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Российская научно-практическая конференция

«Новые горизонты диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний - 2020: 

надежные пути и инновации»

совместно с 

IV ежегодной конференцией 

«Современные аспекты ведения больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Площадка проведения: MedStudio 

15 - 16 декабря 2020 г. 

онлайн-конференция

Специализация врачей: кардиологи, аритмологи, терапевты, 
врачи общей практики (семейные врачи), эндокринологи, педиатры.

ПРОГРАММА



Председатели: Попов С.В. (Томск), Баталов Р.Е. (Томск)

10.00-10.10 Открытие конференции 

Вступительное слово
Попов С.В., академик РАН, директор НИИ кардиологии Томского НИМЦ

Неминущий Н.М. (Москва). ФП у пациентов с имплантированными 
кардиовертерами-дефибрилляторами 

10.10-10.40 

Криволапов С.Н. (Томск). Альтернативный способ двухкамерной стимуляции, 
«правильный» пациент и особенности его наблюдения в послеоперационном 
периоде

10.40-11.10 

Арчаков Е.А. (Томск). Длительное мониторирование сердечного ритма

11.10-11.40 

Артюхина Е.А. (Москва). Новые клинические рекомендации 
«Брадиаритмии и нарушение проводимости»

11.40-12.10 

Атабеков Т.А (Томск). Мониторинг желудочковых тахиаритмий у пациентов 
после имплантации кардиовертерадефибриллятора

Симпозиум Medtronic «Брадиаритмии: эволюция клинических рекомендаций»

Туров А.Н. (Новосибирск). Комплексная защита пациента с фибрилляцией 
предсердий

12.10-12.40 

12.40-13.20 

НАШИ ПАРТНЕРЫ

15 декабря 2020 г. 

День первый

«Современные возможности диагностики и лечения 
аритмий при применении имплантируемых устройств»

Дискуссия. Ответы на вопросы13.20-13.35 

(время МСК)



16 декабря 2020 г. 

Председатели: Карпов Р.С. , Гарганеева А.А. (Томск)(Томск)

10.00-10.10 Открытие конференции

Вступительное слово
Карпов Р.С., 
Томского НИМЦ, председатель Томского отделения Российского 
кардиологического общества 

академик РАН, научный руководитель НИИ кардиологии 

Аверин Е.Е. (Москва). Гиперсимпатикотония при артериальной гипертензии. 
Звено патогенеза или таргет терапии? 

10.10-10.35 

Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург). Антигипертензивный аккорд: место сартанов 
и антагонистов кальция

10.35-11.00 

Гарганеева А.А. (Томск). Практические вопросы ведения коморбидного 
пациента с фибрилляцией предсердий (антикоагулянты при ФП 
и онкологии: клинический разбор)
(При поддержке компании Пфайзер) 

11.00-11.25 

Кашталап В.В. (Кемерово). Глобальная проблема ХСН 
Новые возможности терапии 

11.25-11.50 

Козиолова Н.А. (Пермь). Инновации в лечении больных с хронической 
сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса левого 
желудочка: «главный закон истории изобретений: изобретения приходят 
в процессе работы (Аген)»

11.50-12.15 

IV ежегодная конференция 

«Современные аспекты ведения больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

НАШИ ПАРТНЕРЫ

День второй

(время МСК)
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