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РЕГИСТРАЦИЯ - http://expodata.ru/~expopress/2016/cardio/ 

 

ПРОГРАММА  

 

8:30 Регистрация участников Конгресса 

 

Малый конференц-зал 

9.30-11.00 

Пленарное заседание 

 

9.30-9.35  Приветствие 

                  Корчажкина Н.Б. – заместитель начальника ГМУ УДП РФ,  д. м. н., профессор, 

заведующая кафедрой восстановительной медицины, лечебной физкультуры, курортологии и  

                 физиотерапии  ФГБУ ДПО  «Центральная государственная медицинская академия»  

УДП РФ                      

 

9.35-10.05  Организация помощи больных сердечной недостаточностью в РФ  

 Терещенко С.Н. –д.м.н., профессор, зам. генерального директора по научной работе, 

директор института экспериментальной кардиологии ФГБУ РКНПК МЗ РФ, 

                     президент   Национального общества по изучению сердечной недостаточности и 

заболеваний миокарда 

 

10.05-10.35  Внедрение генетических методов обследования в рутинную клиническую 

практику. 
Затейщиков Д.А. –д.м.н.,  профессор кафедры терапии, кардиологии и ФД с курсом 

нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП 

РФ, зав. первичным сосудистым  отделением ГБУЗ ГКБ  N51 ДЗМ 

 

10.35-11.00 Индивидуальная чувствительность к лекарствам, используемым в 

лечении ХСН. 
 Минушкина Л.О. – д.м.н., профессор кафедры  терапии, кардиологии и ФД с курсом 

нефрологии ФГБУ ДПО  «Центральная государственная медицинская академия»УДП РФ 

 

 

11.00-11.15  Перерыв 

 

Малый конференц-зал 

11.15-12.45 

Симпозиум  Современные проблемы медикаментозной терапии ХСН   Терещенко  

С.Н.,  Минушкина Л.О. 

 

11.15-11.45 Современные диуретики в лечени ХСН. 

 Минушкина Л.О. – д.м.н., профессор кафедры  терапии, кардиологии и ФД с курсом 

нефрологии ФГБУ ДПО  «Центральная государственная медицинская академия» УДП 

РФ 
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11.45-12.15 Баланс эффективности и безопасности новых антикоагулянтов при ФП.  

Терещенко С.Н. – профессор, зам. генерального директора по научной работе, 

директор института экспериментальной кардиологии ФГБУ РКНПК МЗ РФ, 

                     президент   Национального общества по изучению сердечной 

недостаточности и заболеваний миокарда 

 

12.15-12.45 Бета-адреноблокаторы в профилактике внезапной смерти при ХСН. 

 Зотова И.В. – к.м.н., доцент кафедры  терапии, кардиологии и ФД с курсом 

нефрологии ФГБУ ДПО  «Центральная государственная медицинская академия» УДП 

РФ 

 

Зал №1 

11.15-12.45 

Симпозиум "Острые состояния у больных сердечной недостаточностью" 

Жиров И.В., Данковцева Е.Н. 

 
11.15-11.45 Кровотечения на фоне антикоагулянтной терапи: профилактика и 

лечение 
Затейщиков Д.А. – д.м.н.,  профессор кафедры терапии, кардиологии и ФД с курсом 

нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП 

РФ, зав. первичным сосудистым  отделением ГБУЗ ГКБ  N51 ДЗМ 

 

11.45-12.15 Острая декомпенсация ХСН. Состояние проблемы. 

Насонова С.Н. – к.м.н., н. с.  отдела сердечной недостаточности и заболеваний 

миокарда НИИ кардиологии им А.Л. Мясникова ФГБУ РКНПК МЗ РФ 

 

12.15-12.45 Особенности купирования гипертонических кризов у пациента с ХСН. 

Жиров И.В. – д.м.н.,  в.н.с. отдела сердечной недостаточности и заболеваний миокарда 

НИИ кардиологии им А.Л. Мясникова ФГБУ РКНПК МЗ РФ 

 

 

12.45-13.15  Перерыв 

 

 

 

Малый конференц-зал 
13.15-14.45 

Симпозиум " Санаторно-курортное лечение кардиологических больных" президиум: 

Корчажкина Н.Б. 

 

13.15-13.25 «Новые подходы к санаторно-курортному лечению кардиологических 

больных» 

Орехова Э. М. - д.м.н., ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и 

курортологии» Минздрава России. 

13.25-13.35 «Внедрение в санатории программы кардиореабилитации: итоги первого 

года» 

Бузунов Р. В. - д.м.н.,  Родоманченко Т.В., Гаврилова А.М., Годунова Е.Б., ФГБУ 

«Клинический санаторий «Барвиха» УДПРФ 



13.35-13.45 «Основные направления повышения эффективности программ 

кардиологической реабилитации (по опыту работы ФГБУ «Центр реабилитации»  

Управления делами Президента Российской Федерации)» 

Каллистов Д.Ю.,- д.м.н., Романов А.И., Дудко Т.Л., Жирнова Е.М., ФГБУ «Центр 

реабилитации» УДП РФ 

13.45-13.55 «Ранняя диагностика психологических нарушений и их коррекция с 

помощью программ медицинской реабилитации лиц молодого возраста с лабильной 

 гипертензией» 

Остапишин В. Д. - д.м.н., Санаторий «Авангард» - филиал ФГБУ «Детский медицинский 

центр» УДП РФ. 

13.55-14.05  «Интервальная гипоксическая тренировка у пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью» 

Ефремова С. В., Кириченко О.В., Востриков В.Е., Иванник Е.Н., - ФГБУ 

«Объединенный санаторий «Подмосковье» УДП РФ 

14.05-14.15 «Применение B – адреноблокаторов у больных с хронической сердечной 

недостаточностью на фоне сахарного диабета II типа » 
Туровская Т. В., д.м.н., ФГБУ «Санаторий «Нижняя Ореанда» УДП РФ 

14.15-14.35 «Физические тренировки в программе комплексной реабилитации 

пациентов с СН. Рекомендации Европейской Ассоциации по Сердечной  

Недостаточности (HFA of ESC)  и Общества Специалистов по Сердечной 

Недостаточности (ОССН)» 
Беграмбекова Ю. Л. - к.м.н., ФГБОУ ВПО «МГУ им. М.В. Ломоносова». 

14.35-14.45 «Влияние физической нагрузки на функциональное состояние организма 

при пролапсе митрального клапана» 

Масленникова О. М. - д.м.н., ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» УДПРФ 

14.45-14.55 «Возможности немедикаментозного лечения больных хронической  

сердечной недостаточности» 

Егорова Лариса Александровна - д.м.н., ФГБУ ДПО «Центральная государственная 

медицинская академия» УДПРФ 

 

14.45-14.55  «Эффективность санаторно-курортного лечения пациентов после 

перенесенного инфаркта миокарда» 

Свистова Елена Владимировна, Ершова Т.Б., Сухоруков В.В., - ФГБУ 

«Поликлиника № 4» УДПРФ  

 

 

Зал №1 

13.15-14.45 

Симпозиум « Визуализация  у больных сердечной недостаточностью» Алехин М.Н. 

 

13.15-13.45 Эхокардиография – основной метод визуализации у больных сердечной 

недостаточностью. 



Алехин М.Н. – д.м.н., профессор кафедры  терапии, кардиологии и ФД с курсом 

нефрологии ФГБУ ДПО  «Центральная государственная медицинская академия» УДП 

РФ, 

 з. о. функциональной диагностики ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ 

 

 
13.45-14.15 Возможности современных эндоваскулярных методов у больных 

сердечной недостаточностью 
Тер-Акопян А.В.- д.м.н., з. о. рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДПРФ 

 

 

14.15-14.45 "Роль МРТ в обследовании больных с сердечной недостаточностью"  

Устюжанин  Д.В. – к.м.н,  н. с. отдела томографии  НИИ кардиологии 

им.А.Л.Мясникова РКНПК МЗ РФ 

 

 

14.45-15.00  Перерыв 

 
 

 

Малый конференц-зал 
15.00-16.30 

Симпозиум "Хирургическое лечение ХСН»  Шемакин С.Ю, Космачева Е.Д.,  

 

15.00-15.20   Ведение больных после трансплантации сердца 

 Космачева Е.Д. - д.м.н., профессор, заместитель главного врача по медицинской 

части Краевой клинической больницы №1 им. Проф. С.В.Очаповского, гл.кардиолог 

Южного  федерального округа, гл. кардиолог Краснодарского края. 

15.20-15.40  Современные возможности хирургии при сердечной недостаточности. 

Клиническая демонстрация. 

  Шемакин С.Ю. –к.м.н.,  в.н.с. отделения неотложной коронарной хирургии  НИИ 

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. 

 

15.40-16.00  Комбинированные методы инервенционного и медикоментозного лечения 

больного с терминальной сердечной недостаточностью и высоким риском  

 венезавной скердечной смерьтю. Разбор клинического случая. 
                      Ардашев А.В.,д.м.н, профессор, заведующий кафедрой кардиологии Института 

повышения квалификации ФМБА России  

16.00-16.15    Имплантация кардиовертера-дефибриллятора в практике кардиолога. 

Костылева О.В., к.м.н. 

 

16.15 -16. 30  Показания к ресинхронизирующей  тепрапии.  Гупало Е. М., к.м.н.,  н.с. 

отдела клинической электрофизиологии 

  и рентгенохирургических методов лечения нарушений ритма сердца НИИ 

кардиологии им А.Л. Мясникова РКНПК МЗ РФ 

 

 

 

Зал №1 

15.00-16.30 

Симпозиум "Проблема профилактики внезапной смерти при ХСН" 



 

15.00-15.20 Желудочковые нарушения ритма при ХСН. 

Дощицын В.Л. – д.м.н., профессор кафедры терапии, кардиологии и ФД с курсом 

нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП 

РФ 

 

15.20-15.40  Играет ли роль профилактика тромбоэмболических осложнений.  

Затейщиков Д.А. – д.м.н.,  профессор кафедры терапии, кардиологии и ФД с курсом 

нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП 

РФ, зав. первичным сосудистым  отделением ГБУЗ ГКБ  N51 ДЗМ 

 

15.40-16.00 Современные рекомендации по профилактике внезапной смерти при 

ХСН. 
Королева О.С. – к.м.н., доцент  кафедры терапии, кардиологии и ФД с курсом 

нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП 

РФ, зав.первичным сосудистым  отделением ГБУЗ ГКБ  N51 ДЗМ 

 

 16.00-16.15 Гипертрофическая кардиомиопатия. 

Чумакова  О.С. – к.м.н., доцент кафедры терапии, кардиологии и ФД с курсом 

нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП 

РФ 

 

 

 

 

 
 

 

 


