
24 – 25 ноября, 2011 года 
г. Москва

Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации

ФГУ Российский кардиологический научно-производственный 
комплекс Минздравсоцразвития РФ 

«НЕОТЛОЖНАЯ КАРДИОЛОГИЯ – 2011»
IV Всероссийская конференция

Роль неотложной кардиологии в снижении
 смертности от 

сердечно-сосудистой патологии

Уважаемый (ая) коллега!

Приглашаем Вас принять участие 
в работе IV Всероссийской научно-практической конференции

«Роль неотложной кардиологии в снижении смертности 
от сердечно-сосудистой патологии»

Открытие конференции состоится 24 ноября 2011 года в 10:00 
в Большом зале 1 корпуса ФГУ РКНПК (вход свободный).

Проезд: м. Молодежная, 
далее автобусом 660 до ост. Кардиоцентр.

24–25 ноября 2011 г. от м. Молодежная 
(1-й вагон из центра) будет курсировать 

специальный автобус для участников 
конференции.

Адрес: 121552, Москва. 3-я Черепковская ул. д. 15а; 
(оргкомитет конференции)

тел.: (495) 414-62-14, (495) 414-60-31, (499) 149-08-51 
факс: (495) 414-62-14

www.cardioweb.ru
e-mail: congress@cardioweb.ru   snn_cardio@mail.ru



Программа конференции 

24 ноября 2011 г.
9.00-9.30 Регистрация участников

9.30-10.00

Открытие конференции. Большой конференц-зал 1 корпуса
Скворцова В. И. Заместитель министра здравоохранения РФ, член-корр. РАМН 
Чазов Е. И. Главный кардиолог Минздравсоцразвития, 
генеральный директор РКНПК, академик РАН и РАМН

10.00-12.00 Пленарное заседание

10.00-10.30 Багненко С. Ф. Состояние и перспективы СМП в РФ

10.30-11.00 Руда М. Я., Сыркин А. Л. ОКС - догоспитальный этап. История и современность

11.00-11.30 Бузиашвили Ю. И. Актуальные вопросы в лечении больных с ОКС

11.30-12.00 Д. Джолиз (США) James G. Jollis, MD  Duke Clinical Research Institute, Durham, NC

12.00-12.30 Перерыв. Кофе-брейк.

Секционные заседания

12.30-14.00

Большой конференц-зал 
1 корпуса

Конференц-зал
9 корпуса

Конференц-зал
2 корпуса

Конференц-зал
5 корпуса

Опыт совершенствования 
системы оказания 
кардиологической 
помощи: Россия и 
Америка 
Председатели:
Бузиашвили Ю.И.,
Терещенко С.Н., 
Майерс Б. (Brent Myers)

Острый коронарный 
синдром – 2011
Председатель:
Руда М.Я.

Пациент с 
неотложной 
кардиологической 
и сочетанной 
патологией
Председатели:
Карпов Ю.А.,
Моисеев В.С. 

Острая сердечная 
недостаточность.  
Что нового?
Председатель:
Галявич А.С.,
Затейщиков Д.А.

14.00-15.00 Перерыв. Кофе-брейк.

15.00-16.30

Что нового в лечении 
гипертонических кризов?
Председатель:
Чазова И.Е.

Неотложная 
помощь при 
остром коронарном 
синдроме: слагаемые 
успеха
Председатель: 
Шляхто Е.В.

Актуальные 
вопросы 
неотложной 
кардиологии
Председатели:
Шалаев С.В.
Шахнович Р.М.

Нужны ли 
специфические 
Российские 
рекомендации по 
ведению больных 
острым коронарным 
синдромом без 
подъёма сегмента 
ST (ОКСБП ST)
Председатели: 
Белялов Ф.И.,
Грацианский Н.А.

Программа конференции 

25 ноября 2011 г.

9.30-10.30
Пленарное заседание. Председатель: Чазов Е.И.
Большой конференц-зал 1 корпуса

09.30- 9.50
Алекян Б. Г. Рентгенэндоваскулярное лечение больных с острым коронарным синдромом в 
Российской Федерации – 2010 год

09.50-10.10 Шляхто Е. В. Кардиомиопатии: современное состояние проблемы

10.10-10.30
Шалаев С. В., Остроумова Л. А.  Организация медицинской помощи при остром коронарном 
синдроме в Тюменской области

10.30-10.45 Перерыв. Кофе-брейк.

Секционные заседания

10.45-12.15

Большой конференц-зал 
1 корпуса

Конференц-зал
9 корпуса

Конференц-зал
2 корпуса

Конференц-зал
5 корпуса

Новый шаг в 
фармакотерапии  острых 
сердечнососудистых 
нарушений
Председатели:
Терещенко С. Н.,
Арутюнов Г. П.

Тромбоэмболия 
легочной артерии в 
клинической практике
Председатель:
Кириенко А. И.

Что изменилось 
в вопросах 
дифференциальной 
диагностики 
синкопальных 
состояний за 
последние 30 лет?
Председатели:
Голицын С. П.
Тюрина Т. В.

Лабораторные 
методы диагностики 
в неотложной 
кардиологии
Председатели:
Масенко В. П.,
Дорофейков В. В.

12.15-13.15 Перерыв. Кофе-брейк.

13.15-14.45

Почему меняются 
подходы к лечению 
больных с острым 
коронарным синдромом?
Председатель: 
Руда М. Я.

Эндоваскулярные 
методы при ОИМ и 
ОКС 
Председатели:
Иоселиани Д. Г.,
Самко А. Н.

Диагностика 
и лечение 
жизнеугрожающих 
состояний в 
кардиологии
Председатели: 
Сторожаков Г. И., 
Гендлин Г. Е.

Роль 
эхокардиографии 
в неотложной 
кардиологии
Председатель:
Саидова М. А.
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