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9.30-12.00  Пленарное заседание  
Президиум:  Сайганов С.А., Мазуров В.И., Мамедов М.Н.

9.30-10.00 Лекция: Сердечно-сосудистые заболевания в эпоху 
коронавирусной пандемии.
Лектор Сайганов С.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии и кардиологии им. М.С. кушаковского, 
ректор ФГБоУ во «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения российской Федерации, Санкт-Петербург.

10.00-10.30 Лекция: Проблемы сердечно-сосудистой коморбидности 
при иммуно-воспалительных ревматических заболеваниях.
Лектор Мазуров В.И., академик раН, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда, главный 
научный консультант ФГБоУ во «Северо-Западный государст-
венный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения российской Федерации, 
Санкт-Петербург.

10.30-11.00 Лекция: Коморбидность в кардиологической практике. 
Практические  аспекты.
Лектор Мамедов М.Н., д.м.н., профессор, иностранный член аМН 
таджикистан, руководитель отдела вторичной профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр терапии 
и профилактической медицины» Министерства здравоохранения 
российской Федерации, Москва.

11.00-11.30 Лекция: Управление рисками желудочно-кишечных 
кровотечений у коморбидных больных с болезнями системы 
кровообращения. 
Лектор Бакулин И.Г., д.м.н., профессор, главный внештатный специ-
алист-терапевт Министерства здравоохранения россии по Северо-
Западному федеральному округу, декан лечебного факультета, 
заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, 
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гастроэнтерологии и диетологии имени С.М. рысса ФГБоУ во 
«Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения российской 
Федерации, Санкт-Петербург.
Соавторы: Чижова О.Ю., Белоусова Л.Н.

11.30-12.00 Лекция: Новые молекулы и новые стратегии в лечении 
ХСН. Что на горизонте?
Лектор Тыренко В.В., д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист-терапевт Санкт-Петербурга, начальник кафедры 
факультетской терапии ФГБвоУ во «военно-медицинская 
академия им. С.М. кирова» Министерства обороны российской 
Федерации, Санкт-Петербург.

 
12.00-12.20 Перерыв

12.20-15.20 СИМПоЗИУМ «КлиничесКие асПеКты  
лечения и реабилитации Пациентов с ибс»

Председатели: Болдуева С.А., Лямина Н.П., Толпыгина С.Н.

12.20-12.50 Лекция: Что важного в рекомендациях по профилактике 
инсульта у пациентов с ФП? 
Лектор Сайганов С.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии и кардиологии им. М.С. кушаковского, 
ректор ФГБоУ во «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения российской Федерации, Санкт-Петербург.

12.50-13.15 Лекция: На пути к новому стандарту защиты пациентов 
с ИБС: от результатов исследований к методическим рекомендациям 
и клинической практике.
Лектор Болдуева С.А., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
факультетской терапии ФГБоУ во «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения российской Федерации, 
Санкт-Петербург.

13.15-13.40 Лекция: Информационные технологии в медицин-
ской реабилитации кардиологических больных. 
Лектор Лямина Н.П., д.м.н., профессор, зав. отделом медицинской 
реабилитации ГаУЗ  Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины дЗМ.

13.40-14.05 Лекция: Влияние коморбидных заболеваний на отдаленный 
прогноз жизни больных, включенных в регистр  «ПРОГНОЗ ИБС».
Лектор Толпыгина С.Н., д.м.н., ведущий научный сотрудник 
отдела профилактической фармакотерапии ФГБУ «НМИц 
Профилактической медицины» Министерства здравоохранения 
российской Федерации, Москва.

14.05-14.30 Лекция: Микроваскулярная стенокардия: проблемы 
и решения. 
Лектор Болдуева С.А., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
факультетской терапии ФГБоУ во «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечни-
кова» Министерства здравоохранения российской Федерации, 
Санкт-Петербург. 
Соавтор: Леонова И.А., к.м.н., доцент кафедры факультетской 
терапии ФГБоУ во «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения российской Федерации, Санкт-Петербург. 

14.30-14.55 Лекция: Факторы риска развития кардиальных событий у 
больных стабильной ишемической болезнью сердца после чрескожного 
коронарного вмешательства, сопровождающегося повреждением 
миокарда. 
Лектор Воробьева А.В., врач-кардиолог, ФГБУ «НМИц им. в.а. алма-
зова» Министерства здравоохранения российской Федерации, 
Санкт-Петербург.
Соавтор: Кулешова Э.В., д.м.н., профессор, г     лавный научный 
сотрудник НИо ишемической болезни сердца ФГБУ «НМИц 
им. в.а. алмазова» Министерства здравоохранения российской 
Федерации, Санкт-Петербург.
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14.55-15.15 Лекция: Внутригоспитальный прогноз у больных 
с инфарктом миокарда и фибрилляцией предсердий. 
Лектор Соловьева М.В., врач-терапевт кдц им. Э.Э Эйхвальда, 
аспирант кафедры факультетской терапии ФГБоУ во «Северо-
Западный государственный медицинский университет им. 
И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения российской 
Федерации, Санкт-Петербург.
Соавтор: Болдуева С.А., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
факультетской терапии ФГБоУ во «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения российской Федерации, 
Санкт-Петербург.

15.15-15.20 дискуссия

 
15.20-15.30 Перерыв

15.30-17.00 СИМПоЗИУМ «сложные воПросы 
симультанного течения сердечно-сосудистой 
Патологии»

Председатели: Ровда Е.Ю., Сутормин М.В.,  Какорин С.В. 

15.30-15.50 Лекция: Симультанное течение ОИМ и ОНМК. Quae 
primaria. Эпидемиология. Варианты течения. Современные взгляды.
Лектор Ровда Е.Ю., к.м.н., заведующий кардиологическим отделе-
нием рСц кГБ№1, красногроск.

15.50-16.10 Лекция: Регистр пациентов с острым инфарктом мио-
карда и ишемическим инсультом РСЦ КГБ№1 г. Красногорска. 
Лектор Какорин С.В., к.м.н., ведущий научный сотрудник рСц  
кГБ №1, красногорск.

16.10-16.30 Лекция: Меры снижения летальности при развитии 
инфаркта миокарда и инсульта. Ведение в остром периоде и принципы 
вторичной профилактики на опыте РСЦ КГБ №1 г. Красногорска. 
Лектор Сутормин М.В., заведующий неврологическим отделением 
рСц кГБ№1, красногорск.  

16.30-16.45 Лекция: Показатели кардиометаболического риска 
у пациентов с сердечной недостаточностью, какой из них 
использовать?
Лектор Давыдова А.В., врач-кардиолог, ГБУЗ «камчатская краевая 
больница им. а.С. Лукашевского», Петропавловск-камчатский.
Соавтор: Халимов Ю.Ш., д.м.н., профессор, начальник кафедры 
военно-полевой терапии ФГБвоУ во «военно-медицинская 
академия им. С.М. кирова» Министерства обороны российской 
Федерации, Санкт-Петербург.

16.45-17.00 Лекция: Синдром хрупкости при ревматоидном артрите 
и сердечно-сосудистая патология.
Лектор Амири Е.И., аспирант кафедры терапии и эндокринологии 
ИПо ФГБоУ во «Ивановская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения российской Федера-
ции, Иваново.
Соавтор: Мясоедова С.Е., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
терапии и эндокринологии ИПо ФГБоУ во «Ивановская 
государственная медицинская академия» Министерства здраво-
охранения российской Федерации, Иваново.

17.00-17.05 дискуссия
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5 декабря  2020 года

9.30-11.00 СИМПоЗИУМ «от артериальной 
гиПертензии до нарушений ритма» 

Председатели: Барсуков А.В., Молчанова О.В. 

9.30-9.55 Лекция: Артериальная гипертония и ожирение: современный 
взгляд на взаимосвязь и лечение артериальной гипертонии при 
ожирении.
Лектор Молчанова О.В., к.м.н., ведущий научный сотрудник 
отдела профилактической фармакотерапии ФГБУ НМИц 
Профилактической медицины Министерства здравоохранения 
российской Федерации, Москва.

9.55-10.20 Лекция: Активность ренина плазмы и стратегия 
персонифицированного подхода в лечении артериальной гипертонии.
Лектор Богатырева М.М.-Б., к.м.н., доцент кафедры факультетской 
терапии медицинского факультета ФГБоУ во «Ингушский 
Государственный университет», Магас.

10.20-10.45 Лекция: Актуальные вопросы нефропротекции при 
фибрилляции предсердий и ХСН.
Лектор Барсуков А.В., д.м.н., профессор, заместитель начальника 
кафедры госпитальной терапии ФГБвоУ во «военно-медицинская 
академия им. С.М. кирова» Министерства обороны российской 
Федерации, Санкт-Петербург.
Соавтор: Шелухин В.А., к.м.н., доцент

10.45-11.10 Лекция: Нейрорефлекторные синкопальные состояния 
(обмороки) у лиц молодого возраста: взгляд кардиолога.
Лектор Глуховской Д.В., к.м.н., заведующий терапевтическим 
отделением клиники госпитальной терапии ФГБвоУ во «военно-
медицинская академия им. С.М. кирова» Министерства обороны 
российской Федерации, Санкт-Петербург.

11.10-11.15 дискуссия 

11.15-11.25 Перерыв

11.25-13.10 СИМПоЗИУМ «аКтуальные воПросы 
Кардиологии»

Председатели: Никифоров В.С., Федорец В.Н.

11.25-11.50 Лекция: Персонифицированное лечение артериальной 
гипертензии.
Лектор Никифоров В.С., д.м.н., профессор, профессор кафедры 
функциональной диагностики ФГБоУ во «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения российской Федерации, 
Санкт-Петербург.

11.50-12.15 Лекция: Первый опыт использования системы  определения 
стимуляционных параметров имплантируемых  эндокардиальных 
электродов на основе ЭКС Юниор SR у пациентов старших возраст-
ных групп с непароксизмальной  формой фибрилляции предсердий
Лектор Федорец В.Н., д.м.н., профессор кафедры общей медицин-
ской практики ФГБоУ во «Санкт-Петербургский государствен-
ный педиатрический медицинский университет» Министерства 
здравоохранения российской Федерации, Санкт-Петербург.
Соавторы: Виноградова Л.Г., Александров А.Н., Дроздов В.Н.,  
Гридин А.Н., Малахов Н.С., Шатохина Е.А. 

12.15-12.30 Лекция: Оценка артериальной жесткости в кардиоло-
гической практике
Лектор Фомина Е.С., заведующая отделением функциональной 
диагностики СПбГБУЗ «Николаевская больница», 
Санкт-Петербург.
Соавтор: Никифоров В.С., д.м.н., профессор, профессор кафедры 
функциональной диагностики ФГБоУ во «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения российской Федерации, 
Санкт-Петербург.

12.30-12.45 Лекция: Изменения сосудистой эластичности при 
артериальной гипертензии в сочетании с сахарным диабетом 
2 типа.
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Лектор Гомонова В.В., врач-кардиолог, аспирант кафедры госпи-
тальной терапии и кардиологии им. М.С. кушаковского, ФГБоУ во 
«Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения российской 
Федерации, Санкт-Петербург.   

12.45-13.00 Лекция: Современные возможности выявления предикторов 
внезапной сердечной смерти.
Лектор Метсо К.В., заведующий отделением - врач-терапевт 
терапевтического отделения НУЗ “отделенческая больница на ст. 
волховстрой оао “рЖд”, волхов.
Соавтор: Никифоров  В.С., д.м.н., профессор, профессор кафедры 
функциональной диагностики ФГБоУ во «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения российской Федерации, 
Санкт-Петербург.

13.00-13.15 Лекция: Оценка использования скрининг тестирования 
противоаритмических препаратов для выбора дифференцированной 
терапии желудочковой экстрасистолии у пациентов без структурных 
изменений сердца.
Лектор Зуева Ю.С., врач-кардиолог, аспирант кафедры госпитальной 
терапии и кардиологии им. М.С. кушаковского, ФГБоУ во 
«Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения российской 
Федерации, Санкт-Петербург.   
Соавтор: Олесин А.И., д.м.н., профессор, профессор кафедры 
госпитальной терапии и кардиологии им. М.С. кушаковского, 
ФГБоУ во «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
российской Федерации, Санкт-Петербург.   

13.15-13.20 дискуссия 

 
13.20-13.30 Перерыв

13.30-15.00 СИМПоЗИУМ «трудные диагнозы 
в Кардиологии».

Председатели: Какорин С.В., Сутормин М.В., Ровда Е.Ю.,  
Цыгвинцев А.А. 

13.30-13.50 Лекция: Гендерные особенности сочетанного развития 
ишемического инсульта и инфаркта миокарда. Клинический случай.
Лектор Сутормин М.В., заведующий неврологическим отделением 
рСц кГБ№1, красногорск.  

13.50-14.10 Лекция: Кардиомиопатия Такоцубо: современные 
представления, многолетнее клиническое наблюдение.
Лектор Какорин С.В., к.м.н., ведущий научный сотрудник рСц  
кГБ №1, красногорск.

14.10-14.30 Лекция: Неопластические заболевания у коморбидных 
пациентов с клиникой ИБС.
Лектор Ровда Е.Ю., к.м.н., заведующий кардиологическим 
отделением рСц кГБ №1, красногроск.

14.30-14.50 Лекция: Доцетакселиндуцированная кардиомиопатия. 
Место блокаторов поздних натриевых каналов в терапии.
Лектор Цыгвинцев А.А., к.м.н., начальник кардиологического отде-
ления филиала 4 ФГБУ «3 центральный военный клинический 
госпиталь им. а.а. вишневского» Минобороны россии. 

14.50-15.00 дискуссия

15.00-15.10 заКрытие Конференции
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коНФереНцИя ПроводИтСя  
в ФорМате оНЛайН траНСЛяцИИ На Сайте  
http://medum.org


