ПРОГРАММА
Четверг, 27 апреля
Большой конференц-зал НИИ кардиологии (ул. Киевская, 111 а, 1-й корпус, 2-й этаж)
8:00-08:30 Регистрация
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 08:30 – 13:00
Председатели: академик РАН Карпов Р.С. (Томск)
академик РАН Попов С.В. (Томск)
д.м.н. Давтян К.В. (Москва)
08.30-08.40

Приветствия:
Карпов Р.С., Попов С.В.

08.40-09.00

Попов С.В. (Томск) «Научное наследие академика В.В. Пекарского и его
роль в становлении и развитии аритмологии в Сибири. К 80-летию со дня
рождения»

09.00-09.30

Худзик М. (Лодзь, Польша) «Аритмии – что нового в 2016/2017?»

09.30-09.50

Харлап М.С. (Москва) «Фибрилляция предсердий: патофизиология,
тактика ведения и показания к катетерному лечению»

09.50-10.10

Рзаев Ф.Г. (Москва) «Новые направления в радиочастотной аблации
фибрилляции предсердий»

10.10-10.50

Рольф С. (Берлин, Германия) «Аблация субстрата при фибрилляции
предсердий»

10.50-11.00

Перерыв

11.00-11.40

Ревишвили А.Ш. (Москва) «Есть ли место хирургии в лечении
персистирующей фибрилляции предсердий?»

11.40-12.00

Давтян К.В. (Москва) «Что изменила криобаллонная технология в жизни

пациентов с фибрилляцией предсердий?»
12.00-12.20

Мамчур С.Е. (Кемерово) «Криобаллонная изоляция легочных вен»

12.20-12.40

Колунин Г. (Тюмень) «Криотехнологии в лечении наджелудочковых
нарушений ритма сердца»

12.40-13.00

Зенин С.А. (Новосибирск) «Механизмы и подходы к лечению
атриовентрикулярных тахикардий»

13.00-14.00

ПЕРЕРЫВ

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 14.00-17.40
Председатели: д.м.н. Гиляров М.Ю. (Москва)
д.м.н. Иваницкий Э.А. (Красноярск)
14.00-14.30

Каутцнер Й. (Прага, Чехия). Прямая трансляция

14.30-14.50

Гиляров М.Ю. (Москва) «Фибрилляция предсердий и ишемическая
болезнь сердца»

14.50-15.10

Новикова Н.А. (Москва) «Использование новых оральных антикоагулянтов
в различных клинических ситуациях»

15.10-15.30

Горев М. В. (Москва) «Особенности катетерного лечения фибрилляции
предсердий у пациентов с ишемической болезнью сердца»

15.30-15.50

Давтян К.В. (Москва) «Методы профилактики кардиогенной
тромбоэмболии»

15.50-16.00

Перерыв

16.00-16.20

Иваницкий Э.А. (Красноярск) «Нефлюороскопическая визуализация в
интервенционной аритмологии»

16.20-16.40

Сапельников О. (Москва) «Фибрилляция предсердий у пациентов с
хронической сердечной недостаточностью»

16.40-17.00

Бшарат Х.А. (Хабаровск) «Внутрисердечная эхокардиография в
интервенционной аритмологии»

17.00-17.20

Заманов Д.А. (Красноярск) «Повышение эффективности лечения
фибрилляции предсердий методом контактной аблации технологии
SMARTTOUCH»

17.20-17.40

Артеменко С.Н. (Санкт-Петербург) «Комбинированные методики
радиочастотной катетерной аблации фибрилляции предсердий»

Пятница, 28 апреля
Большой коференц-зал НИИ кардиологии (ул. Киевская, 111 а, 1-й корпус, 2-й этаж)

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 8.30-13.00
Председатели: д.м.н. Михайлов Е.Н. (Санкт-Петербург)
д.м.н. Татарский Р.Б. (Санкт-Петербург)
08.30-09.00

Худзик М. (Лодзь, Польша) «Как мы можем продлить жизнь у пациентов с
сердечной недостаточностью?»

09.00-09.40

Курнис А. (Брешиа, Италия) «Место многополюсной стимуляции в
кардиоресинхронизирующей терапии»

09.40-10.00

Михайлов Е.Н. (Санкт-Петербург) «Аритмии при хронической сердечной
недостаточности: перспективы интервенционного лечения и
нейромодуляции»

10.00-10.20

Ганеева О.Н. (Москва) «Модуляция сердечной сократимости –
принципиально новый подход в лечении пациентов с сердечной
недостаточностью»

10.20-10.50

Курнис А. (Брешиа, Италия) «МРТ-совместимость имплантируемых
устройств»

10.50-11.00

Перерыв

11.00-11.40

Асмундис К. (Брюссель, Бельгия) «Тактика лечения пациентов с
фибрилляцией желудочков и желудочковой тахикардией»

11.40-12.00

Костылева О.В. (Москва) «Новые подходы к лечению внезапной
сердечной смерти имплантируемыми устройствами»

12.00-12.20

Базаев В.А. (Москва) «Диагностика и лечение идиопатических
желудочковых аритмий – когда и как?»

12.20-12.40

Татарский Р.Б. (Санкт-Петербург) «Влияние катетерной аблации на
выживаемость пациентов с постинфарктными желудочковыми
тахиаритмиями»

12.40-13.00

Кандинский М.Л. (Краснодар) «Радиочастотная аблация желудочковых
аритмий»

13.00-14.00

ПЕРЕРЫВ

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 14.00-16.00
Председатели: д.м.н. Неминущий Н.М. (Москва)
д.м.н. Туров А.Н. (Новосибирск)
14.00-14.20

Неминущий Н.М. (Москва) «Роль кардиостимуляции у пациентов c
фибрилляцией предсердий. Имеет ли значение выбор модели
электрокардиостимулятора?»

14.20-14.40

Спиридонов А.А. (Москва) «Актуальность выбора в пользу МРТсовместимой системы электрокардиостимуляции: факты клинической
практики»

14.40-15.00

Туров А.Н. (Новосибирск) «Подкожное мониторирование: прошлое,
настоящее, будущее»

15.20-15.40

Хомутинин Д. (Тюмень) «Удаление эндокардиальных электродов в
практике интервенционного аритмолога»

15.40-16.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Актуальные вопросы интервенционной аритмологии»
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Уважаемые коллеги! В программе возможны изменения!
_________________________________________________________________________

