Конференция: «Желудочковые нарушения ритма сердца: диагностика,
лечение, профилактика».
Время проведения: 06.12.2019 800 – 1645
Место проведения: Центральная клиническая больница с поликлиникой
Управления делами Президента РФ, 5 (терапевтический) корпус, конференцзал, 8 этаж. Улица Маршала Тимошенко, д.15. Москва.
800-900
00

Регистрация участников Конференции

10

9 -9

Открытие Конференции
Приветствие Главного врача ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»
Управления делами Президента Российской Федерации Н.К.Витько
Приветствие Заместителя Управляющего делами Президента Российской Федерации начальника Главного медицинского управления Д.Н.Вербового

910-915

Обзор программы Конференции д.м.н., профессор А.В.Чапурных

Секция I «Актуальные вопросы диагностики и лечения желудочковых нарушений
ритма сердца»
Сопредседатели: Академик А.Ш.Ревишвили (Россия)
Профессор И.Овсыщер (Израиль)
Профессор Д.С.Лебедев (Россия)
Профессор А.В.Чапурных (Россия)

915 – 945

950 – 1020

1025-1055

Актуальные проблемы диагностики и лечения желудочковых аритмий и внезапной
сердечной смерти
Президент Всероссийского научного общества аритмологов, директор ФГБУ «Институт
Хирургии им. А.В.Вишневского»
Академик РАН д.м.н., профессор А.Ш.Ревишвили (Россия)
Желудочковые аритмии структурно сохранного сердца как раннее проявление
аритмогенной кардиомиопатии
Президент IDSS, профессор кардиологии университета Бен-Гурион,
И. Овсыщер (Израиль)
Желудочковые аритмии и структурное ремоделирование сердца как проявление
аритмогенных кардиомиопатий: 2019 HRS Expert Consensus Statement on Evaluation,
Risk Stratification, and Management of Arrhythmogenic Cardiomyopathy
заведующий отделом нарушений ритма сердца руководитель аритмологической службы
ФГБУ «НМИЦ им.В.А.Алмазова МЗ РФ»
д.м.н., профессор, Д.С.Лебедев (Россия)

Кофе – брейк 1100 – 1130
Секция II «Диагностика желудочковых аритмий»
Сопредседатели: Д.м.н. М.В.Диденко (Россия)
Д.м.н. Е.В.Заклязьминская (Россия)
Профессор Г.Головчинер (Израиль)

1130- 1200

1205 – 1235

Топическая диагностика желудочковых аритмий в определении прогноза и тактики
ведения
начальник отделения хирургической и интервенционной аритмологии Первой клиники
хирургии им. П.А.Куприянова, Военно-Медицинская Академия,
д.м.н. доцент, М.В.Диденко (Россия)
Практическая ДНК диагностика аритмогенной кардиопатии правого желудочка
заведующая лабораторией медицинской генетики РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского
д.м.н., профессор, Е.В.Заклязьминская (Россия)

1240 - 1310
1315-1345

Желудочковые аритмии при каналопатиях
директор центра лечения ритма сердца Брюссельского «Свободного университета»
профессор, К.де Асмундис (Бельгия)
Нагрузочное тестирование в диагностике и нагрузочный трейнинг в ремоделировании
желудочковой аритмии
заведующая научно-исследовательской лабораторией электрокардиологии НИО физиологии
кровообращения ФГБУ «НМИЦ им.В.А.Алмазова МЗ РФ)
к.м.н. Т.В.Трешкур (Россия)

Кофе – брейк 1350– 1420
Секция III «Лечение желудочковых аритмий и профилактика внезапной сердечной
смерти»
Сопредседатели:

1420 – 1450

1455 – 1525

1530 – 1600

1605 – 1635

Профессор Д.С.Лебедев (Россия)
Профессор Н.М.Неминущий (Россия)
Профессор А.В.Чапурных (Россия)

Место лекарственной терапии в лечении жизнеугрожающих желудочковых
тахиаритмий и профилактике внезапной сердечной смерти
старший научный сотрудник лаборатории интервенционных методов диагностики и
лечения нарушений ритма, проводимости и синкопальных состояний института
клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова
к.м.н. Н.Б.Шлевков (Россия)
Радиочастотная аблация желудочковых аритмий в свете консенсуса экспертов: 2019
HRS/EHRA/APHRS/LAHRS expert consensus statement on catheter ablation of ventricular
arrhythmias
заведующий отделением электрофизиологии и кардиостимуляции департамента
кардиологии медицинского центра им.Рабина
Г.Головчинер. (Израиль)
Избавление от электрических разрядов — современная стратегия ведения пациентов с
имплантированными дефибрилляторами
профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии №2 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России
д.м.н. Н.М.Неминущий (Россия)
ЭКГ диагностика желудочковых аритмий: блиц-тест заведующий отделением
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции
д.м.н., профессор А.В.Чапурных (Россия)

1640 – 1700

Круглый стол «Я не успел спросить… »
профессор И.Овсыщер (Израиль), профессор К.де Асмундис (Бельгия), д-р
Г.Головчинер (Израиль), профессор Д.С.Лебедев (Россия), д.м.н. М.В.Диденко (Россия),
профессор Е.В.Заклязьминская (Россия), профессор Н.М.Неминущий (Россия), профессор
А.В.Чапурных (Россия)

1700-1710

Закрытие конференции. Получение сертификатов.

