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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС РКО 

Кардиология 2022 – новые вызовы и новые 
достижения 

посвященный 60 –летию Российского 
кардиологического общества 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

27-28 мая 2022 года

Рязань 

27 -28 мая 2022 года
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27.05.22 
10.00−11.30 
Зал № 1 (Актовый) 

Открытие конгресса и пленарное заседание 

Председатели: Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург) 
  Калинин Р.Е. (Рязань) 
  Галявич А.С. (Казань) 
  Якушин С.С. (Рязань) 

10.00 - 10.15 Калинин Р.Е. (Рязань) Приветственное слово 

10.15 – 10.30 Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург) Приветственное слово 

10.30 - 11.00 Галявич А.С. (Казань) Приветственное слово, «Инфаркт миокарда без 
подъема сегмента ST на ЭКГ: диагностика и лечение»  

11.00 - 11.30 Никулина Н.Н. (Рязань) Приветственное слово, «На пороге МКБ-11: 
предпосылки и структура новой классификации, этапы создания, адаптация к 
российской клинической практике» 

Дискуссия. Ответы на вопросы 

27.05.22 
11.45−13.15 
Зал № 1 (Актовый) 

Сателлитный симпозиум «Лечение атеросклероза: практические советы от 
экспертов» (баллы НМО не начисляются) 
Председатель: Недогода С.В. (Волгоград) 

11.45 – 12.05 Алиева А.С. (Санкт-Петербург) «Обзор современных клинических 
рекомендаций по лечению дислипидемии» 

12.05 – 12.25 Недогода С.В. (Волгоград) «Целевые цифры ХС-ЛПНП все ниже и ниже, 
возможно ли их достичь?» 

12.25 – 12.45 Алиева А.С. (Санкт-Петербург) «Комбинированная терапия в 
липидологии – текущий статус, перспективы» 

12.45 – 13.05 Недогода С.В. (Волгоград) «Инновационная терапия в лечении 
дислипидемий- нужна ли она современному врачу?» 
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13.05 – 13.15 Дискуссия. Ответы на вопросы. 
27.05.22 
11.45−13.15 
Зал № 2 (Зал ученого совета) 

Симпозиум «Легочная гипертензия – 2022» 

Председатель: Мартынюк Т.В. (Москва), Филиппов Е.В. (Рязань), Царева Н.А. 
(Москва) 

11.45-12.05    Мартынюк Т.В. (Москва) «ИЛАГ в РФ: подходы к диагностике и терапии» 

12.05-12.25   Царева Н.А. (Москва) «ХТЛГ – современные аспекты терапии» 

12.25-12.45 Валиева З.С. (Москва) «ВИЧ и ЛАГ» 

12.45-13.05 Филиппов Е.В. (Рязань) «ЛГ при патологии левых отделов сердца» 

13.05-13.15 Дискуссия. Ответы на вопросы 

27.05.22 
11.45−13.15 
Зал № 3 (Аудиторный) 

Симпозиум «Особенности ведения пациентов после сердечно-сосудистых событий» 

Председатели: Калинин Р.Е. (Рязань), Якушин С.С. (Рязань) 

11.45-12.05   Пшенников А.С. (Рязань), Калинин Р.Е. (Рязань) «Ишемический 
дефицит» нижних конечностей – возможности терапевтической помощи в разрезе 
действующих клинических рекомендаций» 

12.05-12.25 Добрынина Н.В. (Рязань) «Постинфарктный больной на приеме у терапевта: 
от приверженности терапии к прецизионному подходу» 

12.25-12.45 Воробьев А.Н. (Рязань) «Инсульт в анамнезе: невролог, кардиолог или 
терапевт?» 

 12.45-13.05 Правкина Е.А. (Рязань) «Больной после тромбоэмболии легочной артерии: 
определение рисков, тактика ведения» 

13.05-13.15 Дискуссия. Ответы на вопросы 
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27.05.22 
13.45−15.15 
Зал № 1 (Актовый) 

Сателлитный симпозиум «От артериальной гипертензии до сердечной 
недостаточности: на волне инноваций» (баллы НМО не начисляются) 

Председатель: Лопатин Ю.М. (Волгоград) 

13.45 – 14.10 Недогода С.В. (Волгоград) «Эпидемия АГ 21 века: взаимосвязь АГ и СН» 

14.10 – 14.35 Остроумова О.Д. (Москва) «Новые мишени терапии артериальной 
гипертензии: система НУП» 

14.35–15.00 Лопатин Ю.М. (Волгоград) «Обзор современных клинических 
рекомендаций по СН: на что обратить внимание» 

15.00 – 15.15 Дискуссия. Ответы на вопросы 

27.05.22 
13.45−15.15 
Зал № 2 (Зал ученого совета) 

Сателлитный симпозиум «ДАТ как краеугольный камень терапии пациентов с 
разными формами течения ИБС» 
 (при поддержке компании «АстраЗенека», баллы НМО не начисляются) 

Председатель: Якушин С.С. (Рязань), Гиляревский С.Г. (Москва) 

13.45 - 14.05 Якушин С.С. (Рязань) «Зависит ли выбор ингибитора P2Y12 от стратегии 
ведения пациента с ОКС?» 

14.05 - 14.25 Филиппов Е.В. (Рязань) «Внелекарственные аспекты улучшения прогноза 
пациентов с ИБС» 

14.25 - 14.45 Гиляревский С.Р. (Москва) «Как улучшить отдаленный прогноз 
пациентов с ИМ в анамнезе? Роль продленной дезагрегантной терапии» 

14.45 - 15.05 Напалков Д.А. (Москва) «На сколько «стабильны» пациенты со 
стабильной ИБС и СД2 типа? Риски и возможности» 

15.05-15.15 Дискуссия. Ответы на вопросы 
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27.05.22 
13.45−15.15 
Зал № 3 (Аудиторный) 
 
 
Симпозиум «Сложные вопросы антикоагулянтной терапии» 
 
 
Председатели: Смирнова Е.А. (Рязань), Переверзева К.Г. (Рязань) 
 
13.45-14.05   Смирнова Е.А. (Рязань) «Особенности назначения антикоагулянтов при 
беременности»  
 
14.05-14.25 Филиппов Е.В.  (Рязань) «Антикоагулянты и анемия: что важнее, 
эффективность или безопасность?»  
 
14.25-14.45 Якушин С.С. (Рязань) «Актуальность применения антикоагулянтов при 
постковидном синдроме»  
 
14.45-15.05 Переверзева К.Г.  (Рязань) «Риск и польза применения антикоагулянтной 
терапии при тромбоцитопении» 
 
15.05-15.15 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 
 
    
 
 
27.05.22 
15.30−17.00 
Зал № 1 (Актовый) 
 
Сателлитный симпозиум «Стратегия персонифицированного подхода в снижении 
риска сердечно-сосудистых катастроф у коморбидных пациентов» 
(при поддержке компании «Гедеон Рихтер», баллы НМО не начисляются) 
 
Председатель: Недогода С.В. (Волгоград) 
 
15.30 -16.20 – Якушин С.С. (Рязань) «Красные флаги фиксированных комбинаций в 
антигипертензиологии»  
 
16.20-16.50 – Недогода С.В. (Волгоград), Лопатин Ю.М. (Волгоград) Дискуссия 
«Эволюция антигипертензивной терапии» 
 
16.50-17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 
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27.05.22 
15.30−17.00 
Зал № 2 (Зал ученого совета) 
 
 
Симпозиум «Электролитные нарушения в кардиологии» 
 
Председатели: Якушин С.С. (Рязань), Остроумова О.Д. (Москва) 
 
15.30-15.50 Кочетков А.И.  (Москва) «Лекарственно-индуцированный дефицит 
электролитов в кардиологии»  
 
15.50-16.10 Переверзева К.Г. (Рязань) «Гипонатриемия в кардиологической практике: 
проблема, которая существует» 
 
16.10-16.30 Клепикова М.В. (Москва) «Гипомагниемия у кардиологических больных 
— причины и следствия» 
 
16.30-16.50 Смирнова Е.А. (Рязань) «Гиперкалиемия в клинической практике: 
современный взгляд на проблему и возможности терапии» 
 
16.50-17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 
 
 
27.05.22 
15.30−17.00 
Зал № 3 (Аудиторный) 
 
 
Симпозиум «Актуальные проблемы неотложной кардиологии» 
 
Председатели: Никулина Н.Н. (Рязань), Смирнова Е.А. (Рязань) 
 
15.30-15.50 Смирнова Е.А.  (Рязань) «Острая декомпенсация хронической сердечной 
недостаточности и дисфункция почек»  
 
15.50-16.10 Селезнев С.В.  (Рязань) «Проблемы диагностики синдрома Такоцубо» 
 
16.10-16.30 Петров В.С. (Рязань) «Желудочковые аритмии и внезапная сердечная 
смерть» 
 
16.30-16.50 Никулина Н.Н. (Рязань) «Диагностика и лечение инфаркта миокарда 2-го 
типа» 
 
16.50-17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 
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28 мая 2022 года 

 
28.05.22 
10.00−11.30 
Зал № 1 (Актовый) 
 
Сателлитный симпозиум «Решение сложных клинических вопросов ведения 
пациентов с фибрилляцией предсердий» при поддержке компании Байер (баллы 
НМО не начисляются) 
 
 
Председатель: Якушин С.С. (Рязань) 
 
 
10.00 – 10.30 Якушин С.С. (Рязань) «Доказательная кардиология как критерий выбора 
ПОАК для пациента с ФП» 
 
 
10.30-11.00 Комаров А.Л. (Москва) «Подбор антикоагулянтной терапии пожилому 
пациенту с ФП и высоким риском ЖК кровотечений» 
 
11.00-11.30 Никулина Н.Н. (Рязань) «Комплексный подход к ведению пациентов с 
ФП» 
 
 
 
 
28.05.22 
10.00−11.30 
Зал № 2 (Зал ученого совета) 
 
 
Симпозиум «Многососудистое поражение коронарных артерий в практике врача-
кардиолога: что делать, как лечить?»  
 

Председатели: Проваторов С.И.(Москва), Филиппов Е.В. (Рязань) 
 
10.00-10.20 Филиппов Е.В. (Рязань) «Проблема «диффузного» атеросклероза в 
клинической практике» 
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10.20-10.40 Проваторов С.И.(Москва) «Трудности «множественного» стентирования 
при стабильной ИБС» 
 
10.40-11.00 Лысенко А.В. (Москва) «Является ли коронарное шунтирование выбором 
при диффузном поражении коронарных артерий» 
 
11.00-11.20 Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород) «ХСН как исход многососудистого 
поражения коронарных артерий» 
 
11.20-11.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 
 
 
28.05.22 
10.00−11.30 
Зал № 3 (Аудиторный) 
 
 
Симпозиум «Осложнения и ошибки лекарственной терапии в терапевтической 
практике» 
 

Председатели: Никулина Н.Н. (Рязань), Переверзева К.Г. (Рязань) 
 
10.00-10.20 Смирнова Е.А. (Рязань) «Ошибки и трудности в выборе диуретической 
терапии у больных хронической сердечной недостаточностью» 
 
10.20-10.40 Никулина Н.Н. (Рязань), Чернышева М.Б. (Липецк) «Медикаментозно 
обусловленная брадикардия в терапевтической практике» 
 
10.40-11.00 Якушин С.С. (Рязань) «Ошибки при назначении и применении пероральных 
антикоагулянтов»  
 
11.00-11.20 Переверзева К.Г. (Рязань) «Контрастиндуцированная нефропатия и ее 
последствия в кардиологической практике» 
 
11.20-11.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 
 
28.05.22 
11.45−13.15 
Зал № 1 (Актовый) 
 
 
Симпозиум «Актуальные вопросы современной кардиологии» (симпозиум 
молодых кардиологов Рязанского отделения РКО)» 
 
Председатели: Петров В.С. (Рязань), Переверзева К.Г. (Рязань) 
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11.45-12.05 Бояков Д.Ю. (Рязань) «Изменения сосудистой жесткости у пациентов с 
воспалительными заболеваниями кишечника» 
 
12.05-12.25 Галус А.С. (Рязань) «Особенности ведения пациентов долгожителей                             
с инфарктом миокарда в реальной клинической практике» 
 
12.25-12.45 Тереховская Ю.В. (Рязань) «Острые грани ведения тромбоэмболии 
легочной артерии: по результатам регистра СИРЕНА в Рязанском регионе» 
 
12.45-13.05 Грачев Д.С. (Рязань) «Особенности ведения пациентов с ХСН старческого 
возраста: клинические рекомендации и реальная практика» 
 
13.05-13.15 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 
 
28.05.22 
11.45−13.15 
Зал № 2 (Зал ученого совета) 
 
Сателлитный симпозиум «Стратегические возможности снижения смертности 
пациентов с кадиометаболическими заболеваниями» при поддержке компании 
Байер (баллы НМО не начисляются) 
 
 
Председатели: Филиппов Е.В. (Рязань), Путилина М.В. (Москва) 
 
11.45-12.15 Филиппов Е.В. (Рязань) «Пути реализации программы по борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями в Рязанской области» 
 
12.15-12.45 Путилина М.В. (Москва) «Пациенты с атеросклеротическими 
заболеваниями высокого риска ОНМК. Кому следует рассмотреть усиление 
антитромботической терапии?» 
 
12.45-13.15 Зотова И.В. (Москва) «Нужно ли менять рутинную практику врача по 
ведению пациентов с хронической ИБС и сопутствующим СД? Разбор клинического 
случая» 
 
 
28.05.22 
11.45−13.15 
Зал № 3 (Аудиторный) 
 
 
Симпозиум «Медико-социальная экспертиза при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы» 
 
Председатели: Потапов С.В. (Рязань), Зотова Л.А. (Рязань) 
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11.45-12.15 Потапов С.В. (Рязань) «Общие вопросы медико-социальной экспертизы при 
сердечно-сосудистых заболеваниях» 
 
12.15-12.45 Лыгина Е.В.  (Рязань) «Правила признания лица инвалидом в кардиологии.  
Дискуссионные вопросы». 
 
12.45-13.15 Зотова Л.А. (Рязань) «Направление на медико-социальную экспертизу 
пациентов с кардиологической патологией. Прошлое и настоящее» 
 
 
28.05.2022 
13.30-15.00 
Зал № 1 (Актовый) 
 
Сателлитный симпозиум «Современные тенденции в терапии АГ и дислипидемии. 
Научный опыт в практике врача» при поддержке компании Санофи (баллы НМО 
не начисляются) 
 
 
Председатель: Недогода С.В. (Волгоград) 
 
 
13.30 – 13.55 Недогода С.В. (Волгоград). Оптимальные подходы к терапии АГ в 2022 
году.  
 
13.55 – 14.20 Филиппов Е.В. (Рязань) «Липидснижающая терапия 2022: будущее за 
ранней интенсификацией»  
 
14.20 – 14.45 Лопатин Ю.М. (Волгоград) «Пациент с факторами риска на приеме у 
амбулаторного врач: алгоритм диагностики и определения тактики терапии»  
 
 
14.45 – 15.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 
 
28.05.22 
13.30−15.00 
Зал № 2  (Зал ученого совета) 
 
 
Сателлитный симпозиум «Как обеспечить пациенту с ССЗ стабильность в любой 
нестабильной ситуации» при поддержке компании Сервье (баллы НМО не 
начисляются) 
 
Председатель: Якушин С.С. (Рязань) 
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13.30-14.10 Звартау Н.Э. (Санкт-Петербург) «Переживаем за все кроме артериального 
давления» 
 
14.10-14.50 Якушин С.С. (Рязань) «Пациент со стабильной стенокардией, меняя лечение 
сохраняем реальность» 
 
 
14.50-15.15 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 
 
 
 
 
 


