
Предварительная программа заседания НПКО МО 17 октября 2018 г. 

Острые ситуации в кардиологии. Нарушения ритма и пути снижения смертности. 

 

Цель заседания -повысить образовательный уровень врачей в одном из наиболее сложных 

вопросов ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - нарушениями 

ритма сердца.   

Открытие заседания 

16.00-16. 20 Глезер Мария Генриховна – д.м.н., профессор кафедры профилактической и 

неотложной кардиологии ФГАОУ ВО Первый  МГМУ имени И.М. Сеченова.    

Новые достижения на пути снижения смертности у пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы фокус на ингибиторы PCSK9 у пациентов групп высокого риска. 

В докладе будут представлены данные по снижению заболеваемости и смертности 

полученными в новых исследованиях Odyssey и Fourier с ингибиторами PCSK9. В результате 

будут повышены компетенции врачей в современном лечении пациентов групп высокого 

риска. 

16.20-16.40 Ускач Татьяна Марковна- д.м.н., проф. ведущий научный сотрудник отдела 

заболеваний миокарда и СН ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" МЗ РФ   

«Проблема внезапной сердечной смерти у пациентов с ХСН: причины и решения». 

Смерть, развившаяся  моментально или в течение часа с момента манифестации изменений,  

часто вызвана асистолией, желудочковой тахикардией или фибрилляцией желудочков. 

Внезапную сердечную смерть нельзя предсказать, но можно предупреждать. Цель 

представить врачам информацию об инновационных медикаментозных и 

немедикаментозных  подходах для предупреждения внезапной сердечной смерти для 

ведения их в свою повседневную практику. 

16.40-17.00 Линчак Руслан Михайлович -д.м.н., доцент, заместитель директора по научной и 

амбулаторно-поликлинической работе, ФГБУ Национальный медицинский 

исследовательский центр профилактической медицины   

Прогноз при фибрилляции предсердий. Можно ли снизить риск?  

Фибрилляция предсердий  - один из наиболее распространенных видов аритмии. В лекции 

будут даны современные подходы к лечению фибрилляции предсердий с учетом последних 

Российских и европейских рекомендаций для улучшения принятия решений по тактике 

ведения пациентов. 

17.00-17.20 Лебедева Анастасия Юрьевна- д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 

№ 1 РГМУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова     

Новая эра антикоагулянтной терапии 

Цель представить данные о новостях в области антикоагулянтной терапии исходя из анализа 

исследований, проведенных в 2018 году. Это позволит врачам улучшить свою клиническую 

практику  в отношении лечения новыми пероральными антикоагулянтами.  



17.20-17.40 Миронов Николай Юрьевич -к.м.н., м.н.с. отделения 

клинической электрофизиологии и рентгенохирургии нарушений ритма сердца РКНПК им. 

Мясникова  

Новый антиаритмический препарат для купирования мерцательной аритмии и трепетания 

предсердий  

создан новый отечественный антиаритмический препарат III класса, блокатор калиевых токов 

с преобладающим влиянием на предсердную рефрактерность - ниферидил.  Врачи получат 

новые данные о возможности и безопасности применения препарата, используемого для 

восстановления ритма при персистирующей форме ФТ и Т.П., что приведет к улучшению их  в 

клинической практике 

17.40-18.00  Гинзбург Михаил Львович – д.м.н.  главный кардиолог Округа № 3 МО 

руководитель сосудистого центра ГБУЗ МО "Люберецкая РБ №2"     

Актуальные рекомендации по лечению острого коронарного синдрома. На чем основан 

выбор ингибитора P2Y12 

Предполагается, что в результате лекции врачи получать инструмент, позволяющий им 

сделать правильный выбор при проведении  двойной дезагрегантной терапии  на этапе 

интервенции и вторичной профилактики при остром коронарном синдроме.  

18.00-18.20 Новикова Нина Александровна -д.м.н. профессор кафедры профилактической и 

неотложной кардиологии ФГАОУ ВО Первый  МГМУ им. И.М. Сеченова 

 Сложная клиническая ситуация: Фибрилляции предсердия + стентирование 

Врачам будет дан алгоритм ведения пациентов с фибрилляцией предсердий, нуждающихся  в 

проведении стентирования коронарных артерий.  Выполнение этого алгоритма позволит 

повысить безопасность терапии в сложной группе коморбидных пациентов 

18.20-18.40 Орлова Яна Артуровна - д.м.н., профессор, заместитель директора Медицинского 

научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова  

Сложная клиническая ситуация: Фибрилляция предсердий  при ХСН 

Будут даны практические рекомендации по ведению пациентов с ХСН и фибрилляцией 

предсердий для снижения риска смерти, что позволит улучшить клиническую практику 

18.40-19.00 Асташкин Евгений Иванович – доктор биологических наук, профессор, 

заведующий лабораторией экстремальных состояний НИЦ, профессор кафедры патологии 

Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.    

Программа клинического исследования Odyssey: фокус на пациентах очень высокого 

сердечно-сосудистого риска 

19.00-19.20 Дискуссия ответы на вопросы  

 

 

Руководитель программного комитета                                                      профессор Глезер М.Г. 


