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17:00 – 17:25 Жиров И.В (Москва). Обновленные 2021 Guidelines по диагностике и лечению ХСН. 
Что нового?  

Традиционно ежегодно в конце августа - начале сентября происходит ключевое событие в 
области европейской и мировой кардиологии – конгресс ESC, на котором принимаются 
обновленные версии Guidelines по диагностике и лечению основных кардиоваскулярных 
заболеваний. В докладе будут освещены обновления ESC 2021 рекомендаций по ХСН. 

17:25 – 17:30 Дискуссия 

17:30 – 17:55 Довгань Е.В. (Смоленск) Проблема безопасности НПВС в XXI веке. 

НПВС – группа препаратов, чрезвычайно часто назначаемая специалистами различного 
профиля для лечения болевого синдрома. Доклад посвящен вопросам 
дифференцированного выбора НПВС, управления рисками безопасности при приеме этой 
группы препаратов. 

17:55 – 18:00 Дискуссия 

18:00 – 18:25 Кисляк О.А. (Москва). Важные аспекты лечения пациентов с хронической ИБС и 
неклапанной фибрилляцией предсердий. 

ИБС по-прежнему остается одной из основных причин смертности как России, так и в мире. 
Ведение этих пациентов требует учитывать сопутствующие заболевания, возможные 
инвазивные вмешательства и ФР, которые влияют на частоту СС событий, одним из таких 
факторов является НФП. У пациентов с ИБС и НФП важно подобрать терапию, 
минимизирующую риски СС событий и риски побочных эффектов лечения. 

18:25 – 18:30 Дискуссия 

18:30 – 18:55 Кучеренко С.С. (Санкт-Петербург). Трудности ведения больного, перенесшего 
геморрагический инсульт. Клинический случай. 

На основе разбора клинического случая будут разобраны вопросы дифференцированного 
применения антитромботических средств у больных с фибрилляцией предсердий, 
перенесших геморрагический инсульт. Будут представлены алгоритмы выбора 
антикоагулянтов у больных различного риска тромботических событий и кровотечений. 

18:55 - 19:00 Дискуссия 

 

СПИКЕРЫ: 

Довгань Евгений 
Валерьевич 

к.м.н., главный клинический фармаколог Смоленской области, заведующий 
отделением клинической фармакологии Смоленской областной клинической 
больницы, Смоленск 

Жиров Игорь 
Витальевич 

Д.м.н., ведущий научный сотрудник НМИЦ кардиологии, профессор кафедры 
кардиологии РМАНПО, член рабочей группы по заболеваниям миокарда и перикарда 
Европейского общества кардиологов, Москва 

Кисляк Оксана 
Андреевна 

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии Российского 
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова МЗ 
РФ, Москва 

Кучеренко 
Станислав 
Сергеевич 

д.м.н., профессор кафедры неврологии и психиатрии НМИЦ им. В.А. Алмазова МЗ 
РФ, заведующий неврологическим отделением №2 Северо-Западного окружного 
научно – клинический центра им. Л.Г. Соколова ФМБА, Санкт-Петербург 
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