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Место проведения конгресса  
гостиница «Рэдиссон Славянская» 
по адресу:  
г. Москва, Площадь Европы, д. 2, 
конференц-зал

контактная инФорМация 
Тел./факс: 8 (495) 414-62-70
www.gipertonik.ru
e-mail: rsh@gipertonik.ru

непрерывное Медицинское обраЗование

уважаемые коллеги!
Научная программа конгресса аккредитована в системе непрерывного образования.

За участие в конгрессе будут начислены баллы отдельно за каждый день.

10 декабря 2018 г.: 3 балла
основная специальность: кардиология

целевая аудитория: кардиология, терапия, пульмонология, общая врачебная практика

11 декабря 2018 г.: 6 баллов
основная специальность: кардиология

целевая аудитория: кардиология, терапия, пульмонология, общая врачебная практика

Научные  симпозиумы

схеМа располоЖения 
Зала конгресса
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Научная программа

программа конгресса 10 декабря 2018 года
09.00-10.00 регистрация участников. открытие выставки

10.00-11.45 торжественное открытие конгресса. 
пленарные доклады. 
председатели: акад. ран чазова и.е., акад. ран чучалин а.г.,  
д.м.н. Мартынюк т.в.

10.00-10.15 Приветствия
10.15-10.40 Акад. РАН Чазова И.Е. (Россия, Москва)  

Проблема легочной гипертензии в России 
10.40-11.05 Акад. РАН Чучалин А.Г. (Россия, Москва)  

Проблема легочной гипертензии во время беременности
11.05-11.30 Д.м.н. Мартынюк Т.В. (Россия, Москва)  

Стратегия диагностики и лечения различных форм легочной 
гипертензии по итогам VI Всемирного конгресса 2018

11.30-11.45 Красильникова Е.Ю. (Россия, Москва)  
Орфанные заболевания: правовые аспекты  
лекарственного обеспечения больных ЛАГ в России 

11.45-12.00 перерыв. постеры. выставка 

12.00-13.30 симпозиум компании актелион  
(не участвует в НМО, баллы не начисляются) 
лёгочная артериальная гипертензия –  
фокус на отдалённый прогноз  
председатели: проф. саймон гиббс, акад. ран чазова и.е.

12.00-12.30 Проф. Саймон Гиббс (Великобритания, Лондон)  
Оценка риска смерти при лёгочной артериальной гипертензии: 
о чём говорят последние данные? Синхронный перевод

12.30-12.50 Д.м.н. Мартынюк Т.В. (Россия, Москва) 
Настало время изменить парадигму лечения лёгочной 
артериальной гипертензии в России

12.50-13.10 Член-корр. РАН Авдеев С.Н. (Россия, Москва)  
Ранняя комбинированная терапия – новый стандарт лечения 
лёгочной артериальной гипертензии

13.10-13.30 Панельная дискуссия 

13.30-14.00 перерыв.  
постерная сессия 
Модераторы: член-корр. ран авдеев с.н., проф. наконечников с.н.   
обед. выставка.  
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14.00-15.30 симпозиум компании байер  
(не участвует в НМО, баллы не начисляются) 
трудный пациент с легочной гипертензией 
председатель: акад. ран чазова и.е.

14.00-14.05 Акад. РАН Чазова И.Е. (Россия, Москва)  
Вступительное слово

14.05-14.25 Проф. Моисеева О.М. (Россия, Санкт-Петербург) 
ХТЭЛГ как потенциальное жизнеугрожающее осложнение 
острой ТЭЛА

14.25-14.40 Д.м.н. Данилов Н.М. (Россия, Москва)  
Операбельная или неоперабельная хроническая 
тромбоэмболическая легочная гипертензия

14.40-15.00 Д.м.н. Мартынюк Т.В. (Россия, Москва)  
Современные алгоритмы лечения ЛАГ

15.00-15.20 Член-корр. РАН Авдеев С.Н. (Россия, Москва) Особенности 
стимуляторов растворимой гуанилатциклазы. Отдаленные 
результаты лечения пациентов с легочной гипертензией

15.20-15.30 Научная дискуссия  

15.30-15.40 перерыв. постеры. выставка

15.40-16.40 конкурс на лучший клинический случай 
Модераторы: член-корр. ран авдеев с.н., проф. наконечников с.н. 

15.40-15.50 Быков А.Н., Архипов М.В., Климушева Н.Ф., Иофин А.И., Крохалев В.Я.  
(Екатеринбург, Россия) Хроническое миокардильное повреждение при 
ИЛАГ. Клиническое наблюдение

15.50-16.00 Каспарова А.М., Валиева З.С., Мартынюк Т.В. (Москва, Россия) 
Клинический случай больной с наследственной легочной 
гипертензией на фоне болезни Ослера-Вебера-Рандю

16.00-16.10 Марукян Н.В., Симакова М.А. (Санкт-Петербург, Россия) 
Компрессия ствола левой коронарной артерии аневризмой ствола 
легочной артерии у пациентов с длительно существующей легочной 
артериальной гипертензией

16.10-16.20 Мотайло А.Л., Архипова О.А., Мартынюк Т.В. (Москва, Россия) 
Легочная гипертензия как первое проявления неспецифического 
аортоартериита

16.20-16.40 Обсуждение. Заключение
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Научная программа

программа конгресса 11 декабря 2018 года
09.00-09.30 регистрация участников. открытие выставки

09.30-10.00 круглый стол. интерактив по хронической тромбоэмболии 
лёгочной артерии.  
Модераторы: проф. наконечников с.н., к.м.н. царева н.а.,  
д.м.н. Мершин к.в., д.м.н. Мартынюк т.в. 

10.00-10.10 перерыв. выставка 

10.10-11.25 пациент с легочной гипертензией: сложности диагностики 
и пути дифференциально-диагностического поиска 
председатели: член-корр. ран авдеев с.н., проф. саидова М.а.

10.10-10.25 Член-корр. РАН Авдеев С.Н. (Россия, Москва)  
Задачи ранней диагностики и оценка функциональных 
нарушений у пациентов с легочной гипертензией

10.25-10.40 Проф. Рябыкина Г.В., Соболев А.В., Мартынюк Т.В., Козловская 
И.Л., Чазова И.Е. (Россия, Москва)  
Особенности ритма сердца у больных легочной гипертензией

10.40-10.55 Д.м.н. Коробкова И.З., Лазуткина В.К. (Россия, Москва) 
Возможности и ограничения рентгенологического метода 
исследования при легочной гипертензии различного генеза

10.55-11.10 Проф. Саидова М.А. (Россия, Москва)  
Протокол традиционной эхокардиографии и пути 
оптимизации диагностического алгоритма с помощью 
эхокардиографических технологий у больных с легочной 
гипертензией

11.10-11.25 Д.м.н. Данилов Н.М. (Россия, Москва)  
Инвазивная диагностика при легочной гипертензии различного 
генеза: задачи, возможности и проблемные аспекты  

11.25-11.40 перерыв. постеры. выставка. 

11.40-12.55 «портреты» пациентов с различными формами легочной 
артериальной гипертензии: реалии клинической практики  
председатели: д.м.н. Шмальц а.а., д.м.н. Мартынюк т.в. 

11.40-11.55 Д.м.н. Мартынюк Т.В. (Россия, Москва)  
Аспекты коморбидности и разработка фенотипов при 
идиопатической легочной гипертензии (доклад при поддержке 
компании GSK; не участвует в НМО, баллы не начисляются)
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11.55-12.10 Д.м.н. Затейщиков Д.А. (Россия, Москва)  
Наследуемая или идиопатическая ЛАГ? Достижения 
генетических исследований в области ЛГ

12.10-12.25 К.м.н. Волков А.В. (Россия, Москва)  
ЛАГ, ассоциированная с системными заболеваниями 
соединительной ткани: особенности клинического течения, 
возможности специфической терапии и влияние на прогноз 

12.25-12.40 Д.м.н. Шмальц А.А. (Россия, Москва)  
ЛАГ, ассоциированная с врожденными пороками 
сердца: различные клинические варианты и особенности 
специфической терапии

12.40-12.55 К.м.н. Архипова О.А. (Россия, Москва) Актуальные вопросы 
Российского регистра пациентов с легочной гипертензией  

12.55-13.25 перерыв.  
постерная сессия 
Модераторы: член-корр. ран авдеев с.н., проф. наконечников с.н. 
обед. выставка  

13.25-14.40 интервенционное и хирургическое лечение легочной 
гипертензии 
председатели: проф. горбачевский с.в., проф. чернявский а.М. 

13.25-13.40 Проф. Горбачевский С.В. (Россия, Москва)  
Хирургическое лечение взрослых пациентов с ЛГ  
при врожденных пороках сердца

13.40-13.55 Проф. Чернявский А.М. (Россия, Новосибирск)  
Проблемы и достижения хирургического лечения пациентов 
хронической тромбоэмболической легочной гипертензией 

13.55-14.10 Д.м.н. Мершин К.В., Акчурин Р.С. (Россия, Москва)  
Методика и результаты легочной тромбэндартерэктомии:  
опыт экспертного центра

14.10-14.25 Д.м.н. Данилов Н.М. (Россия, Москва) Место баллонной 
ангиопластики лёгочных артерий в современном алгоритме 
лечения ХТЭЛГ 

14.25-14.40 Быков А.Н., Архипов М.В.(Екатеринбург, Россия)  
Хирургические и медикаментозные аспекты ведения пациентов 
с идиопатической легочной гипертензией и ишемией миокарда, 
вызванной компрессией ствола ЛКА 

14.40-14.55 перерыв. выставка 



8 

Научная программа

14.55-16.25 лаг или другая форма легочной гипертензии?  
сложные частные вопросы 
председатели: проф. наконечников с.н., к.м.н. царева н.а. 

14.55-15.10 К.м.н. Миклашевич И.М., Школьникова М.А. (Россия, Москва) 
Современные рекомендации по диагностике и лечению  
ЛАГ у детей

15.10-15.25 К.м.н. Иртюга О.Б., Моисеева О.М. (Россия, Санкт-Петербург) 
Женские проблемы ЛАГ: взгляд на ведение больных в период 
беременности

15.25-15.40 К.м.н. Валиева З.С. (Россия, Москва) Актуальные вопросы 
диагностики и лечения портолегочной гипертензии

15.40-15.55 К.м.н. Грамович В.В. (Россия, Москва) Как не ошибиться: 
«атипичная» ЛАГ или комбинированная пре- и посткапиллярная 
форма легочной гипертензии

15.55-16.10 Проф. Терещенко С.Н. (Россия, Москва) Синдром легочной 
гипертензии при ХСН. Основные принципы ведения пациентов 
(доклад при поддержке компании Новартис; не участвует в 
НМО, баллы не начисляются)

16.10-16.25 К.м.н. Царева Н.А. (Россия, Москва) «ЛАГ» при респираторной 
патологии 

16.25-17.00 дискуссия. итоги конгресса





Доклады и симпозиумы компаний
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Партнёры конгресса

актелион Фармасьтикалз рус

Bayer

GlaxoSmithKline

новартис

главные партнёры:

генеральные партнёры:

информационные партнёры:
YellMed

 агентство медицинской информации «Медфорум»
 гк «ремедиум»
 Журнал «Медицинский алфавит»
 Журнал «поликлиника»
 ооо «прайм-Медиа», журнал рМЖ, да сигна

партнёры:
Зао «ФармФирма «сотекс»



главные партнёры:



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ОПСАМИТ®3

Антагонист эндотелиновых рецепторов. Показания: Лёгочная артериальная гипертензия (ЛАГ) II−III функциональных классов (ФК) по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Для 
длительного лечения в монотерапии или в составе комбинации у взрослых пациентов с: первичной (идиопатической и наследственной) ЛАГ; ЛАГ и компенсированным врождённым неосложнённым пороком сердца; 
ЛАГ и заболеваниями соединительной ткани. Противопоказания: повышенная чувствительность к мацитентану и/или любому из компонентов препарата; редко встречающаяся врождённая непереносимость 
галактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции или повышенная чувствительность к белку сои; беременность; грудное вскармливание; применение препарата у женщин с сохранённым 
детородным потенциалом, не пользующихся надёжными методами контрацепции; тяжёлая степень печёночной недостаточности (10 баллов и выше по шкале Чайлд−Пью); исходное повышение активности 
«печёночных» трансаминаз более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы; почечная недостаточность тяжёлой степени (клиренс креатинина <30 мл/мин), в том числе и при необходимости диализа; 
возраст до 18 лет. С осторожностью: анемия тяжёлой степени перед началом лечения препаратом Опсамит®; у пациентов с ЛАГ I ФК по классификации ВОЗ; у пациентов старше 75 лет; нарушение функции печени 
умеренной степени (7−9 баллов по шкале Чайлд−Пью); у пациентов с ЛАГ, ассоциированной с ВИЧ-инфекцией, применением лекарств и токсинов; при совместном применении с мощными ингибиторами 
изофермента CYP3A4 (например, итраконазол, кетоконазол, вориконазол, кларитромицин, телитромицин, нефазодон, ритонавир и саквинавир); при совместном применении с мощными индукторами изофермента 
CYP3A4 (например, рифампицин, Зверобой продырявленный, карбамазепин, фенитоин). Побочное действие: наиболее часто встречались назофарингит, бронхит, головная боль, переферические отёки, анемия.
ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА.

* Пациенты, у которых диагноз установлен ≤6 мес.
иФДЭ-5 = ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа; ЛАГ = лёгочная артериальная гипертензия
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ООО «Актелион Фармасьютикалз РУС» 
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, этаж 7, офис 750
Эл. почта: drugsafetyru@actelion.com; Тел.: +7 495 2583594

НАЧНИТЕ ЛЕЧЕНИЕ С ОПСАМИТА

ЛЁГОЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ — 
ЭТО ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

РАННИЙ
СТАРТ

1. Simonneau G et al. Eur Respir J 2015; 46(6): 1711−1720. 2. Jansa P, Pulido T. Am J Cardiovasc Drugs 2018; 18: 1−11. 3. Инструкция по медицинскому применению лекарственного 
препарата Опсамит®. Регистрационный номер ЛП-003310.

77% Снижение риска госпитализаций, 
связанных с ЛАГ, при раннем* 
назначении Опсамита в монотерапии1

37% Снижение риска госпитализаций, 
связанных с ЛАГ, при добавлении 
Опсамита к терапии иФДЭ-52

38% Снижение риска прогрессирования 
ЛАГ при добавлении Опсамита 
к терапии иФДЭ-52

60% Снижение риска прогрессирования 
ЛАГ при раннем* назначении 
Опсамита в монотерапии1


