РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ 2021
21-23 октября 2021 года

Санкт-Петербург

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Петербургское шоссе, д. 64/1

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе научных симпозиумов, которые состоятся
21 и 23 октября 2021 года в рамках Российского национального конгресса кардиологов.
Симпозиумы будут посвящены решению проблем диагностики, контроля динамики
пациентов с хронической сердечной недостаточностью и обсуждению инновационных
медицинских технологий, позволяющих отсрочить декомпенсацию и повысить
эффективность лечения пациентов с ХСН.
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Симпозиум «Технологии
диагностики и менеджмента
ХСН – мировой опыт»

Мастер-класс «Практическое
использование ReDS – уникальной
системы для неинвазивного
мониторинга хронической
сердечной недостаточности»

Симпозиум
«Взаимодействие врача
и пациента с ХСН: как
понять друг друга?»
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Уникальная система для неинвазивного
мониторинга хронической сердечной недостаточности

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
21 октября, 15.30-17.00

Конференц-зал №5 (D3)

Симпозиум «Технологии диагностики и менеджмента ХСН – мировой опыт»
Председатель: Мацкеплишвили С. Т. (Москва)

22 октября, 10.30–11.00

Стенд ReDS (Б26)

Мастер-класс «Практическое использование ReDS – уникальной системы для неинвазивного мониторинга
хронической сердечной недостаточности»
Guy Frak, VP International Sales, Sensible Medical, Израиль

23 октября, 11.00-12.30

Конференц-зал №5 (D3)

Симпозиум «Взаимодействие врача и пациента с ХСН: как понять друг друга?»
Председатель: Мацкеплишвили С. Т. (Москва)
Мацкеплишвили С. Т. (Москва). Приверженность пациента с ХСН к лечению: необходимость кооперации врача
и пациента для достижения успеха.
Гринштейн Ю. И. (Красноярск). Сердечная недостаточность у пациентов с COVID-19: особенности течения,
своевременная диагностика и прогноз.
Галявич А. С. (Казань). Практические аспекты ведения пациента с ХСН в стационаре.
Терещенко С. Н. (Москва). Совершенствование системы оказания медицинской помощи пациентам с
сердечной недостаточностью.
Ситникова М.Ю. (Санкт-Петербург). Регистр больных ХСН RusHF: менеджмент пациентов и путь
взаимодействия с ними.

Быстрое и безопасное
измерение совокупного объёма
жидкости в лёгких для
оперативного принятия
клинических решений в лечении
пациентов с ХСН
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