
17 апреля 2013 г., среда. День первый 

15.30-16.00 ОТКРЫТИЕ. Вступительное слово. 
Генеральный директор НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева РАМН, академик РАН и РАМН 
Бокерия Л.А. (Москва) 
Приветствие ректора МГМСУ им. Евдокимова А.И., профессора Янушевича О.О. 
(Москва) 

16.00 - 17.45. Интерактивный семинар «Современные тенденции в 
лечении хронической ИБС: смещение акцентов?» 

o 16.00-16.25 Член-корр. РАМН Голухова Е.З.(Москва) 
Как в реальной практике учитывается опыт рандомизированных 
исследований?  
  

o 16.25-16.50 Академик РАМН Алекян Б.Г.(Москва)  
Эндоваскулярные вмешательства предпочтительны у большинства 
больных стабильной ИБС?  
  

o 16.50-17.15 Проф. Алшибая М.М.(Москва) 
Стандарты лечения стабильной ИБС: аорто-коронарное шунтирование. 
25 мин.  
  

o 17.15-17.45 Модераторы: Акад. РАМН Алекян Б.Г., проф. Алшибая Б.Г., 
проф. Васильева Е.Ю., член-корр. РАМН Голухова Е.З., проф. Шпектор 
А.В. 
Интерактивное обсуждение.  
  

o 17.45-18.15 Проф. М. Orlov (США, Бостон – прямое включение)  
«Коротко о главном»: нарушения ритма сердца, артериальная 
гипертензия, метаболический синдром (часть 1). Новые технологии в 
диагностике и лечении фибрилляции предсердий.  

18.15 - 20.00. Новое в диагностике и лечении острого коронарного 
синдрома (часть 1) 

o 18.15-18.30 Проф. Васильева Е.Ю.(Москва)  
Инфаркт миокарда - история вопроса.  
  

o 18.30-19.00 Проф. J.Alpert (США, Таксон - прямое включение) 
Биомаркеры при повреждении миокарда: новые и старые.  
  

o 19.00-19.30 Проф. K. Thygesen (Дания, Копенгаген - прямое включение) 
Современные рекомендации по диагностике острого инфаркта 
миокарда.  
  

o 19.30-20.00 Проф. Шпектор А.В. (Москва)  
Современные рекомендации по лечению инфаркта миокарда с 
подъемом сегмента ST.  

 



18 апреля 2013 г. четверг. День второй  

10.00 – 11.30. Новое в диагностике и лечении острого коронарного 
синдрома (часть 2) 

o 10.00-10.30 Проф. Васильева Е.Ю.(Москва)  
Новые возможности в медикаментозном лечении и сопровождении 
интервенционных вмешательств у больных ОКС.  
  

o 10.30-11.00 Проф. Шпектор А.В.(Москва) 
Кардиогенный шок.  
  

o 11.00-11.30 Член-корр. РАМН Голухова Е.З.(Москва) 
ОКС у пожилых.  
  

11.30 - 13.30. «Коротко о главном»: нарушения ритма сердца, 
артериальная гипертензия, метаболический синдром (часть 2) 

o 11.30-12.00 Проф.  Галявич А.С.(Казань) 
Лечение артериальной гипертензии - терапевтический и 
эндоваскулярный подходы - возможно ли взаимодействие?  
  

o 12.00-12.30 Проф. Драпкина О.М. (Москва) 
Метаболический синдром: коррекция метаболических и 
нейрогуморальных нарушений – важнейшее звено в профилактике и 
патогенетическом лечении ИБС.  
  

o 12.30-13.00 Академик РАМН Ревишвили А.Ш.(Москва) 
Имплантируемые устройства в лечении сердечной недостаточности и 
профилактике внезапной сердечной смерти.  
  

o 13.00-13.30 Проф. Сулимов В.А.(Москва) 
Новое в профилактике инсульта и других тромбоэмболических 
осложнений при фибрилляции предсердий.  

13.35 - 15.10. Интерактивный разбор клинических случаев: акцент на 
современные ультразвуковые технологии 

Модераторы: проф. Алехин М.Н., проф. Васильева Е.Ю., проф. Голухова Е.З., 
проф. Шпектор А.В. 

o К.м.н. Машина Т.В. (Москва) 
Больной с клапанной патологией: диагностические возможности 
современных ультразвуковых технологий в обосновании 
хирургической тактики. Демонстрация клинических случаев.  
  

o Д.м.н. проф. Алехин М.Н.  
Динамическая обструкция выносящего тракта ЛЖ у больной ОКС.  
  



o К.м.н. Мрикаев Д.В. (Москва)  
Больной с сердечной недостаточностью: возможности современных 
ультразвуковых технологией в отборе пациентов на 
ресинхронизирующую терапию.  

 


