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Астраханское региональное отделение Российского Кардиологического Общества 
ФГБУ «Федеральный Центр сердечно-сосудистой хирургии» (г. Астрахань) 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во II Всероссийской конференции с международ-

ным участием «Каспийские Встречи. Новые горизонты в лечении сердечной недо-

статочности», которая состоится 17-18 апреля 2020 года 

Место проведения: г. Астрахань, ул. Кремлевская, 4, отель «Азимут» 

Официальные языки конференции: русский, английский 

 

Мероприятие имеет мультидисциплинарный формат, целью которого является обмен пере-

довыми научными знаниями и практическим опытом в области эпидемиологии, диагностики, 

профилактики, медикаментозного и хирургического лечения сердечной недостаточности. В каче-

стве лекторов, докладчиков и слушателей конференции приглашаются российские и зарубежные 

научные сотрудники и практические врачи, молодые ученые, аспиранты, клинические ординато-

ры, работающие в области кардиологии, кардиохирургии и смежных клинических дисциплин. 

 

Сопредседатели конференции: 

 

Тарасов Дмитрий Георгиевич – главный врач ФГБУ «Федеральный Центр сердечно-сосудистой 

хирургии» (г. Астрахань), заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «Астра-

ханский государственный медицинский университет», к.м.н. 

Башкина Ольга Александровна – ректор ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет», заведующая кафедрой факультетской педиатрии, д.м.н.,  профессор 

Чернов Игорь Ионович – заместитель главного врача по хирургии ФГБУ «Федеральный Центр сер-

дечно-сосудистой хирургии» (г. Астрахань), к.м.н. 
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Илов Николай Николаевич – врач-сердечно-сосудистый хирург ФГБУ «Федеральный Центр сер-

дечно-сосудистой хирургии» (г. Астрахань), доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный медицинский университет», член Правления РКО, председа-

тель Астраханского регионального отделения РКО, к.м.н. 

 

Члены Оргкомитета: 

 

Энгиноев Сослан Тайсумович – врач-сердечно-сосудистый хирург ФГБУ «Федеральный Центр сер-

дечно-сосудистой хирургии» (г. Астрахань), председатель Астраханского регионального отделения 

рабочей группы «Молодые кардиологи» РКО, ответственный секретарь Конференции 

Таничева Анастасия Александровна – исполнительный директор Российского кардиологическо-

го общества 

Кадыкова Антонина Валерьевна – заместитель главного врача по медицинской части ФГБУ «Фе-

деральный Центр сердечно-сосудистой хирургии» (г. Астрахань) 

Киселева Мария Алексеевна – главный врач ГБУЗ АО «Областной кардиологический диспансер», 

главный внештатный кардиолог МЗ АО, к.м.н. 

Нечепуренко Анатолий Анатольевич – заведующий отделением хирургического лечения слож-

ных нарушений ритма сердца и электрокардистимуляции ФГБУ «Федеральный Центр сердечно-

сосудистой хирургии» (г. Астрахань), к.м.н. 

Кадыралиев Бакытбек Кайыпбекович – врач-сердечно-сосудистый хирург ФГБУ «Федеральный 

Центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова» (г.  Пермь), к.м.н.  

Константин Жигалов – врач-сердечно-сосудистый хирург, профессор Department of Thoracic and 

Cardiovascular Surgery, West German Heart and Vascular Center Essen, University Hospital of Essen, Uni-

versity Duisburg-Essen, Essen, Germany; MD, PhD 

Alexander Weymann – врач-сердечно-сосудистый хирург, профессор Department of Thoracic and Car-

diovascular Surgery, West German Heart and Vascular Center Essen, University Hospital of Essen, Univer-

sity Duisburg-Essen, Essen, Germany; MD, PhD, FECTS, FESC 

Michel Pompeu B. O. Sá – врач-сердечно-сосудистый хирург, профессор Department of Cardiovascular 

Surgery at the Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco (PROCAPE), Recife, PE, Brazil; MD, MSc, PhD 

Демидов Алексей Александрович – заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Аст-

раханский государственный медицинский университет», председатель Астраханского отделения 

Российского медицинского общества по Артериальной гипертонии, председатель Астраханского 

отделения Национального общества по атеросклерозу, член редакционного совета журнала «Ате-

росклероз и дислипидемия», д.м.н., профессор 

Чернышева Елена Николаевна – заведующая кафедрой кардиологии ФПО ФГБОУ ВО «Астрахан-

ский государственный медицинский университет», д.м.н., доцент 
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Абдрашитова Аделя Тафкильевна – доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Астра-

ханский государственный медицинский университет», заведующая первичным сосудистым  отде-

лением ГБУЗ АО ГКБ 3 им С.М. Кирова 

Козьмин Дмитрий Юрьевич - заведующий отделением, врач-сердечно-сосудистый хирург ФГБУ 

«Федеральный Центр сердечно-сосудистой хирургии» (г. Астрахань) 

Кондратьев Дмитрий Анатольевич - заведующий отделением, врач-сердечно-сосудистый хи-

рург ФГБУ «Федеральный Центр сердечно-сосудистой хирургии» (г. Астрахань) 

Стомпель Динара Рафаэльевна – заведующая отделением функциональной диагностики ФГБУ 

«Федеральный Центр сердечно-сосудистой хирургии» (г. Астрахань) 

 

Основные научные направления конференции: 

 

 Эпидемиология сердечной недостаточности 

 Генетические основы сердечной недостаточности 

 Острая сердечная недостаточность 

 Диастолическая сердечная недостаточность 

 ХСН и коморбидные состояния 

 Медикаментозная коррекция ХСН 

 Хирургическое лечение сердечной недостаточности 

 Интервенционное лечение сердечной недостаточности 

 Терминальная сердечная недостаточность 

 
Научная программа конференции будет включать пленарные доклады, лекции, симпозиумы, 
круглые столы и постерные секции. 
 
В рамках конференции пройдёт III ежегодное командное соревнование «Каспийский Баттл». 
 

Документация по учебным мероприятиям конференции будет представлена в Комиссию по 
оценке учебных мероприятий и материалов для НМО 
 

Правила подачи заявок на участие 

 

Заявка на личное участие должна включать информацию об авторе: ФИО, возраст, место работы и 

должность. Тезис должен быть представлен в классическом формате (цель, материалы и методы, 

результаты, выводы). Возможно представление клинического случая. 

Заявка на участие в Каспийском Баттле должна включать информацию о членах команды (до 5 че-

ловек): ФИО, возраст, личное фото, место работы и должность. Указывается капитан команды и его 

контактная информация (электронная почта, телефон). 

Заявки, оформленные по вышеописанным требованиям, должны быть высланы по адресу 

caspianmeetings@yandex.ru не позднее 1 февраля 2020 г. 
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