
Программа школы «Новые горизонты в лечении ХСН» 

 

Дата проведения: 10 декабря 2016 г. 

Место проведения: Конференц-зал отеля «Меркюр», г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6 А 

 

11:00-11:30 Встреча и регистрация участников 

 

11:30-12:00 Лекция «Обзор современных клинических рекомендаций по лечению пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью. Ответы на сложные вопросы» Лекция представит 

обобщенную информацию по улучшению диагностики и лечения сердечной деятельности в 

России: обобщение и анализ имеющихся на сегодняшний день данных в отношении 

диагностики, профилактики и лечения сердечной недостаточности, для того чтобы представить 

врачу краткое, ясное и доступное их изложение и дать «путеводную нить» в море современных 

исследований. 

Лектор: Терещенко С. Н., доктор медицинский наук, профессор, руководитель отдела 

заболеваний миокарда и сердечной недостаточности ФГБУ “Российский кардиологический 

научно-производственный комплекс” Минздрава России, заведующий кафедрой скорой 

помощи МГМСУ, председатель секции неотложная кардиология РКО (Москва) 

 

12:00-12:30 Лекция «Особенности комплексного подхода к терапии пациентов с ХСН. 

Возможности улучшения прогноза». В лекции будут представлены современные аспекты 

диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с акцентом на ХСН. 

Лекция посвящена вопросам снижения сердечно-сосудистого риска у пациентов с ХСН с 

использованием современных лекарственных препаратов с акцентом на β-блокаторы. 
Лектор: Терещенко С. Н., доктор медицинский наук, профессор, руководитель отдела 

заболеваний миокарда и сердечной недостаточности ФГБУ “Российский кардиологический 

научно-производственный комплекс” Минздрава России, заведующий кафедрой скорой 

помощи МГМСУ, председатель секции неотложная кардиология РКО (Москва) 

 

12:30-12:45 Кофе-брейк 

 

12:45-13:15 Лекция «Современная концепция терапии диастолической сердечной 

недостаточности. Новые возможности повышения эффективности лечения». В лекции будут 

рассмотрены современные аспекты диагностики и лечения пациентов с диастолической ХСН. 

Лекция посвящена вопросам снижения сердечно-сосудистого риска у пациентов с ХСН с 

использованием современных лекарственных препаратов с акцентом на антигипертензивную 

терапию, β-блокаторы и Ивабрадин. 

Лектор: Агеев Ф.Т., доктор медицинских наук, профессор, руководитель научно-диспансерного 

отдела НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ “Российский кардиологический научно-

производственный комплекс” Минздрава России (Москва) 

 

13:15-14:00 Лекция «Повышение приверженности к терапии, как фактор улучшения прогноза 

пациентов». В лекции будут представлены современные аспекты диагностики и лечения 

пациентов с ХСН при невозможности применения или увеличения дозы β-блокатор на фоне 

недостаточного снижения ЧСС. На примере клинического разбора продемонстрировать 

возможности дополнительного снижения ЧСС и риска СС осложнений при применении 

Ивабрадина. Ивабрадин – первый ингибитор If-каналов селективного и специфического 

действия. Препарат замедляет ритм сердца в результате ингибирования If-каналов синусового 

узла, которые контролируют спонтанную диастолическую деполяризацию в синусовом узле и 

регулируют ЧСС 

Лектор: Агеев Ф.Т., доктор медицинских наук, профессор, руководитель научно-диспансерного 

отдела НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ “Российский кардиологический научно-

производственный комплекс” Минздрава России (Москва) 

 

14:00-14:15 Сессия ответов на вопросы  


