
  
 
 
 

Сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующие позиции в статистике причин смертности в России. Кроме этого отмечается 
неуклонное «омоложение» данной группы патологий. На практике с болезнями сердца и сосудов сталкиваются не только терапевты и 

кардиологи. Врач любой специализации обязан знать основы быстрой диагностики и неотложной терапии острых сердечно-сосудистых 
состояний — это необходимая база, которая помогает спасти пациенту жизнь. 

 
Для того, чтобы напомнить о наиболее важных заболеваниях, разобрать сложные клинические случаи, а также рассказать о последних 

достижениях, практическом опыте в сфере лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, было принято решение провести VIII 
всероссийскую конференцию с международным участием «КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ». 

 
Конференция пройдет 3 декабря 2022 г в очном формате в гостинице «Президент-Отель» (г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24). 

Соорганизаторами конференции являются: Главное медицинское Управление Управления делами Президента РФ, ФГБУ «Центральная 
клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

последипломного образования» МЗ РФ. 
 

Мы приглашаем к участию заинтересованных медицинских специалистов различных направлений: кардиологов, терапевтов, врачей 
общей практики, ревматологов, эндокринологов, аритмологов, врачей клиническо-лабораторной диагностики, онкологов, а также студентов 

медицинских вузов и ординаторов, желающих получить новые знания. 
 

В ходе Конференции будут затронуты актуальные темы: 
• Липидология и гиполипидемическая терапия. 
• Острый коронарный синдром. 
• Антитромботическая терапия. 
• Хроническая сердечная недостаточность 
• Артериальная гипертония. 
• Лабораторная диагностика в кардиологии. 
• Сахарный диабет и сердечно-сосудистая патология. 
• Сердечно-сосудистые риски в ревматологической практике. 
• Кардиопульмонология. 
• Кардионеврология. 
• Инвазивная и консервативная аритмология.  



 
 

 
 
 
 
Место проведения 
 
Гостиница «Президент-Отель» 
Адрес: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24 
Сайт: www.president-hotel.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в мероприятии бесплатное. 
Более подробная информация представлена на сайте www.chazov-congress.ru 

  

http://www.president-hotel.ru/
https://chazov-congress.ru/


ПРОГРАММА 

9:00 – 9:45 
ЗАЛ №1 «Чазов» 

«Все что нужно знать врачу о кардиологии за 45 минут. Новые клинические рекомендации 2022 года (часть I)» 
Председатели: Зотова И.В. Чапурных А.В. 

9:00-9:15 Данковцева Е.Н. «Рекомендации ESC-2022 по диагностике и лечению легочной гипертензии» 

9:15-9:30 Чапурных А.В. «Рекомендации ESC-2022 по ведению больных с желудочковыми аритмиями 
и профилактике внезапной сердечной смерти» 

9:30-9:45 Зотова И.В.. «Ведение пациентов, нуждающихся в некардиохирургических 
вмешательствах» 

9:45 – 10:00 ПЕРЕРЫВ 

10:00 – 10:20 ЗАЛ №.1 «Чазов» 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатели: Ломакин Н.В., Мартынов А.И. 

10:00 – 10:05 
Витько Н.К. 
Главный врач ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» 
Управления делами  Президента РФ 

Приветственное слово 

10:05 – 10:10 Сычев Д.А. 
Академик РАН, ректор РМАНПО МЗ РФ Приветственное слово 

10:10 – 10:15 
Мартынов А.И. 
Академик РАН, президент Российского Научного 
Медицинского Общества Терапевтов 

Приветственное слово 

10:15 – 10:20 
Ломакин Н.В. 
Главный кардиолог Управления Делами 
Президента РФ Приветственное слово 

10:20 – 11:40 ЗАЛ №1 «Чазов» 
«Кардиология 2022: будущее начинается сегодня» 

Председатели: Голухова Е.З., Галагудза М.М. 



Голухова Е.З. 
10:20 – 10:40 Академик РАН, директор 

НМИЦ ССХ им. А.Н. 
Бакулева МЗ РФ 

«Высокотехнологичная помощь пациентам с заболеваниями сердца в России» 

10:40 – 11:00 Бернард Реймерс «Сердечно-сосудистая хирургия будущего» (Bernhard Reimers) Italy 
Галагудза М.М. 

11:00 – 11:20 Директор института 
экспериментальной 
медицины НМИЦ им. В. А. 

«Достижения фундаментальной кардиологии» 

Алмазова 
11:20 – 11:40 Мартынов А.И. 

Академик РАН «Каким должно быть артериальное давление и пожилых и старых в 2023 году» 
11:40 – 12:00 ПЕРЕРЫВ 

12:00 – 13:30 ЗАЛ №1 «Чазов» ЗАЛ №2 «Попов» ЗАЛ №3 «Демихов» ЗАЛ №4 «Колесов» ЗАЛ №5 «Володось» 

«Этиотропная и 
патогенетическая 
терапия КОВИД-19. 
Постковидные 
осложнения в сфере 
последних рекомендаций 
МЗ РФ» 
Председатель: Чуланов 
В.П. 

(Доклады по 26 мин.)

Чуланов В.П.  
«Постковид. Что мы 
знаем о нем в конце 
пандемии» 

«Антиагреганты и 
тромболитики в 
условиях реанимации 
регионального 
сосудистого центра» 
Председатель: Кулеш 
А.А. 
*Симпозиум при поддержке
компании ЕвроСервис, 
баллы НМО не начисляются 
(Доклады по 26 мин.)

Кулеш А.А. 
«Тромболитическая 
терапия ишемического 
инсульта, как мы 

«Современные 
перспективы 
применения 
ацетилсалициловой 
кислоты в 
клинической 
практике с позиций 
превентивной 
медицины» 
Председатель: 
Кобалава Ж.Д. 
(Доклады по 26 мин.)

* Симпозиум при поддержке

компании Штада, баллы 
НМО не начисляются 

«В помощь кардиологу 
амбулаторного звена» 
Председатель: 
Воробьева Н.А. 
(Доклады по 26 мин.)
Воробьева Н.А. 
«Антитромботическая 
клиника» 

Минушкина Л.О.  
«Центр по лечению 
сердечной 
недостаточности» 

Алиева А.С.  
«Липидный центр» 

«Профилактика 
угрожающих жизни 
состояний у 
беременных высокого 
риска» Председатели: 
Стрюк Р.И., Ходжаева 
З.С. 
(Доклады по 26 мин.)

Стрюк Р.И. 
«Аритмии у 
беременных: когда 
лечить и чем лечить?» 



Лукина Г.В. 
«Междисциплинарные 
проблемы 
гипервоспаления: диалоги 
экспертов» 
*Спонсорская
лекция компании «Биокад», 
баллы НМО не начисляются 

Мелькумянц А.М. 
«Повреждение 
эндотелия в сердечно-
сосудистой медицине. 
Что делать?» 

достигли показателя в 
20%»? 

Ускач Т.М. 
«Фармакодинамика и 
фармакокинетика 
тромболитических 
препаратов» 

Рабинович Р.М. 
«Почему мы планируем 
каждому пятому 
пациенту с ОКС 
назначение 
внутривенных 
антиагрегантов»? 

Кобалава Ж.Д. 
«Ацетилсалициловая 
кислота в первичной 
профилактике 
сердечно-сосудистых 
заболеваний: о чем 
говорят актуальные 
рекомендации» 

Карпов Ю.А. 
«Профилактика 
сердечно-сосудистых 
осложнений в post- 
COVID» 

Сидоров А.В. 
«Вариабельность 
антиагрегантного 
ответа на препараты 
АСК: взгляд 
клинического 
фармаколога» 

Ходжаева З.С. 
«Гипертензивные 
расстройства во время 
беременности. Ранняя 
диагностика 
преэклампсии. 
Акушерский менеджмент 
и оптимальные сроки 
родоразрешения» 

Свиридова М.И. 
«Метаболические и 
эндокринные нарушения 
как предикторы 
гестационного сахарного 
диабета» 

13:20-13:30 Дискуссия 

13:30 –14:00 ПЕРЕРЫВ 
мастер-класс по сердечно-легочной реанимации (Европейский протокол) на площадке выставки 

14:00 –15:30 ЗАЛ №1 «Чазов» ЗАЛ №2 «Попов» ЗАЛ №3 «Демихов» ЗАЛ №4 «Колесов» ЗАЛ №5 
«Володось» 

Премия Ч.А.З.О.В. 
(Человеколюбие. 
Активность.Знание. 
Опыт. Воля.) 
Председатели: 
Мартынов А.И., 
Ломакин Н.В.
(Доклады по 40 мин.)
«Лекция лауреата 

«Как выжить 
молодому кардиологу 
на ночном дежурстве» 
Председатель: 
Вавилова Т.В. 
(Доклады по 26 мин.)
Вавилова Т.В. 
«Высокий Д-димер при 
поступлении в 

«Трудный диагноз. 
Инфаркт миокарда 
при 
малоизмененных 
коронарных 
артериях» 
Председатель: 
Кактурский Л.В. 
(Доклады по 26 мин.)

«Гиполипидемическ
ая терапия: 
несколько путей к 
одной цели».  
Председатели: 
Каминный А.И., 
Фонякин А.В. 
При поддержке 
образовательного 

«Респираторная 
медицина 2022: 
практические алгоритмы 
и перспективные 
направления» 
Председатели: Зыков 
К.А., Визель А.А. 
(Доклады по 16 мин.)



конкурса» 

«Лекция ведущего 
специалиста РФ в 
области данной 
тематики» 

стационар. Что делать?» 

Хрипун А.В. 
«Повышенный тропонин 
у коморбидного 
больного. Сделать КАГ 
или позвонить 
заведующему?» 

Ядыков О.А. 
«Кровотечение у 
кардиологического 
пациента. Куда бежать?» 

Кактурский Л.В. 
«MINOCA глазами 
патологоанатома» 

Стукалова О.В. 
«MINOCA. 
Возможности МРТ 
диагностики» 

Патрикеев А.В. 
«MINOCA. 
«Особенности 
лечения» 

проекта 
«Липидология от А до 
Я» 
(Доклады по 26 мин.)
Шувалова Ю.А.  
«Роль здорового 
образа жизни в 
профилактике 
сердечно-сосудистых 
заболеваний» 

Фонякин А.В. 
«Современные 
позиции 
гиполипидемической 
терапии в 
профилактике 
инсультов» 
*Спонсорская
лекция компании «Акрихин», 
баллыНМО не начисляются
Каминный А.И. 
«Современные 
подходы к 
интенсификации 
липидснижающей 
терапии» 
* Спонсорская
лекция компании Санофи, 
баллы НМО не 
начисляются 

Зыков К.А. 
«Пульмонологические 
новости 2022 года для 
практической медицины: о 
COVID-19 и не только» 

Савушкина О.И. 
«Практические аспекты 
функциональной 
диагностики в эпоху пост-
COVID» 

Визель А.А. «Выбор 
средств доставки в 
постковидную эру: какому 
пациенту - какой 
ингалятор?» 
*Спонсорская лекция компании 
«SoloTrade», баллы НМО не 
начисляются 
Синицын Е.А. 
«Иммунодепрессивная 
терапия COVID-19 — 
проблемы и перспективы» 

Алексеева О.Ф. 
«Профессиональное 
выгорание врачей-
пульмонологов в период 
пандемии COVID-19»  

15:20 – 15:30 Дискуссия 

15:30 – 16:30 ЗАЛ №1 «Чазов» ЗАЛ №2 «Попов» ЗАЛ №3 «Демихов» ЗАЛ №4 «Колесов» ЗАЛ №5 
«Володось» 



«Все что нужно знать 
врачу о кардиологии 
за 45 минут. Новые 
клинические 
рекомендации 2022 
года (Часть II)» 
Председатель: 
Широков Е.А. 
(Доклады по 20 мин.)

Дундуа Д.П.  
«Рекомендации ESC-2022 
по кардиоонкологии» 

Гиляревский С.Р.  
«Первичная профилактика 
сердечно-сосудистых 
заболеваний» 

Широков Е.А.  
«Вторичная профилактика 
ишемического инсульта в 
новых клинических 
рекомендациях 2022 года» 

«Антитромботическая 
терапия. Что нового в 
2022 году» 
Председатель: 
Бурячковская Л.И. 
При поддержке 
Российского 
Антитромботического 
Форума 
(Доклады по 20 мин.)
Панченко Е.П.  
«Новое в 
антитромбоцитарной 
терапии после ОКС» 
*Спонсорская лекция компании
«Санофи», баллы НМО не 
начисляются 

Петриков А.С. 
«Низкомолекулярные 
гепарины: нерешенные 
вопросы все еще 
остаются» 
*Спонсорская лекция компании
«Сотекс», баллы НМО не 
начисляются 

Бурячковская Л.И.  
«Что мешает 
эффективности 
антитромбоцитарных 
препаратов?» 

«Сердечно-легочная 
реанимация для 
кардиолога» 
Председатель: 
Губайдулин Р.Р. 
(Доклады по 20 мин.)

 Губайдулин Р.Р.  
«СЛР в линейном 
кардиологическом 
отделении. Кричать, 
бежать или качать?» 
Кубенский Г.Е. 
 «СЛР для новичков – 
АБС» 
Груздев К.А.  
«СЛР для продвинутых – 
DEF» 

«Прорыв в 
управлении 
синусовым ритмом: 
восстановить и 
удержать» 
Председатель: 
Ломакин Н.В. 
*Симпозиум при поддержке
компании Р-Фарм, баллы 
НМО не начисляются 
(Доклады по 20 мин.)

Ломакин Н.В. 
«Эффективные решения 
в управлении синусовым 
ритмом: от 
рекомендаций к реальной 
практике» 

Гарькина С.В. 
«Фармакоинвазивный 
подход к кардиоверсии 
при ФП: миф или 
реальность» 

Юричева Ю.А. 
«Отечественный 
антиаритмический 
препарат 3 класса: 
между прошлым и 
будущим» 

16:30 – 16:40 Дискуссия 
16:40 – 17:00 ЗАЛ №1«Чазов» 

Подведение итогов. 




