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4 марта 2022 года, пятница
время московское

1-й зал  
(очно и онлайн-трансляция на cardiologys.ru)

09.00–09.10 торжественное открытие

09.10–10.40
Пленарное заседание

избранные вопросы кардионеврологии: 
первичная и вторичная профилактика ишемического 

инсульта

Первичная профилактика кардиоэмболического инсульта: что может 
сделать кардиолог?
Панченко елизавета Павловна, д.м.н., профессор, руководитель 
отдела клинических проблем атеротромбоза Института кардиологии 
им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России

Кардиоэмболический инсульт: подходы к вторичной профилактике
виноградов олег иванович, д.м.н., зав. кафедрой неврологии с курсом 
нейрохирургии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Что нового во вторичной профилактике атеротромботического 
инсульта?
Парфенов владимир анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой нервных болезней и директор Клиники нервных болезней 
им. А.Я. Кожевникова ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. сеченова 
Минздрава России

10.40–12.20
симпозиум компании «Pfizer»

«сложные» и «простые» вопросы при профилактике 
кардиоэмболического инсульта.  

дискуссия специалистов*

модератор: Панченко е.П.

внутрисердеченые тромбозы при ФП – что известно и что не изучено
явелов игорь семенович, д.м.н., руководитель отдела 
фундаментальных и клинических проблем тромбоза при 
неинфекционных заболеваниях ФГБУ «НМИЦ терапии 
и профилактической медицины» Минздрава России
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тромбопрофилактика в эпоху COVID: между дельтой и омикроном
Панченко елизавета Павловна, д.м.н., профессор, руководитель 
отдела клинических проблем атеротромбоза Института кардиологии 
им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России

Пациент с ФП на приеме у невролога: о чем следует помнить и что 
предпринимать? (инсульт в анамнезе, когнитивные нарушения)
захаров владимир владимирович, д.м.н., профессор, врач-невролог, 
профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. сеченова Минздрава России

дискуссия. ответы на вопросы

* Симпозиум подготовлен при поддержке компании «Pfizer» и не является 
аккредитованным в системе НМО

12.20–12.50 Перерыв

12.50–13.50
симпозиум

современные проблемы кардионеврологии

связь транзиторных ишемических атак при инфарктах миокарда
симоненко владимир Борисович, профессор кафедры терапии 
неотложных состояний Военно- медицинской академии им. с.М. Кирова 
(Филиал, г. Москва, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач 
РФ, член-корреспондент РАМН, член-корреспондент РАН

актуальная кардионеврология: новые подтипы ишемического инсульта
Широков евгений алексеевич, д.м.н., врач-невролог, профессор 
кафедры терапии неотложных состояний Военно- медицинской 
академии им. с.М. Кирова (Москва)

13.50–15.00
симпозиум компании «Pfizer»

мультидисциплинарная команда по ведению пациента 
с ФП – кто принимает решения?*

модератор: виноградов о.и.

Пациент с инсультом на фоне ФП. «Кто виноват» и «что делать»?
виноградов олег иванович, д.м.н., доцент, врач-невролог высшей 
категории, лидер направления «Неврология» (Brain tеam), заведующий 
кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии ФГБУ «НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова» 



4 марта 2022

5

ПРОГРАММА

Карташева евгения дмитриевна, к.м.н., зав. 
отделением реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 
для больных кардиологического профиля,  
врач-кардиолог высшей категории, доцент кафедры 
внутренних болезней

ФП – один из значимых факторов риска инсульта.  
выбор ПоаК с точки зрения лучшего соотношения  
эффективность/безопасность у коморбидного пациента.
напалков дмитрий александрович, д.м.н., профессор 
кафедры факультетской терапии № 1 Института  
клинической медицины им. Н.В. склифосовского  
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. сеченова  
Минздрава России

ПоаК и лекарственные взаимодействия,  
о чем следует помнить любому  
специалисту.
гиляревский сергей руджерович, д.м.н., профессор 
кафедры клинической фармакологии и терапии  
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член правления ОссН

дискуссия. ответы на вопросы

* Симпозиум подготовлен при поддержке компании «Pfizer» и не является 
аккредитованным в системе НМО

15.00–16.30
Пленарное заседание

актуальные вопросы антитромботической терапии 
на конкретных примерах

Клинический случай № 1.  
Больной с недавно возникшей ФП. Как определить 
риск инсульта и кровотечения? назначить адекватную 
дозу ПоаК? Провести кардиоверсию или аблацию? 
Принять решение о необходимости продолжения 
антикоагулянтной терапии?
Панченко елизавета Павловна, д.м.н., профессор,  
руководитель отдела клинических проблем атеротромбоза 
Института кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России
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Клинический случай № 2.  
Больной ФП, перенесший ишемический инсульт, 
длительно принимает ПоаК, у него развивается крупное 
кровотечение из желудочно- кишечного тракта. Как 
вести такого пациента? можно ли возобновить терапию 
антикоагулянтами и когда?
Комаров андрей леонидович, д.м.н., профессор,  
ведущий научный сотрудник лаборатории клинических 
проблем атеротромбоза ФГБУ «Российский кардиологический 
научно- производственный комплекс» Минздрава России

Клинический случай № 3.  
Пациент переносит COVID-19, осложнившийся поражением легких 
и развитием ФП. есть ли особенности антитромботической терапии?
явелов игорь семенович, д.м.н., руководитель отдела 
фундаментальных и клинических проблем тромбоза при 
неинфекционных заболеваниях ФГБУ «НМИЦ терапии 
и профилактической медицины» Минздрава России

16.30–17.00
микробиота кишечника, сердечно- сосудистое здоровье 
и когнитивные дисфункции*
стародубова антонина владимировна, д.м.н., профессор, 
заведующая отделением сердечно- сосудистой патологии, 
заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехнологии», профессор кафедры факультетской 
терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России

* Доклад подготовлен при поддержке компании «АЙХЁРБ» и не является 
аккредитованным в системе НМО

17.00–17.10 дискуссия. закрытие конференции

Уважаемые коллеги! 
В рамках докладов во время Конференции будет проведен опрос. 
Это займет совсем немного времени. Подготовьте ваши смартфоны 
к считыванию QR-кода для участия в опросе.  
Мы ценим ваше мнение!
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2-й зал  
(онлайн- трансляция на cardiologys.ru)

09.00–09.10 торжественное открытие

09.10–11.10
симпозиум

современные методы обследования  
и организация помощи больным с приступами 

потери сознания

Председатели:
Брутян амаяк грачевич, к.м.н., заведующий лабораторией 
клинической нейрофизиологии ФГБНУ «Научный центр  
неврологии»
Певзнер александр викторович, д.м.н., руководитель лаборатории 
интервенционных методов диагностики и лечения нарушений ритма, 
проводимости сердца и синкопальных состояний ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России

Приступы с утратой сознания в практике невролога
Брутян амаяк грачевич, к.м.н., заведующий лабораторией 
клинической нейрофизиологии ФГБНУ «Научный центр неврологии»

роль видео- ЭЭг-мониторинга в дифференциальной диагностике 
приступов с потерей сознания
Шалиманова елена витальевна, к.м.н., невролог- эпилептолог ФГБНУ 
«Научный центр неврологии»

длительное мониторирование ЭКг как основной метод определения 
причин синкопальных состояний
Кучинская елена андреевна, к.м.н., старший научный сотрудник 
лаборатории интервенционных методов диагностики и лечения 
нарушений ритма, проводимости сердца и синкопальных состояний 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России

организация помощи больным с приступами потери сознания 
с позиции кардиолога
Певзнер александр викторович, д.м.н., руководитель лаборатории 
интервенционных методов диагностики и лечения нарушений ритма, 
проводимости сердца и синкопальных состояний ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России

11.10–11.40 Перерыв
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11.40–13.20
симпозиум

Больной с приступами потери сознания 
на приеме у врача невролога и кардиолога. 

разбор сложных клинических случаев

Председатели:
Брутян амаяк грачевич, к.м.н., заведующий лабораторией 
клинической нейрофизиологии ФГБУ «Научный центр  
неврологии»
Певзнер александр викторович, д.м.н., руководитель 
лаборатории интервенционных методов диагностики 
и лечения нарушений ритма, проводимости сердца 
и синкопальных состояний ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России

Клинический случай № 1
Кучинская елена андреевна, к.м.н., старший научный 
сотрудник лаборатории интервенционных методов 
диагностики и лечения нарушений ритма, проводимости 
сердца и синкопальных состояний ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России

Клинический случай № 2
Шлевков николай Борисович, к.м.н., старший научный сотрудник 
лаборатории интервенционных методов диагностики и лечения 
нарушений ритма, проводимости сердца и синкопальных состояний 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России

Клинический случай № 3
Певзнер александр викторович, д.м.н., руководитель лаборатории 
интервенционных методов диагностики и лечения нарушений ритма, 
проводимости сердца и синкопальных состояний ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России

Клинический случай № 4
Брутян амаяк грачевич, к.м.н., заведующий лабораторией 
клинической нейрофизиологии ФГБНУ «Научный центр неврологии»

Клинический случай № 5
Шалиманова елена витальевна, к.м.н., невролог- эпилептолог ФГБНУ 
«Научный центр неврологии»

13.20–13.30 дискуссия. закрытие конференции
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ПЛАТИНОВый сПОНсОР

ПАРТНеРы

ооо «Пфайзер»
	 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С 

	 +7 (495) 287-50-00

 +7 (495) 287-53-00

@ Russia@pfizer.com

 www.pfizer.ru
Компания Pfizer представлена в России с 1992 г., и сейчас мы работаем более чем в 50 городах страны. се-
годня на территории РФ зарегистрировано более 100 препаратов Pfizer. Благодаря деятельности компании 
российским пациентам стали доступны не только хорошо известные препараты, но и новейшие научные 
разработки, изменившие парадигму лечения социально значимых заболеваний.
Локализация производства, образовательные программы с ведущими вузами, поддержка российских 
исследовательских проектов также являются важными направлениями деятельности компании в России. 
Это вклад Pfizer в развитие российских инноваций в области медицины, модернизацию фармацевтической 
индустрии, повышение качества медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни и улучше-
ние здоровья и качества жизни российских пациентов. Так, в рамках социальной инициативы «Больше чем 
реабилитация» с 2014 г. компания Pfizer оборудует кабинеты реабилитации для детей с ревматическими 
заболеваниями и заболеваниями опорно- двигательного аппарата в различных регионах России.
Деятельность компании в России отмечена рядом престижных наград. Препараты Pfizer получают при-
знание медицинского сообщества и потребителей, становясь победителями престижных российских 
премий. Менеджеры компании ежегодно входят в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Трижды 
Pfizer получала награду «Платиновая унция» в номинации «Лучший работодатель», а также на протяжении 
нескольких лет является лидером отраслевого рейтинга работодателей России HeadHunter в категории 
«Фармацевтика и медицина».

группа компаний «сиЭс медика» 
 125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4, стр. 10, мансарда
  +7 (800) 555-08-80

Группа компаний «сиЭс Медика», эксклюзивный дистрибьютор японской компании OMRON Healthcare – 
ведущего мирового производителя медицинской техники, более двух десятилетий делает доступной вы-
сокотехнологичную и современную медицинскую технику для каждого жителя России, улучшая тем самым 
качество жизни россиян.

Информация для победителей конкурса «Проверь свои знания о тонометрах OMRON»

если вы получили на электронную почту сообщение, что стали победителем, можете получить свой 
приз – тонометр Omron M2 Basic – на мероприятии.

Ожидайте объявления о вручении призов на конференции.

список участников- победителей будет опубликован на сайте cardiologys.ru.
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«iHerb»

 https://ru.iherb.com/ 

iHerb – один из крупнейших онлайн- ритейлеров в сША, предлагающий более 30 000 товаров от 1200 
ведущих брендов во всем мире. Продукция iHerb отправляется со складов, сертифицированных NSF, 
соответствующих стандартам GMP и оснащенных климат- контролем, более чем в 150 стран. с 1996 г. 
iHerb гарантирует свежесть товаров и контроль сроков годности, а также продолжает расширять 
свои возможности, предлагая продукты высочайшего качества по доступной цене и предоставляя 
исключительный сервис.
В декабре 2019 г. iHerb открыли представительство в Москве.
В июне 2021 г. iHerb заявила о готовности инвестировать более 1,5 млрд руб лей в официальное оформ-
ление сГР для 6000 наименований различных витаминов, БАД и косметических средств, реализуемых 
на российском рынке через интернет- магазин компании. В представительстве компании в РФ подчер-
кнули, что такое решение принято, чтобы подтвердить соответствие предлагаемой продукции всем 
санитарным и гигиеническим нормам, установленным на территории России и Таможенного союза.
Регистрировать планируется в первую очередь витамины и БАД, которые согласно российскому 
законодательству не являются лекарственными средствами, а значит, не сертифицируются по меж-
дународным стандартам GMP. Кроме того, сертификаты государственной регистрации планируется 
получить на ряд косметических продуктов. сайт ru.iherb.com.

зао «Канонфарма продакшн»
 107014, Москва, ул. Бабаевская, д. 6
 +7 (495) 797-99-54
 +7 (495) 797-96-63
@ production@canonpharma.ru
 www.canonpharma.com

ЗАО «Канонфарма продакшн» – современная компания новой генерации российских производите-
лей, строящих свой бизнес в соответствии с передовыми тенденциями развития фармацевтического 
рынка. Компания основана в сентябре 1998 г. Производственный комплекс в г. Щелково представляет 
собой высокотехнологичное производство полного цикла, построенное и оснащенное в соответ-
ствии с требованиями GMP. Благодаря постоянному расширению и модернизации производства 
компания получила возможность активно расширять номенклатуру, включив в нее оригинальные 
разработки и дженериковые версии известных препаратов, представленных на рынке только ино-
странными производителями, что позволяет стратегически соответствовать целям правительства 
РФ по импортозамещению.
ЗАО «Канонфарма продакшн» формирует свой портфель исходя из потребностей фармацевтического 
рынка, структуры заболеваемости в России, ресурсов компании и современных тенденций лекарствен-
ной терапии. Приоритетные линии продукции включают средства для лечения сердечно- сосудистых, 
неврологических, эндокринологических и гастроэнтерологических заболеваний.
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ооо «дмс Передовые технологии»
	 129301, Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 17, пом. vii

	 +7 (495) 746-80-22

@ info@dms-at.ru

 www.dms-at.ru

Компания «ДМс Передовые Технологии» постоянно работает над созданием новых продуктов с уни-
кальными характеристиками.
Мы рады предложить нашим потребителям широкий выбор диагностических систем, среди которых 
каждый сможет найти то, что подойдет именно ему. В модельном ряду «ДМс Передовые Технологии» 
Вы всегда найдете продукт, который наилучшим образом будет соответствовать Вашим запросам.
Компания «ДМс Передовые Технологии» – один из лидеров в области создания диагностических си-
стем кардиологического направления, поэтому независимо от того, какую модель оборудования «ДМс 
Передовые Технологии» Вы выберите, можете быть уверены, что мы предложим Вам превосходный 
продукт, который будет обладать как минимум следующими характеристиками:
•	 самые современные технологии и стандарты разработки.
•	 Традиционно передовые функциональные возможности и максимальное удобство в работе.
•	 Высокая эффективность в сочетании с надёжностью.
•	 Оригинальный привлекательный дизайн.

Мы высоко ценим наших потребителей и упорно работаем, чтобы сделать мечту каждого из них 
реальностью и поднять уровень медицинской диагностики на передовой уровень – уровень 
«ДМс Передовые Технологии».

Платиновый сПонсор

Партнеры





в рамках конференции пройдет  

книжная ярмарка
4 марта в фойе будет работать книжная ярмарка  

от медицинского магазина 

На ярмарке вы найдете бестселлеры, переводы новых изданий, учебники 
и справочники по кардиологии, неврологии и смежным специальностям.

А очные участники конференции получат подарки!
Количество медицинских книг ограничено. Поторопитесь прийти первыми 

и получить подарок.

По окончании мероприятия  
среди участников будут разыграны 10 подарочных сертификатов 

интернет- магазина медицинской литературы Mbookshop.ru.




