on-line on the websites:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Chairmen: Karpov Yu. A. (Moscow), 
Gurevich V. S. (St. Petersburg)
Chairmen. Introduction.
Gurevich V.S. (St. Petersburg). The stumbling blocks in the current 
lipid-lowering therapy.
Karpov Yu.A. (Moscow). The course on the further reduction of 
LDL-C - matching the facts, draw conclusions.
Meshkov A.N. (Moscow). Biotechnology in lipidology. Everyone
should know it.
Gilarevsky S.R. (Moscow). Innovative treatments for refractory 
lipid metabolism disorders.
Discussion.

13:15–14:45
Botkin Hall

Symposium «Practical issues of the use of NOAC in 
atrial fibrillation»
(supported by Pfizer)
Broadcasted on-line on the websites:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Chairman Shlyakhto E.V. (St. Petersburg)
Shlyakhto E.V. (St. Petersburg). Introduction. Changing the para-
digm of reference with atrial fibrillation patients.
Mikhailov E.N. (Saint-Petersburg) Stroke prevention in AF with
anticoagulants in invasive treatment of AF.
Novikova T.N. (Saint-Petersburg). Place of antiplatelet and 
anticoagulant therapy in AF and ischemic heart disease: who, 
when, how?
Vavilova T.V. (Saint-Petersburg). Stroke prevention in AF with 
anticoagulants in fragile patients.

Scientific symposia
(without translation)

Thursday, April 21st
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Симпозиум «Эпоха антиагрегантной терапии паци-
ентов с ОКС: острые вопросы, поиск ответов»
(при поддержке компании «Санофи»)
Симпозиум транслируется в режиме он-лайн на сайтах:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Председатель Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург)
Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Геморрагические осложнения
у пациентов с ОКС: соотношение безопасности и эффективности
двойной антиагрегантной терапии.
Осиев А.Г. (Москва). Антиагрегантные препараты при ренгенэн-
доваскулярном лечении ОКС.
Новикова Т.Н. (Санкт-Петербург). Современная тройная терапия 
пациентов с ОКС.

15:00–16:30
Зал «Павлов»

15:00–16:30
Зал «Коротков»

Симпозиум “Современная антикоагулянтная 
терапия: от исследований и рекомендаций
к реальной клинической практике”
(при поддержке компании «Байер»)
Симпозиум транслируется в режиме он-лайн на сайтах:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Сердечная Е.В. (Архангельск). Подбор антикоагулянтной терапии 
типичному российскому пациенту с ФП - пациенту с высоким 
риском как инсульта, так и кровотечений. 
Татарский Б.А. (Санкт-Петербург). Подбор антикоагулянтной
терапии пациенту с неклапанной ФП и нарушением функции 
почек.
Вавилова Т.В. (Санкт-Петербург). Современная антикоагуля-
нтная терапия: от исследований и рекомендаций к реальной 
клинической практике.

14:45–15:00 Перерыв

Научные симпозиумы
21 апреля, четверг
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Symposium «Antiplatelet therapy epoch in ACS
patients treatment: actual questions and answers”
(supported by Sanofi)
Broadcasted on-line on the websites:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Chairman Shlyakhto E.V. (St. Petersburg)
Yakovlev A.N. (St. Petersburg).  Hemorrhagic  complications with 
ACS patients:  efficacy and safety correlation of DAT.
Osiev A.G. (Moscow).  Antiplatelet therapy in PCI treatment 
approach.
Novikova  T.N. (St. Petersburg). Modern triple antithrombotic ther-
apy for ACS patients.

15:00–16:30
Pavlov Hall

15:00–16:30
Korotkov Hall

Symposium “Modern anticoagulant therapy: from 
research and guidelines to clinical practice”
(supported by Bayer)
Broadcasted on-line on the websites:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Serdechnaya Е.V. (Arkhangelsk). Choice of anticoagulant therapy 
for a typical Russian patient with AF – patient with risk of stroke
and bleeding.
Tatarskiy B.А. (Saint-Petersburg). Choice of anticoagulant therapy
for a patient with non-valvular AF and renal failure.
Vavilova T.V. (Saint-Petersburg). Modern anticoagulant therapy: 
from research and guidelines to clinical practice. 

14:45–15:00 Break

Scientific symposia
(without translation)

Thursday, April 21st
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15:00–16:30
Зал «Ланг»

15:00–16:30
Зал «Боткин»

Симпозиум «ОКС бпST: дифференцированный подход 
к выбору тактики лечения»
(при поддержке компании «АстраЗенека»)
Симпозиум транслируется в режиме он-лайн на сайтах:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Председатель Панов А.В. (Санкт-Петербург)
Панов А.В. (Санкт-Петербург). Место ДАТ в современных 
рекомендациях по лечению ОКС бпST.
Зверев Д.А. (Санкт-Петербург). Пациент с ОКС бпST,  леченный 
инвазивно. Клинический разбор.
Яковлев А.Н. (Санкт-Петербург). Пациент с ОКС бпST,  леченный 
консервативно. Клинический разбор.

Симпозиум «Боимся, знаем, верим: путь пациента 
и доказательная кардиология»
(при поддержке компании «Пфайзер»)
Симпозиум транслируется в режиме он-лайн на сайтах:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Председатель Конради А.О. (Санкт-Петербург)
Сайганов С.А. (Санкт-Петербург). Современные представления 
о тактике ведения пациентов после инфаркта миокарда: 
разбор клинического случая
Обрезан А.Г. (Санкт-Петербург). Вторичная профилактика 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого и 
очень высокого риска.  
Конради А.О. (Санкт-Петербург) Сердечно-сосудистый континуум: 
как разорвать порочный круг?

Научные симпозиумы
21 апреля, четверг
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15:00–16:30
Lang Hall

15:00–16:30
Botkin Hall

Symposium “Non ST – ACS: differentiated approach to 
treatment strategy”
(supported by AstraZeneca)
Broadcasted on-line on the websites:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Chairman Panov A.N. (St. Petersburg)
Panov A.N. (St. Petersburg). A place of DAPT in modern guide-
lines of non ST-ACS treatment. 
Zverev D.A. (St. Petersburg). Invasive managed patient with 
nonST-ACS. Clinical case.
Yakovlev A.N. (St. Petersburg). Medically managed patient with 
nonST-ACS. Clinical case. 

Symposium «Afraid, know, believe: the way of a patient 
and evidence-based cardiology»
(supported by Pfizer)
Broadcasted on-line on the websites:
www.scardio.ru   |   www.internist.ru

Chairperson Konradi A.O. (St. Petersburg)
Saiganov S.A. (St. Petersburg). Modern view on treatment of 
patients after myocardial infarction: clinical case.
Obrezan A.G. (St. Petersburg). Secondary prevention of cardio-
vascular complications in high risk patients.
Konradi A.O. (St. Petersburg). Cardiovascular continuum: how 
to break the vicious circle?

Scientific symposia
(without translation)

Thursday, April 21st
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Главные партнеры  |  Main partners

Официальные партнеры  |  Official partners

Партнер  |  Partner
Генеральный информационный партнер  |  

General media partner

Генеральный партнер  |  General partner

Информационные партнеры  |  Media partners

Общероссийская общественная организация
«Российское кардиологическое общество» (ООО «РКО»)
Адрес: Россия, 121087, г. Москва, Багратионовский 

проезд дом 12А, офис 10
www.scardio.ru

The all-Russian non-governmental organization 
“Russian Society of Cardiology”

Address: Russia, 121087, Moscow, Bagrationovsky str., 
12A, office 10

www.scardio.ru

Партнеры форума  |  Partners of the forum
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РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

20-23 сентября 2016 года
Екатеринбург
www.scardio.ru


