Национальная исследовательская лига кардиологической генетики
Центральная государственная медицинская академия Управления делами Президента Российской
Федерации

ЗАСЕДАНИЕ № 8
Сердечная недостаточность: кардиогенетика и не только
ОНЛАЙН

26 мая 2021 г.
Аккредитовано 4 кредита, целевая аудитория:
Кардиология
Функциональная диагностика
Терапия
Генетика
Лабораторная генетика
Общая врачебная практика (Семейная медицина)
Лечебное дело
Детская кардиология
Педиатрия.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Условия получения кредитов (баллов) НМО: периодическое (с разными временными
промежутками) подтверждение присутствия нажатием на "всплывающее окно", количество
контролей, которые необходимо обязательно пройти - 4. Минимальное время присутствия для
получения ИКП - 180 мин.
Подключение: После регистрации и
повторно накануне мероприятия Вам придет
индивидуальная ссылка доступа на трансляцию. Рекомендуемое время подключения: как минимум
за 5 мин до начала.
Техническая служба поддержки трансляции: it@cgma.su
ПРОГРАММА

Председатели: Моисеева О.М., Затейщиков Д.А.
14.00-14.30 Дилатационные кардиомиопатии.
Д.А. Затейщиков
14.30-14.40

Дискуссия. Ответы на вопросы

14. 40-15:00 Рекомендации по ведению пациентов с ХСН
И.В. Жиров
15.00-15.10

Дискуссия. Ответы не вопросы.

15:10-15:30 Рекомендации по ведению пациентов с ХСН: от теории к практике
И.В. Жиров (Доклад при поддержке компании Сервье, не аккредитован по НМО)
15.30 -17.00 Клинический консилиум
Председатели: И.В. Жиров, О.М. Моисеева
Разбор клинических случаев больных с ДКМП
Данковцева Е.Н., Гриценко А.Е.
Эксперты: И.В. Жиров, О.М. Моисеева, Д.А. Затейщиков. М.А. Батурова
17.00 -17.20 Ответы не вопросы. Дискуссия.
Батурова Мария Альбертовна, зам. директора РЦ Центр Биобанк Научного парка
Санкт-Петербургского государственного университета, д.м.н.( Санкт-Петербург)
Гриценко Анастасия Евгеньевна, врач-кардиолог отделения хронической
сердечной недостаточности и легочной гипертензии ГКБ № 51 ДЗМ (Москва)
Данковцева Елена Николаевна, к.м.н., доцент кафедры терапии, кардиологии и
ФД с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «ЦГМА», зав. отделением хронической
сердечной недостаточности и легочной гипертензии ГКБ № 51 ДЗМ (Москва)
Затейщиков Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой
терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ
ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами
Президента Российской Федерации, президент Национальной исследовательской
лиги кардиологической генетики, председателем Секции генетики и
фармакогенетики сердечно-сосудистых заболеваний РКО (Москва)
Жиров Игорь Витальевич, ведущий научный сотрудник отдела заболеваний
миокарда и сердечной недостаточности ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава
России, профессор кафедры кардиологии РМАНПО, д.м.н., является членом
рабочей группы по заболеваниям миокарда и перикарда Европейского общества
кардиологов (Москва)
Моисеева Ольга Михайловна директор Института сердца и сосудов НМИЦ им.
В.А. Алмазова, руководитель и главный научный сотрудник отдела
некоронарогенных заболеваний сердца, д.м.н. (Санкт-Петербург)
Секретарь Национальной исследовательской лиги кардиологической генетики
Соничева Наталья Александровна, директор медицинского направления BMS в
Европе (Нидерланды)
Секретарь кардиогенетического форума Иосава Ирина Карловна, к.м.н., доцент,
доцент кафедры терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом
нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации. Директор Национальной
исследовательской лиги кардиологической генетики (Москва)
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