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ПРОГРАММА  

 
15:00 - 17:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Председатели: Недбайкин А.М. (Брянск), Линчак Р.М. (Москва) 

 

 

15:00 – 15:10 Недбайкин А.М. (Брянск)., Линчак Р.М. (Москва). Что сделано в области 
профилактики внезапной сердечной смерти в Брянской области за 10 лет? 
Главное. 

15:10 – 15:20 Макаров Л.М. (Москва), Якушин С.С. (Рязань), Березовец И.Г. (Любек, Германия), 
Кузовлев А.Н. (Москва), Горячева А.А. (Смоленск). Приветственное слово. 

15:20 – 15:45 Юсова И.А. (Брянск). Регистр внезапной сердечной смертности в Брянской 
области ГЕРМИНА. 

15:45 – 16:15 Якушин С.С. (Рязань). Дифференциальная диагностика при острых формах ИБС 
на основе клинических примеров. 

16:15 – 16:45 Линчак Р.М. (Москва). 2022 ESC Guidelines по лечению желудочковых нарушений 
ритма и профилактике внезапной сердечной смерти. Что нового? 

16:45 – 17:00  Дискуссия 

В ходе пленарного заседания будут рассмотрены вопросы организации кардиологической помощи 
населению Брянской области, эпидемиологические аспекты внезапной сердечной смерти, результаты 
проведенного в 6 регионах Брянской области в 2012 году регистра ГЕРМИНА, а также обсуждены новые 
положения обновленных европейских рекомендаций по ВСС. 

17:00 – 18:30 Симпозиум «ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ. КЛЮЧЕВЫЕ ГРУППЫ 
РИСКА И СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ» 
Модератор: Линчак Р.М. (Москва) 
 

17:00 – 17:25 Коваль А.П. (Брянск). Рациональный подход к контролю АД у пациентов с АГ и 
метаболическим синдромом (при поддержке компании Тева, не обеспечен 
кредитами НМО). 

17:25 – 17:45 Харлап М.С. (Москва) Синдром удлиненного интервала QT и внезапная смерть. 

17:45 – 18:05 Барсуков А.В. (Санкт-Петербург). Синкопе как фактор риска внезапной 
сердечной смерти. 

18:05 – 18:25 Неминущий Н.М. (Москва). Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы 
в первичной и вторичной профилактике ВСС.  

18:25 – 18:30 Дискуссия 

В сессии будут рассмотрены вопросы стратификации риска ВСС у лиц с факторами риска, современные 
подходы и алгоритмы их коррекции, основанные на данных доказательной медицины. Акценты будут 
расставлены на таких состояниях, как артериальная гипертония, метаболический синдром, синкопальные 
состояния, первичной и вторичной профилактики ВСС, в том числе с применением имплантируемых 
кардиовертеров-дефибрилляторов. 

  

Председатель программного комитета                                      Р.М. Линчак 
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