
Симпозиум ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ 
 
13.10-13.40 проф. Ардашев А.В. (Москва) 
Актуальность проблематики внезапной сердечной смерти в 
здравоохранении и кардиологии. Основные дефиниции, 
эпидемиология, патогенез. 

13.40-14.20 проф. Першуков И.В. (Москва) 
Новая стратегия вторичной профилактики сердечно-сосудистых 
осложнений после инфаркта миокарда у пациентов с синусовым 
ритмом. 

14.20-14.40 доц. Барбашина Т.А. (Курск) 
Бета-блокаторы – основа профилактики внезапной сердечной 
смерти. 

14.40-15.10 проф. Ардашев А.В. (Москва) 
Желудочковые аритмии у беременных: как лечить? 

15.10-15.30 к.м.н. Лазарев Е.В. (Курск) 
Работа аритмологического центра Курской областной 
клинической больницы. Порядок направления больных для 
оказания высокотехнологичной помощи. 

15.30 Вопросы. Дискуссия. Подведение итогов. Закрытие 
конференции. 
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Программа межрегиональной научно-

практической конференции 

 

СОВРЕМЕННАЯ АРИТМОЛОГИЯ.  

ДИАЛОГ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

3 ноября 2015 г.  9.30 – 15.30 

Место проведения 

г. Курск, ул. Ямская 18  

(КГМУ, фармкорпус, аудитория №4) 

Для участия в конференции приглашаются врачи-кардиологи, 

терапевты, врачи общей практики ЛПУ Курска и области, 

клинические ординаторы, интерны, аспиранты, слушатели 

факультета последипломного образования КГМУ, обучающиеся по 

специальностям “Кардиология” и “Терапия”, студенты 6 курса 

лечебного факультета. 



Президиум 
 
О.И.Охотников 
профессор, проректор КГМУ по лечебной работе и 
взаимодействию с клиническими базами 

П.В.Ткаченко 
д.м.н., проректор КГМУ по научной работе и инновационному 
развитию 

О.В.Новикова 
председатель Комитета здравоохранения Курской области 

С.А.Прибылов 
зам. главного врача по медицинской части БМУ “Курская 
областная клиническая больница”, зав. кафедрой внутренних 
болезней ФПО КГМУ, профессор 

А.В.Ардашев 
профессор, зав. кафедрой кардиологии ФГОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации ФМБА России", зав. отделением 
аритмологии медцентра МГУ им. М.В.Ломоносова, председатель 
комитета экспертов по разработке Национальных рекомендаций 
по профилактике внезапной сердечной смерти 

И.В.Першуков 
профессор, кафедра терапии, кардиологии и функциональной 
диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО ЦГМА Управления 
делами Президента РФ, сопредседатель секции 
интервенционной кардиологии Российского кардиологического 
общества, член Американской коллегии кардиологов, член 
Американского общества ангиографии сердца и интервенций 
 
 
 
 
Администратор организационных моментов НПК 
доцент Овсянников А.Г. (т. 89051544455) 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 
9.30-10.00 Регистрация участников НПК для последующего 
оформления сертификатов. 

10.00-10.10 проф. Охотников О.И. (Курск) 
Открытие конференции. Приветствие ректората 

10.10-10.30 проф. Прибылов С.А. (Курск) 
Высокотехнологичная медицинская помощь пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в Курской области. 
 
Симпозиум ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ 

10.30 -11.30 проф. Ардашев А.В. (Москва) 
Актуальность проблематики фибрилляции предсердий в 
кардиологии. Современная тактика медикаментозного и 
интервенционного лечения фибрилляции предсердий. 

11.30-11.50 Ганеева О.Н. (Москва) 
Когда эндоваскулярное закрытие ушка левого предсердия при 
фибрилляции предсердий предпочтительнее, чем 
медикаментозное предотвращение тромбоэмболических 
осложнений? 

11.50-12.10 доц. Овсянников А.Г. (Курск) 
Новые пероральные антикоагулянты: есть ли различия? 

12.10-12.40 проф. Ардашев А.В. (Москва) 
Комбинированные подходы в ведении пациентов с 
фибрилляцией предсердий при сложных клинических ситуациях: 
терминальная сердечная недостаточность, хроническая 
фибрилляция предсердий, кордарон-индуцированный 
тиреотоксикоз, синдром Фредерика. Разбор клинических 
случаев. 
 
12.40-13.10 Перерыв 
 
 


