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8.00-12.00 Регистрация участников форума.
Зарегистрировавшийся участник по окончании мероприятия в 17.30 получит сер-
тификат об участии в научно-практической конференции. Выдача сертификатов 
— на стойке регистрации.

Зал «ЯЛТА» (2-й этаж)
9.00-9.15 Открытие конференции. Приветствие участников.
ПЕРШИНА Надежда Константиновна, заместитель начальника отдела медицин-
ской помощи взрослому населению, главный специалист-терапевт Министерства 
здравоохранения Нижегородской области.
ШАРАБРИН Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики 
ИНМО НижГМА, г. Нижний Новгород.

Проблема ОКС  
решена во втором десятилетии XXI века или нет?
Председатель: Аверков Олег Валерьевич. 
Сопредседатель: Дроздецкий Сергей Ильич.

9.15-9.45 ОКС без элевации ST. Выбор оптимальной стратегии.
АВЕРКОВ Олег Валерьевич, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних 
болезней медицинского факультета РУДН, профессор кафедры внутренних болез-
ней, кардиологии и клинической фармакологии ФПКМР РУДН, зав. 8-м кардиологи-
ческим отделением ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, г. Москва.

9.45-10.15 Антитромботическая терапия для больных с ОКС в практике 
кардиолога.
БАСИНКЕВИЧ Арина Борисовна, к.м.н., врач высшей квалификационной категории, 
кардиолог, зав. консультативно-поликлиническим отделением поликлиники РКНПК, 
г. Москва.

10.15-10.45 Больной после ОКС: тактика врача при нестабильном течении.
ДРОЗДЕЦКИЙ Сергей Ильич, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликли-
нической терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.

10.45-11.15 Играет ли роль время назначения антиагрегантов у пациентов  
с ОКС?
ШАРАБРИН Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики 
ИНМО НижГМА, г. Нижний Новгород.

11.15-11.30 Перерыв.

15.30-16.00 Гипертонический криз: стандарты и стереотипы.
КОРОЛЕВА Любовь Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 
им. В. Г. Вогралика НижГМА, г. Нижний Новгород.

16.00-16.30 Неотложная антигипертензивная терапия.
ГАПОНОВА Надежда Ильинична, д.м.н., профессор, и.о. зав. кафедрой скорой ме-
дицинской помощи лечебного факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова, главный 
терапевт станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова, 
г. Москва.

16.30-17.00 Золотой стандарт в лечении артериальной гипертонии.
МАЗАЛОВ Константин Викторович, главный специалист по кардиологии ПОМЦ, 
зав. кардиологическим отделением клинической больницы № 4 ПОМЦ, г. Нижний 
Новгород.

17.00-17.30 Взаимосвязь острого коронарного синдрома с тревогой и депрес-
сией, возможности коррекции.
МИХАЙЛОВА Зинаида Дмитриевна, к.м.н., доцент кафедры; ШАЛЕНКОВА Мария 
Алексеевна, д.м.н., профессор кафедры; МАНЮКОВА Эльвира Тахировна, ассистент 
кафедры; кафедра внутренних болезней, г. Нижний Новгород.

Зал «РОСТОВ» (2-й этаж)
9.00-11.00 Симпозиум  
«Вопросы безопасности антитромбоцитарной терапии,  
основанные на доказательной медицине»
Симпозиум проводят:
МАРЦЕВИЧ Сергей Юрьевич, д.м.н., профессор, руководитель отдела профилакти-
ческой фармакотерапии ГНИЦ профилактической медицины, председатель секции 
РКО «Рациональная фармакотерапия», Москва.
МУХИН Алексей Станиславович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой хирургии ИНМО 
НижГМА, врач высшей категории, г. Нижний Новгород.
11.00-11.15 Перерыв.

11.15-12.45 Школа «Хроническая сердечная недостаточность: 
как повлиять на прогноз?»
Школу проводит:
БУНИН Юрий Андреевич, д.м.н., профессор кафедры кардиологии терапевтического 
факультета РМАПО, г. Москва.
11.15-12.00 Современный взгляд на профилактику внезапной сердечной смерти.
12.00-12.45 Хроническая сердечная недостаточность. Практические аспекты 
лечения.

17.30 Выдача сертификатов участникам конференции на стойке регистрации.



Современные стратегии лечения острого инфаркта миокарда:  
что мы ожидаем от рекомендаций?
Председатель: Барышникова Галина Анатольевна. 
Сопредседатель: Шахнович Роман Михайлович.

11.30-12.00 Когда должны быть назначены статины: до, во время или после ин-
фаркта миокарда?
ТАРЛОВСКАЯ Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болез-
ней НижГМА, член правления РКО, г. Нижний Новгород.

12.00-12.30 Инфаркт миокарда: финал или начало?
БАРЫШНИКОВА Галина Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры семейной меди-
цины с курсом клинической лабораторной диагностики Учебно-научного медицин-
ского центра Управления делами Президента РФ, г. Москва.

12.30-13.00 Сопровождение эндоваскулярных процедур.
ШАХНОВИЧ Роман Михайлович, д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела не-
отложной кардиологии Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова 
РКНПК, г. Москва.

13.00-13.45 Перерыв.

Сердечно-сосудистый континуум: «за» и «против» инноваций
Председатель: Миллер Ольга Николаевна. 
Сопредседатель: Горбунова Марина Леонидовна.

13.45-14.15 Повышение приверженности пациентов лечению как один из пу-
тей снижения сердечно-сосудистых осложнений.
ГРИГОРЬЕВА Наталья Юрьевна, д.м.н., ассистент кафедры факультетской и по-
ликлинической терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.

14.15-14.45 Тактика ведения пациентов на догоспитальном, стационарном и 
амбулаторном этапах. Аритмии и ХСН.
МИЛЛЕР Ольга Николаевна, д.м.н., профессор кафедры неотложной терапии с эндо-
кринологией и профпатологией ФПК и ППВ Новосибирского государственного меди-
цинского университета, г. Новосибирск.

14.45-15.15 Новый взгляд на роль диуретиков в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний.
ГОРБУНОВА Марина Леонидовна, к.м.н., доцент кафедры терапии ИНМО НижГМА, 
г. Нижний Новгород.

15.15-15.45 Аспирин: более 100 лет истории. Все ли мы знаем о нем?
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.

15.45-16.00 Перерыв.

11.30-11.45 Аневризма бедренной артерии-доступа после рентгеноэндоваску-
лярных вмешательств: лечение без операции?
ШАРАБРИН Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики 
ИНМО НижГМА; Тютнев Д. В.; Солодов В. Е.; Шахов Е. Б., к.м.н.; НижГМА, Нижего-
родская областная клиническая больница им Н. А. Семашко, ГКБ № 13 Автозавод-
ского района, ГКБ № 5, г. Нижний Новгород.

11.45-12.00 Лечение ХСН — это терапевтическая или хирургическая проблема?
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.

12.00-12.30 Хирургические осложнения острого инфаркта миокарда: когда 
нам нужен кардиохирург?
ТЕПЛИЦКАЯ Виктория Викторовна, к.м.н., главный внештатный специалист кар-
диолог Министерства здравоохранения Нижегородской области, заместитель глав-
ного врача по лечебной работе Специализированной кардиохирургической клиниче-
ской больницы, г. Нижний Новгород.

12.30-13.15 Перерыв.

Актуальна ли органопротекция в современной кардиологии?
Председатель: Виллевальде Светлана Вадимовна. 
Сопредседатель: Боровкова Наталья Юрьевна.

13.15-13.45 Острое почечное повреждение при ОКС.
БОРОВКОВА Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 
им. В. Г. Вогралика НижГМА, г. Нижний Новгород.

13.45-14.15 Новая комбинация эналаприла и нитрендипина для пациентов, 
нуждающихся в нефропротекции.
ВИЛЛЕВАЛЬДЕ Светлана Вадимовна, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней медицинского факультета РУДН, г. Москва.

14.15-14.45 Профилактика инсультов и органопротекция: зависит ли это от фар-
макокинетики лекарственного средства?
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.

14.45-15.00 Перерыв.

Экстремальные ситуации — проблема стратегического выбора
Председатель: Гапонова Надежда Ильинична. 
Сопредседатель: Королева Любовь Юрьевна.

15.00-15.30 Новые возможности терапии стабильной ИБС: влияние на прогноз.
СОБОЛЕВА Галина Николаевна, д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела ангио-
логии Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, г. Москва.
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8.00-12.00 Регистрация участников форума.
Зарегистрировавшийся участник по окончании мероприятия в 17.30 получит сер-
тификат об участии в научно-практической конференции. Выдача сертификатов 
— на стойке регистрации.

Зал «Ялта» (2-й этаж)
Кардиологические проблемы:  
комплексное решение — залог успеха
Председатель: Шарабрин Евгений Георгиевич. 
Сопредседатель: Теплицкая Виктория Викторовна.

9.00-9.15 Инфекционный эндокардит: внимание опасность!
ШИРОКОВА Ольга Ростиславовна, к.м.н., кардиохирург Специализированной кар-
диохирургической клинической больницы, г. Нижний Новгород.

9.15-9.30 Мультиспиральная компьютерная томография в клинике неотлож-
ной кардиологии: рутина или эксклюзив.
КОЗИНА Марина Борисовна, к.м.н., зав. рентгенодиагностическим отделением Спе-
циализированной кардиохирургической клинической больницы, г. Нижний Новгород.

9.30-10.00 Рентгенохирург об остром коронарном синдроме: и снова статины...
ШАРАБРИН Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики 
ИНМО НижГМА, г. Нижний Новгород.

10.00-10.15 Один очень непростой случай лечения пациента острым коронар-
ным синдромом: что следует знать терапевту о рентгенохирургии?
ФРОЛОВ Алексей Александрович, рентгенохирург отделения рентгенохирургиче-
ских методов диагностики и лечения ГКБ № 13 Автозаводского района, г. Нижний 
Новгород.

10.15-10.30 Улучшение прогноза у пациентов с ОКС: кардиологу о лучевом  
до ступе.
АРТЕМЬЕВ Владислав Николаевич, рентгенохирург, зав. рентгенохирургическим 
отделением Центра хирургии сердца «КорАлл», г. Нижний Новгород.

10.30-10.45 Перерыв.

10.45-11.15 ИБС и ХСН: антиангинальная терапия — приоритет в хирургиче-
ской или терапевтической практике?
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.

11.15-11.30 Альтернативное кровоснабжение миокарда: миф или реальность?
ШАХОВ Евгений Борисович, к.м.н., рентгенохирург; Шахов Б. Е., д.м.н., профессор; 
Петров Д. В.; Волков Д. В.; Новиков А. С.; Косоногов А. Я., к.м.н.; Шарабрин Е. Г., 
д.м.н., профессор; Городская клиническая больница № 5, г. Нижний Новгород.

Мнение эксперта
Эксперт: ТЕРЕЩЕНКО Сергей Николаевич, д.м.н., профессор, руководитель отдела за-
болеваний миокарда и сердечной недостаточности Института клинической кардиологии 
им. А. Л. Мясникова, председатель секции РКО «Неотложная кардиология», г. Москва.
16.00-16.45 Комплексная нейрогормональная блокада в лечении хронической 
сердечной недостаточности.
16.45-17.30 Баланс эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии 
для профилактики инсульта при фибрилляции предсердий.

Зал «РОСТОВ» (2-й этаж)
11.30-13.00 Симпозиум «Новые оральные антикоагулянты:  
фокус на клиническую практику»
Председатель: Нифонтов Евгений Михайлович. 
Сопредседатель: Королева Любовь Юрьевна.
11.30-12.15 Первый клинический опыт применения ривароксабана в Нижнем 
Новгороде.
КОРОЛЕВА Любовь Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 
им. В. Г. Вогралика НижГМА, г. Нижний Новгород.
12.15-13.00 Ривароксабан в различных клинических ситуациях.
НИФОНТОВ Евгений Михайлович, д.м.н., зав. лабораторией неотложной карди-
ологии Института сердечно-сосудистых заболеваний Первого СПбГМУ им. акад. 
И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург.
13.00-13.45 Перерыв.

13.45-16.00 Симпозиум «Крепость нашего здоровья»
Председатель: Теплицкая Виктория Викторовна.
13.45-13.55 Открытие. Вступительное слово председателя.
ТЕПЛИЦКАЯ Виктория Викторовна, к.м.н., главный внештатный специалист кар-
диолог Министерства здравоохранения Нижегородской области.
13.55-14.35 Факторы риска: капля точит камень.
СЕРГИЕНКО Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, старший научный сотрудник 
отдела проблем атеросклероза Института клинической кардиологии им. А. Л. Мяс-
никова РКНПК, г. Москва.
14.35-15.15 Артериальная гипертония: как сохранить ключи от крепости?
СКОТНИКОВ Антон Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фар-
макологии и скорой медицинской помощи стоматологического факультета МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова, г. Москва.
15.15-15.55 ИБС: борьба за каждую жизнь.
ТАРЛОВСКАЯ Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болез-
ней НижГМА, Нижний Новгород.
15.55-16.00 Ответы на вопросы.
17.30 Выдача сертификатов участникам конференции на стойке регистрации.


