
30 июня 2022

ИНВАЗИВНАЯ 

И КОНСЕРВАТИВНАЯ 

ТАКТИКИ ПРИ ИБС

Организатор конференции:

АО «КардиоКлиника»

Конференция соответствует требованиям для НМО: 6 кредитов.

Место проведения:

г. Санкт-Петербург 

Holiday Inn («Холидей Инн») 

Московский проспект, 97
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Выбор оптимальной тактики ведения пациента с хронической ИБС 
требует от врача знаний не только современных рекомендаций, но 
и исследований, которые легли в основу этих рекомендаций. На кон-
ференции мы обсудим клиническую значимость различных методов 
диагностики хронического коронарного синдрома, их преимуще-
ства и недостатки. Мы представим результаты наиболее значимых 
современных исследований, посвящённых выбору между АКШ и 
ЧКВ. Подискутируем о причинах получения в ряде исследований 
противоречивых результатов. Акцентируем внимание слушателей на 
особенностях современного стентирования и хирургического лечения 
аритмологических осложнений ИБС.

Мы уверены, что конференция будет полезна практикующим врачам: 
кардиологам, врачам функциональной диагностики, эндоваскуляр-
ным хирургам, сердечно-сосудистым хирургам и станет ещё одним 
шагом к улучшению прогноза у наших пациентов.

13:00-13:30 Регистрация участников.

13:30-13:40 Вступительная речь Главного врача АО «КардиоКлиника», 
д.м.н. Борисовой Екатерины Викторовны.

13:40-14:10 Выбор тактики ведения пациентов с ИБС 
(на основе клинических случаев).

д.м.н. Борисова Екатерина Викторовна

Главный врач АО «КардиоКлиника», доцент кафедры терапии факультета 
усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им М. Ф. Владимирского.

14:10-14:30 Клиническое значение стресс-МРТ в оценке стратегии 
ведения пациента с хронической ИБС.

к.м.н. Козлов Павел Станиславович 

Эксперт в области визуализирующих методов исследования 
сердечно-сосудистой системы АО «КардиоКлиника».

ПРОГРАММА
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14:30-14:50 Низкий прогностический риск при нагрузочном тестировании 
пациентов с ИБС: «Какова дальнейшая тактика?»

к.м.н. Карчикьян Павел Олегович

Эксперт в области визуализирующих методов исследования 
сердечно-сосудистой системы АО «КардиоКлиника».

14:50-15:05 Инвазивная оценка коронарных стенозов 
в рентгеноперационной.

к.м.н. Константинов Илья Михайлович

Заведующий отделением рентгенэндоваскулярной 
диагностики и лечения, АО «КардиоКлиника».

15:05-15:20 Место КТ-коронарографии и оценки коронарного кальция 
в реальной клинической практике.

к.м.н. Глебова Светлана Анатольевна

Руководитель учебного центра АО «КардиоКлиника».

15:20-15:35 От детальной диагностики 
к рациональному лечебному решению.

Модератор дискуссии: д.м.н. Обрезан Андрей Григорьевич

Профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии медицинского фа-
культета СПбГУ, профессор по кафедре госпитальной терапии.

15:35-15:45 Вопросы-ответы.

15:45-16:00 Перерыв.

ПРОГРАММА
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16:00-16:20 Современная липидснижающая терапия – путь к снижению 
сердечно-сосудистого риска при ИБС.

к.м.н. Новикова Татьяна Николаевна

Доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. М. С. Кушаковского 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

16:20-16:40 Профилактика осложнений у пациентов с хроническими 
коронарными синдромами и фибрилляцией предсердий.

При поддержке 
компании «Байер», 
баллы НМО  
не начисляются.

д.м.н., профессор, Барсуков Антон Владимирович

Заместитель главного врача по лечебно-диагностической работе 
АО «КардиоКлиника».

16:40-17:10 Современные представления о вазоспастической 
и микроваскулярной стенокардии.

д.м.н. Болдуева Светлана Афанасьева

Профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

17:10-17:30 Показания к проведению ЧКВ и АКШ 
согласно современным рекомендациям.

Леонтьев Сергей Андреевич

Профессор, заведующий отделения кардиохирургии, 
директор «Хелиос Приват Клиник Лейпциг».

17:30-17:50 Правила современного чрескожного коронарного вмешатель-
ства, визуализации и оценки коронарной гемодинамики.

к.м.н. Константинов Илья Михайлович

Заведующий отделением рентгенэндоваскулярной 
диагностики и лечения АО «КардиоКлиника».
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17:50-18:10 Минимизация сроков двойной антитромбоцитарной терапии 
после имплантации стентов, выделяющих лекарственное вещество.

Капустинский Михаил Николаевич

Специалист по продукции «Abbott».

18:10-18:30 Интервенционное лечение желудочковых аритмий и профилак-
тика внезапной сердечной смерти у пациентов с ИБС.

д.м.н. Диденко Максим Викторович

Доцент, член сертификационного комитета EHRA, член правления ВНОА, 
руководитель кардиохирургического отделения нарушений ритма сердца 
Военно-Медицинской Академии им. С. Н. Кирова.

18:30-18:40 Вопросы-ответы.

18:40-18:50 Перерыв.
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18:50-19:35 Мастер-классы

№1 «Анализ коронарографий у пациентов с хронической ИБС».

к.м.н. Константинов Илья Михайлович

Заведующий отделением рентгенхирургии АО «КардиоКлиника».

№2 «Стресс-эхокардиография на горизонтальном велоэргометре 
с применением методики SPECKLE TRACKING».

к.м.н. Козлов Павел Станиславович

Эксперт в области визуализирующих методов исследования 
сердечно-сосудистой системы АО «КардиоКлиника».

№3 «Практические аспекты выполнения КТ-коронарографии 
и интерпретации полученных данных».

к.м.н. Меньков Игорь Анатольевич

Заведующий отделением лучевой диагностики (стационарных пациентов) 
клиники рентгенорадиологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

ПРОГРАММА

КОНФЕРЕНЦИИ
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Партнёры  ИЮНЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В КАРДИОКЛИНИКЕ

GE Healthcare

По всем организационным вопросам 

Вы можете обратиться к секретарю:

8 (812) 334-20-04


